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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материалов 
по итогам XI Международной научно-практической 
конференции «Педагогическое мастерство и совре-
менные педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-практической конферен-
ции, посвященные основам педагогического мастер-
ства и педагогических технологий в образовательной 

деятельности. В публикациях нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в данной области. 

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

дами (Альметьевск, Ангарск, Армавир, Архангельск, Балаково, Барнаул, 
Белгород, Волгоград, Губкин, Екатеринбург, Елец, Заинск, Йошкар-Ола, 
Иркутск, Казань, Калуга, Красноярск, Лебедянь, Лысьва, Нерюнгри, Ниж-
няя Салда, Новокузнецк, Новочебоксарск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Саратов, Саяногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, 
Таганрог, Тамбов, Тольятти, Троицк, Хабаровск, Чебоксары, Чита, Якутск, 
Ярославль) и субъектом России (Астраханская область), а также Литовской 
Республики (Каунас) и Республики Беларусь (Гродно). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение (Академия права и управления ФСИН), универ-
ситеты и институты России (Алтайский государственный педагогический 
университет, Армавирский государственный педагогический универси-
тет, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) 
им. В.А. Босикова, Донской государственный технический университет, За-
байкальский государственный университет, Иркутский государственный 



 

 

университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Пермский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет, Самарский государственный социально-педагогический 
университет, Ставропольский государственный педагогический институт, 
Тихоокеанский государственный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Ярославское высшее военное училище проти-
вовоздушной обороны), Литовской Республики (Литовский университет 
спорта) и Республики Беларусь (Гродненский государственный аграрный 
университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, училищами, лицеями, школами, детскими садами и организаци-
ями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, магистранты, сту-
денты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов, а 
также педагоги дополнительного образования.  

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

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета 
 имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 

 
Д-р пед. наук, проф. 

кафедры философии, социологии и педагогики 
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Аннотация: в статье отражена проблема создания организацион-

ных условий для изучения основ военной службы в общеобразовательной 
школе, используется метод анализа нормативно-правовых документов, 
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цинских знаний. 

В настоящее время существует ряд проблем в создании организацион-
ных условий для освоения учащимися основ военной службы на уровне 
среднего общего образования. На основании нормативно-правовых доку-
ментов, принятых на федеральном уровне, подготовка граждан по осно-
вам военной службы в общеобразовательных школах проводится в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами [1]. При этом обучение граждан женского пола начальным знаниям 
в области обороны и их подготовка по основам военной службы осу-
ществляется в добровольном порядке [1]. С девушками должны быть ор-
ганизованы занятия по углубленному изучению основ медицинских зна-
ний отдельно от юношей [1]. В примерной основной образовательной 
программе среднего общего образования (далее – ООП СОО) не опреде-
лено, в рамках каких модулей предмета ОБЖ должно проводиться изуче-
ние основ военной службы [3]. Содержательный анализ модулей дает нам 
право предположить, что это модули: «Основы обороны государства», 
«Правовые основы военной службы», «Элементы начальной военной под-
готовки», «Военно-профессиональная деятельность». Следовательно, для 
изучения данных модулей девушки должны дать свое согласие. Содержа-
ние ООП СОО предусматривает не только усвоение теоретических зна-
ний по военной подготовке, но и практическую отработку навыков обра-
щения с автоматом Калашникова и ручной осколочной гранатой, навыков 
стрельбы, строевой подготовки, использования средств индивидуальной 
защиты, стрельбы из автомата Калашникова, способов передвижения в 
бою, выноса раненого с поля боя. При этом ФГОС СОО в требованиях к 
предметным результатам содержит требования только к теоретическим 
знаниям выпускника, исключая умения применять на практике усвоенные 
практические навыки военной подготовки. В ООП СОО не уточнены 
также темы, по которым необходимо проводить занятия по углубленному 
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изучению основ медицинских знаний с девушками, отказавшимися изу-
чать основы военной службы. 

В соответствии с нормативными документами обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам воен-
ной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов [2]. 
По итогам учебных сборов общая оценка обучающихся заносится в клас-
сный журнал с пометкой «учебные сборы» и учитывается при выставле-
нии итоговой оценки за весь курс обучения по ОБЖ в школе. Следова-
тельно, практическая часть основной образовательной программы по 
ОБЖ изучается в ходе учебных сборов. В соответствии с федеральным 
базисным учебным планом на весь предмет «ОБЖ» предусмотрено 68 ча-
сов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования, из них в 
10 классе – 34 часа. В то время как план учебных сборов рассчитан на 
35 часов. В связи с этим обстоятельством учебные сборы в школе нахо-
дятся за пределами образовательной программы, не являясь ее частью, а 
значит выставление отметки за учебные сборы в классный журнал и учет 
ее при выставлении оценки за курс изучения ОБЖ неправомерны. 

В Старооскольском городском округе Белгородской области учебные 
сборы юношей – обучающихся 10-х классов проводятся ежегодно в конце 
мая – начале июня на базе палаточного лагеря. К организации и проведе-
нию занятий привлекаются преподаватели-организаторы ОБЖ общеобра-
зовательных учреждений, специалисты местного отделения ДОСААФ 
России, военнослужащие подшефной войсковой части. Программа учеб-
ных сборов завершается проведение военно-спортивной тактической 
игры, в рамках которой учащиеся закрепляют практические навыки. Для 
девушек в модуль «Основы медицинских знаний» дополнительно вклю-
чено изучение тем: «Репродуктивное здоровье женщины и факторы на 
него влияющие», «Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохра-
нения репродуктивного здоровья», «Правовые аспекты взаимоотношения 
полов, беременность и уход за младенцем». 
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Нa сегодняшний день нет четкой классификации педагогических тех-
нологий, несмотря на это выделяют две градации – традиционные и инно-
вационные. 

Традиционное обучение основывается на объяснительно-иллюстра-
тивных и репродуктивных методах обучения, а основная сущность сво-
дится к процессу передачи готовых знаний. 

Инновации являются результатом передового педагогического опыта, 
научных поисков. Применительно к педагогическому процессу иннова-
ция – это введение нового в содержание, цели, формы и методы воспита-
ния и обучения. 

Основными критериями педагогических инноваций являются: 
1) новизна – абсолютно-локальная, абсолютная, субъективная, услов-

ная, отличающаяся областью применения и степенью известности; 
2) оптимальность – достижение высоких результатов при наименьших 

умственных, физических и временных затратах; 
3) результативность – обеспечение целостного восприятия, понима-

ния и формирования личности; 
4) возможность творческого применения инновации в массовом 

опыте. 
К 80-м гг. XX столетия стала очевидной необходимость радикального 

обновления учебно-воспитательного процесса в области спорта и физиче-
ской культуры [1]. Большинство выдвигаемых концепций критически 
оценивали традиционные подходы к пониманию целевой ориентации 
предмета «Физическая культура», содержание образования по дисци-
плине, методы практической реализации и организацию учебно-воспита-
тельного процесса. Были выдвинуты идеи переориентации цели предмета 
с традиционной ее трактовки на формирование личной физической куль-
туры занимающихся, которые указали необходимость модернизации дру-
гих значимых элементов: содержания образования, педагогических 
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принципов, форм организации и технологии практической реализации 
учебно-воспитательного процесса. 

Среди идей модернизации теории и практики физической культуры 
выделились две доминирующие тенденции. Одна из них – ориентация со-
держания предмета и технологии его реализации на повышение образова-
тельной направленности дисциплины, формирование средствами физиче-
ской культуры личности учащегося, другая – повышение тренировочного 
эффекта учебно-воспитательного процесса. 

В качестве важного составляющего обновления системы обучения, 
развития и воспитания в процессе преподавания физической культуры 
обоснован комплекс принципов ее перестройки – гуманизация, демокра-
тизация, оптимизация учебно-воспитательного процесса интенсифика-
ция, а также деятельностный подход к разработке содержания образова-
ния [2]. 

Научно-технологическая сущность организационно-методических ин-
новаций в физическом воспитании состоит в приоритетной направленно-
сти содержания педагогического процесса на усвоение интеллектуаль-
ных, нравственных, двигательных, поведенческих, мобилизационных, 
коммуникативных, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих цен-
ностей спортивной и физической культуры по механизму конверсии при-
емлемых элементов мировой и элитной национальной культуры спортив-
ной подготовки в массовое физическое воспитание [3]. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ: 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-
ния проектной деятельности в детском саду как одно из направлений 
совместной работы педагогов и родителей, детей. 

Ключевые слова: проектная деятельность, ДОУ. 

В проектно-исследовательской деятельности дошкольник получает 
возможность напрямую удовлетворить свое присущее любопытство, ра-
ционализировать свои представления о мире. 

Проект позволяет ребенку «прожить» тему в разных видах деятельно-
сти, усвоить больший объем информации, осмыслить связи между пред-
метами и явлениями. 

Проектная деятельность в дошкольном возрасте – это самостоятельная 
и совместная деятельность взрослых и детей по планированию и органи-
зации педагогического процесса в рамках определенной темы, имеющая 
социально значимый результат. Это метод педагогически организован-
ного освоения ребенком окружающей среды. 

Проектная деятельность позволяет реализовать основную образова-
тельную программу дошкольной образовательной организации наиболее 
полно, с учетом складывающихся условий и требований к образователь-
ному процессу. 

Проектирование как метод познания должен стать практическим посо-
бием в осознании роли знаний в жизни и обучении, когда они перестают 
быть целью, а становятся средством в образовании, помогая овладеть 
куль-турой мышления [21, с. 88]. 

Существенной особенностью проектирования как метода обучения яв-
ляется то, что задача, которая решается, выдвигается жизнью, а результат 
решения переносится на практику. Источником учебного материала для 
размышлений является сама жизнь, практика, общество. Дошкольники не 
получают готовых решений, сведений, не тратят усилий на запоминание, 
а осознают и чувствуют потребность, принимают ее как свою жизненную 
потребность и сознательно решают [21, с. 90]. 

В настоящее время наблюдается значительное усиление внимания к 
использованию метода проектов, а ученые начали относить его к 
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педагогическим технологиям, с помощью которых формируются адаптив-
ные возможности человека к изменениям, происходящие в обществе. 

Особенностью проектной деятельности в системе дошкольного обра-
зования является то, что ребенок по-прежнему не может самостоятельно 
находить противоречия в окружающей среде, формулировать проблему, 
определять цель (план). Таким образом, проектная деятельность носит ха-
рактер сотрудничества в учебно-воспитательном процессе дошкольных 
образовательных учреждений, в которых принимают участие дети и педа-
гоги дошкольных образовательных учреждений, а также на добровольной 
основе участвуют родители и другие члены семьи. 

В рамках проектов дети совместно с родителями занимаются продук-
тивной деятельностью: рисуют, мастерят, сочиняют, оформляют книжки-
малышки, альбомы, готовятся к совместным выступлениям. 

Основная цель привлечения родителей к проектной деятельности ре-
бенка – сотрудничество, содействие, партнерство. 

Педагоги ДОО в процессе работы с семьей и в связи с организацией 
проектной деятельности дошкольников обращают внимание на особенно-
сти участия родителей в педагогическом процессе. Привлечение родите-
лей к данной проектной деятельности позволяет, как расширить формы 
работы с семьями дошкольников, так и формировать у родителей компе-
тенции по организации познавательного развития своих детей дома. При-
влекать родителей можно к таким формам организации проектной дея-
тельности, как экскурсии, ярмарки идей, к продуктивной деятельности, 
фестивалей проектов, презентации проектов и т. д. 

Совместная деятельность по проекту позволяет воспитателю опреде-
лять индивидуальные интересы участников проекта и формировать их 
компетенцию. Вовлечение родителей в совместную деятельность дает им 
возможность реализовать существующий и приобрести новый опыт в по-
строении собственного родительского поведения, передавая детям зна-
ния, отношения и ценности, образцы правильного поведения. 

Участие в проекте позволяет всем членам семьи стать непосред-
ственны-ми участниками образовательного процесса, обогащать их педа-
гогический опыт, открывать неизвестные стороны своего собственного 
ребенка и испытывать чувство удовлетворения от их успеха и успеха ре-
бенка. В этой ситуации воспитатель становится привлекательным партне-
ром по коммуникации. 

Взаимодействие воспитывающих взрослых оказывает положительное 
влияние на физическое, психическое и социальное здоровье ребенка. 

И поскольку проекты могут иметь разные темы, в процессе их реализа-
ции одновременно и параллельно решаются творческие, образователь-
ные, психологические и воспитательные задачи. 

В ходе совместной работы следует отметить, что родители не имеют 
представления о проектной деятельности и низкий уровень педагогиче-
ских знаний. Однако большинство семей с интересом и готовностью вос-
принимают проектную деятельность как новую форму сотрудничества 
детского сада. У них есть возможность раскрыть свои творческие и орга-
низаторские навыки. 

В свою очередь, у детей есть отчетливые положительные изменения в 
когнитивном развитии и личностный рост, что выражается в стремлении 
выполнять оригинальные творческие работы. Межличностные отно-
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шения значительно меняются, дети приобретают опыт продуктивного вза-
имодействия, способность слышать другого и выражать свое отношение 
к различным аспектам реальности. Наблюдаются изменения в отноше-
ниях между детьми и родителями. Родители становятся интересными для 
детей как партнеры в совместных действиях. 

Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что в 
проекте участвуют дети, родители, воспитатели. Совместный сбор мате-
риалов, изготовление атрибутов, игр, конкурсов, презентаций раскрывают 
творческие способности детей, привлекают родителей в учебный процесс, 
что естественно влияет на результаты. Родители, участвующие в проекте, 
являются не только источником информации, реальной помощи и под-
держки ребенку и воспитателю в процессе работы над проектом, но и ста-
новятся непосредственными участниками образовательного процесса, 
обогащают свой педагогический опыт, ощущают чувство принадлежно-
сти и удовлетворения от успехов и достижений своего ребенка. 

Организуя проектную деятельность в дошкольной образовательной 
организации, педагог должен изучить интересующие вопросы родителей 
в воспитании и обучении детей и выбрать тему для проекта, которая за-
интересовала бы всех участников проекта (детей, родителей, педагогов). 
Педагог должен разработать план для реализации проекта таким образом, 
чтобы его реализация была интересной, доступной и отвечала всем по-
требностям детей и родителей. 

Родители в процессе проектной деятельности совместно с детьми за-
нимаются сбором информации, находят интересные факты по теме про-
екта, фотографии, картинки, создают альбомы. Это сближает не только 
родителей и детей, но и родителей и педагогов. Они охвачены общей це-
лью, которая направлена на всестороннее развитие детей. 

Таким образом, проектная деятельность, осуществляемая во взаимо-
действии с родителями, является одним из эффективных средств развития 
познавательной активности дошкольников на всех этапах дошкольного 
детства. Родители являются активными участниками при проведении ме-
роприятий в процессе проектной деятельности. 

Образовательная технология – метод проектов в работе с дошкольни-
ками сегодня – это оптимальный, инновационный и перспективный ме-
тод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного 
образования. 
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В современном российском образовании происходят качественные пе-
ремены, необходимым условием которых является изменение роли учи-
теля в процессе обучения. Учитель становится не просто человеком, пе-
редающим знания, но наставником, исследователем, собеседником, – фа-
силитатором. «Учитель-фасилитатор – это образ мудрого, духовного, 
доброго и здорового человека, стремящегося к самосовершенствованию и 
творчеству. Другими словами: это личностный и профессиональный 
идеал». 

Слово «фасилитация» в английского facilitate означает облегчать, по-
могать, способствовать. Педагогическая фасилитация в этом аспекте ча-
сто рассматривается как способ обучения, при котором наставник зани-
мает позицию помощника (фасилитатора) и помогает ученику самостоя-
тельно находить ответы на вопросы или осваивать какие-либо навыки, по-
вышает уверенность учащихся в своих силах, стимулирует и поддержи-
вает у них потребности в самостоятельной продуктивной деятельности, 
направляет личность ученика на достижение успеха. 

Работа с семьей – тема достаточно актуальная. И мы уже не знаем, что 
придумать и чем завлечь родителей в образовательный процесс. Про-
блемы, постоянно встречающиеся при работе с родителями: нехватка вре-
мени, занятость, некомпетентность в вопросах обучения и воспитания; 
снижение воспитательного потенциала семьи; перекладывание ответ-
ственности на педагогов. Кроме того, традиционный прием работы с ро-
дителями – педагогическое просвещение, где родители, примеряя на себя 
роль пассивных слушателей, зачастую, не готовы тратить время на посе-
щение родительских собраний. 

Поэтому для активного вовлечения родителей в образовательную дея-
тельность важно осознать современные реалии и освоить новые приемы 
работы, позволяющие выстроить партнерские отношения с семьями 
школьников. 

На помощь и приходят фасилитативные технологии, облегчающие, 
снимающие коммуникативные барьеры между родителями, педагогами и 
детьми. Это проведение круглых столов, тренингов, креативных игр, мо-
делирование способов родительского поведения. 

Применение технологий фасилитации требует от учителя новых пози-
ций. На первый план выходят такие характеристики педагога, как умение 
строить конструктивный диалог с родителями, поддерживать атмосферу 
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сотрудничества и взаимопомощи, раскрывать потенциал всех участников 
образовательного процесса. 

Фасилитатор – это особая позиция человека, направляющего группо-
вую и обеспечивающего эффективность совместной работы. Это не тот, 
кто стоит перед группой родителей и читает лекцию. 

Фасилитатор является активным и объективным участником процесса. 
Он облегчает и упрощает процесс взаимодействия, позволяет всем участ-
никам открыто высказывать свою позицию и искать решения для устра-
нения проблем, возникающих перед родительским коллективом. 

Для педагога-фасилитатора характерно несколько «не»: 
‒ не заинтересован в итогах обсуждения; не представляет интересы ни 

одной из групп; 
‒ не предлагает свои схемы действия, свой взгляд на проблему; не 

участвует в прениях, а только организует их, не дает ответов на вопросы, 
не предлагает решения проблем, а предоставляет средства, с помощью ко-
торых участники взаимодействия сами находят решение. 

Поэтому при взаимодействии с родителями педагог должен: 
‒ внушать и демонстрировать доверие; 
‒ вклиниваться в процесс таким способом, чтобы привносить в дис-

куссию креативность, а не убирать ее из группы; 
‒ помогать родителям формулировать цели, стоящие перед всей груп-

пой и каждым из них; 
‒ понимать, чувствовать внутреннее состояние, личность другого и 

принимать его; 
‒ уметь успешно «выравнивать» любые неравенства в групповой ди-

намике: кто является доминирующим в группе, и как их приостановить? 
Кто «за бортом», и как их привлечь? Кому скучно, и как втянуть их в про-
цесс? 

Хорошие навыки фасилитации нельзя просто «заучить» – ими нужно 
овладеть, получая при этом радость. Но не каждый педагог, даже очень 
опытный, может стать хорошим фасилитатором. Но стремиться к вер-
шине профессионального и личностного роста необходимо. 

Наша Личность – главный инструмент, при помощи которого мы вза-
имодействуем с детьми. Развивая свою личность, мы совершенствуем 
способность к пониманию других людей, позитивному отношению к себе 
и своей профессии, учимся быть Творцами своей жизни. 
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Одной из актуальных проблем системы образования в Российской Фе-
дерации является инновационная деятельность в современном дошколь-
ном учреждении. Изменения в методике работы с дошкольниками в рам-
ках ФГОС ДО носят существенный характер и предполагают внедрение 
современных технологий. 

Стимулирование творческой деятельности педагогов и их воспитанни-
ков происходит благодаря созданию новых путей оптимизации образова-
тельного процесса современной педагогической наукой. Это приводит к 
увеличению образовательных программ и вариативных форм непосред-
ственной образовательной деятельности. Тем самым, одним из направле-
ний педагогической деятельности является разработка новых эффектив-
ных технологий [1]. 

Дошкольный возраст является периодом развития творческого потен-
циала ребенка, поэтому важным звеном современного образования детей 
должно стать именно развитие творческих способностей в сфере изобра-
зительного искусства. Среди технологий и методов, которые можно ис-
пользовать на занятии по рисованию, можно выделить: 

1. Технология исследования. Исследовательская деятельность – ис-
точник получения ребёнком представлений об окружающем мире. В ка-
честве примера использования данной технологии можно выделить: по-
исковая ситуация по приемам копирования изображения; поиск рацио-
нальных способов изображения с использованием перчаток, трафаретов, 
лепка при помощи форм; выбор фактуры бумаги для основы изображения 
с учетом изобразительных средств; поиск цветового оттенка (разбавление 
краски водой, смешивание красок, применение разного нажима каран-
даша, интенсивность штриховки); лепка из снега или кинетического 
песка; рисование водой с последующим присыпанием песком; апплика-
ция разноцветными камнями [1]. 

2. Интегрирование как один из современных методов обучения. 
С младшими дошкольниками интеграция строится на дополнении одних 
средств с другими (к аппликации дорисовываются некоторые детали), на 
сочетании одних средств выразительности, характерных для каждого 
вида деятельности (прослушивание «музыки дождя» и рисование дождя). 
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В старших группах интеграция происходит за счет специфики какого-
либо вида деятельности и выполняет доминирующую роль. В дошколь-
ном учреждении интеграция выглядит следующим образом: 

‒ социально-экономическое воспитание через художественно-эстети-
ческую область (разработка, рисунок и составление рекламных проспек-
тов, упаковки для подарков, придумывание дизайна игровых помещений, 
одежды воспитателя, костюмов к праздникам); 

‒ нравственно-патриотическое воспитание через художественно-эсте-
тическую область (культурологический поход, разработка мини-музея, 
национальных костюмов, утвари и т. д.); 

‒ экологическое воспитание через художественно-эстетическую об-
ласть (аппликация насекомых, животных и птиц, рисование и составление 
букета или гербария и т. д.); 

‒ компьютерная грамотность через художественно-эстетическую об-
ласть. 

Использование информационных технологий становится важным со-
временным условием обновления научной, методической и материальной 
базы обучения и воспитания. Использование данной современной техно-
логии будет неотъемлемой частью образовательного процесса в таких 
направлениях, как изготовление атрибутики к сюжетно-ролевым играм; 
пригласительные билеты на праздники, поздравительные открытки, 
афиши; раздаточный материал для занятий; материал для самостоятель-
ной художественной деятельности [2]. 

Обогатить занятия по изобразительной деятельности современными 
технологиями задача современного педагога, идущего в ногу со време-
нем. Это способствует более эффективному и целенаправленному про-
цессу формирования духовно развитой личности. 
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Современные тенденции социально-экономического развития в нашей 
стране являются принципиально новой задачей для российского образо-
вания – массовое воспитание независимых и ответственных граждан, вос-
питанных в культуре свободы и творчества, достоинства и уважения прав 
личности. 

Актуальность исследования заключается в том, что в работе рассмат-
риваются изменения содержательного компонента единого государствен-
ного экзамена по биологии последних 10 лет, которое направленно на по-
вышение качества образования. 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на 
основе Федерального компонента государственных стандартов основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования России №1089 от 05.03.2004 г.). 

Был проведен сравнительный анализ распределения заданий экзамена-
ционной работы по содержательным разделам курса биологии в период за 
2009–2019 гг. 
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Согласно «Спецификации контрольно-измерительных материалов 
единого государственного экзамена по биологии» работа включает 7 те-
матических блоков, охватывающих весь объем школьного курса биологии. 

Результаты в процентном соотношении на диаграмме 1 показывают, 
что подавляющее количество заданий основаны на следующих тематиче-
ских блоках: «Организм человека и его здоровье», «Эволюция живой при-
роды» и «Экосистемы и присущие им закономерности», то есть на анато-
мии человека и общей биологии. 

Далее, из года в год больше заданий блока «Клетка как биологическая 
система», тогда как количество заданий из блоков «Организм как биоло-
гическая система» и «Система и многообразие органического мира» варь-
ируют с разницей в 2%. Более-менее постоянным остается только раздел 
«Биология как наука. Методы научного познания», который не был под-
вержен сильным структурным изменениям в содержании экзаменацион-
ной работы. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение заданий экзаменационной работы  
по содержательным разделам курса биологии за 2009–2019 гг. 

 

Сравнительный анализ контрольно-измерительных материалов еди-
ного государственного экзамена, приведенный в табл. 1, выявляет основ-
ные преобразования в содержании экзаменационных работ, которые из-
менялись на протяжении 10 лет, и показывает, что при составлении вари-
антов были убраны задания с выбором ответа, что говорит, в первую оче-
редь, об усложнении экзаменационной структуры, и подтверждается уве-
личением времени написания работ с 2017 года (210 минут). 
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Таблица 1 
 

Изменение структуры и содержания экзаменационных работ  
по биологии 2009–2019 

 

Параметры 2009–2011 2012–2014 2015–2016 2017–2019 

Число  
заданий 50 50 40 28 

Типовые блоки 7 7 7 7 

Части  
экзамена 

3 3 2 2

A – 36 заданий с выбором 
одного верного ответа  
из четырёх. 
B – 8 заданий на соответ-
ствие и определение  
последовательности. 
C – 6 заданий с разверну-
тым ответом 

Часть 1 –
33 задания 
с кратким  
ответом.  
Часть 2 –  
7 заданий  
с развёрну-
тым ответом 

Часть 1 –
21 задание  
базового  
и повышен-
ного уровня  
сложности. 
Часть 2 –  
7 заданий  
с развёрну-
тым ответом  

Минимальные 
баллы 35 36 36 36 

Время 180 мин 180 мин 180 мин 210 мин
 

Важно отметить, что с 2007 года структура особо изменялась 4 раза, 
вследствие чего мы поделили таблицу на три периода (2009–2011, 
2012–2014, 2015–2016 и 2017–2019), данные преобразования привели к 
последующим усложнениям заданий, увеличению времени и, следова-
тельно, перераспределению уровней сложности экзаменационной работы. 

В целом, в экзаменационной модели единого государственного экза-
мена с 2017 года объектами контроля, как и в предыдущие годы, являются 
знания и навыки, составляющие неизменное ядро содержания курса 
школьной биологии, его разделы «Растения», «Бактерии, грибы, лишай-
ники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология». Эти 
разделы представлены в Кодификаторе в виде семи основных блоков и 
требований к уровню подготовки выпускников образовательных органи-
заций для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

Изменения структуры экзаменационной работы с 2017 года: 
1) уменьшено с 40 до 28 количество заданий в экзаменационной работе; 
2) в части 1 предложены задания новых типов, существенно различа-

ющиеся по видам учебных действий: на заполнение пропущенных эле-
ментов схемы или таблицы, на нахождение ошибок в рисунке, на анализ 
и синтез информации, на анализ графиков и таблиц со статистическими 
данными; 

3) незначительно уменьшено максимальное количество первичного 
балла: с 61 в 2016 г. до 59 в 2017 г., а с 2020 г до 58 баллов; 

4) увеличено время с 180 до 210 мин на выполнение работы; 
5) примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: до 

5 минут для задания первой части и до 10–20 минут для второй части. 
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что обнов-
ление контрольно-измерительных материалов по биологии в 2017 году 
направлено на усложнение заданий, в то время как уменьшено их число. 
Задания стали более емкими и охватывают все разделы стандарта, учиты-
вают современные тенденции развития биологии и позволяют объективно 
оценить уровень биологической подготовки выпускников средних школ. 
Это следует из того, что общее количество заданий уменьшилось с 40 до 
28, а уровень сложности заданий вырос, за выполнение повышенного 
уровня начисляют 40 баллов из 100 возможных, а 2015–2016 давалось 
всего 28 баллов. 

Проведенный анализ результатов экзаменационных работ по биологии 
за последние 10 лет позволил выявить и некоторые основные разделы про-
граммы, которые традиционно вызывают затруднение у многих выпуск-
ников:  

1) «Наследственность и изменчивость организмов»: определение 
числа хромосом и ДНК в клетках в разные фазы деления, числа хромосом 
в спорофите и гаметофите растений, число хромосом на разных стадиях 
гаметогенеза у животных. Эти задания при решении имеют наибольшее 
количество ошибок и затруднений;  

2) «Анатомия и физиология человека»: кровеносная система, нервная 
система и нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности ор-
ганизма человека;  

3) «Эволюция живого мира»: умения объяснять значение глобальных 
ароморфозов (появление кислорода, диплоидности у организмов) в эво-
люции жизни на Земле, характеризовать ароморфозы у животных и рас-
тений;  

4) «Организация клетки». 
Мы приходим к выводу о том, что преобразования в структуре и со-

держании единого государственного экзамена направлены на развитие 
умений выпускников проводить различные сравнительные анализы био-
логических процессов и явлений, и, самое главное, применять получен-
ные знания, а также четко, лаконично и ясно формулировать свои выводы 
и ответы. 

Совершенствование преподавания биологии с учетом результатов еди-
ного государственного экзамена предполагает как в ходе изучения курса, 
так и в процессе предэкзаменационного повторения, что необходимо осу-
ществлять более глубокую проработку биологических понятий. Отсюда 
следует, что необходимо привлекать не только учебники, но и сборники 
задач, познавательных заданий, дидактические пособия, а также важно ак-
центировать внимание на усилении внутрипредметных и межпредметных 
связей. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: в статье изучено понятие «образовательная среда». Ав-
тором определена педагогическая сущность и роль «образовательной 
среды», оказывающая влияние на становление и развитие обучающегося. 
В работе проанализированы и изучены модели, функции и особенности 
образовательной среды как педагогического феномена. 

Ключевые слова: образовательная среда, образовательная инфра-
структура, образование, образовательный процесс. 

В современном мире педагогическая сфера выступает средством пере-
дачи накопленного опыта будущему поколению, несмотря на существо-
вание формального представления как науки о законах воспитания и об-
разования человека. 

Проблема организации «образовательной среды» интересовала умы с 
эпохи российского просвещения. Впервые идеей создания «образователь-
ной среды» для должного воспитания молодежи озадачилась российская 
императрица Екатерина II в XVIII веке, планируя готовить «новую породу 
людей» в закрытых учебных заведениях, оградив молодое поколение от 
«тлетворного влияния общества». 

Таким образом, изучение документов, регулирующих институт обра-
зования, в настоящее время, выявило, что понятие и критерии качества 
понятия «образовательная среда» не сформулированы и не определены. 
Для образовательной среды характерно отсутствие единого подхода к 
структурным единицам, целостной технологии создания профессио-
нально и личностно стимулирующей среды. 

Соответственно, доказана целесообразность изучения современного 
положения феномена «образовательная среда» в общей проблематике ис-
следований качества и уровня образования. В связи с этим, актуальность 
выбранной темы обусловлена необходимостью конкретизации целей и 
перспектив развития института образования в настоящее время. 

Роль и сущность понятия «образовательная среда» в ходе практиче-
ского применения методов обучения и воспитания обучающегося непре-
рывно интересует российских и зарубежных ученых, педагогов, психоло-
гов-практиков. 

Современная педагогика рассматривает образовательную среду как 
часть социокультурного пространства, зона взаимодействия 
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образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 
субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, социокультурная среда является структурированной 
системой общественных, материальных и духовных норм и ценностей, в 
которых реализуется процесс социализации индивида. 

Образовательная среда есть, прежде всего, подсистема социокультур-
ной среды, совокупность исторически сложившихся факторов, обстоя-
тельств, ситуаций, то есть целостность специально организованных педа-
гогических условий развития личности. 

Образовательная среда – система влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении [1]. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства [2]. 

Образование – совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, физического и профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов [2]. 

Образовательная инфраструктура является условием, потенциальным 
ресурсом, гарантирующим возможность получения качественного обра-
зования и его доступность (кадровое, материально-техническое, инфор-
мационно-методическое оснащение, здания, коммуникации). 

Образовательная среда призвана обеспечивать выполнение следую-
щих функций [3]: 

а) образовательная функция (освоение системы научных знаний, уме-
ний и навыков); 

б) воспитательная функция (формирование личности, усвоение нрав-
ственной системы норм и ценностей); 

в) развивающая функция (в ходе процесса взаимодействия учителя и 
ученика, происходит всесторонне развитие личности). 

Выделяют следующие основные модели образовательной среды [3]: 
а) эколого-личностная модель, авторы В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо; 
б) коммуникативно-ориентированная, автор В.В. Рубцов; 
в) антрополого-психологическая модель, автор В.И. Слободчиков; 
г) психодидактическая модель, авторы В.П. Лебедева, В.А. Орлов, 

В.А. Ясвин; 
д) экопсихологическая модель, автор В.И. Панов. 
Основные типы образовательной среды: 
а) по внедрению нововведений (традиционная, творческо-инновационная); 
б) по видам деятельности (игровая, учебная, профессиональная, ком-

муникативная); 
в) по особенностям окружения (природная, социальная, информаци-

онно-образовательная, виртуальная); 
г) по специфике воздействия на личность (здоровьесберегающая, раз-

вивающая, воспитательная и рефлексивная). 
К особенностям и тенденциями современной образовательной среды, 

с учетом высокодинамичных процессов, относятся интенсивное развитие 
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средств коммуникации, отсутствие экономических границ, новое соотно-
шение рабочего времени и досуга, изменения в характере труда. 

Состояние и особенности образовательной среды в России целесооб-
разнее представить в сравнительном аспекте с зарубежными странами: 

1. Российские студенты большую часть времени уделяют теоретиче-
скому освоению, посещению лекций и семинаров, чем студенты США, 
при этом, имея пониженную интенсивность занятий и вовлеченность сту-
дентов, в связи с преобладанием пассивных форм передачи знаний. 

2. Соотношение студентов и преподавателей в вузе гарантирует вни-
мание и заботу к студентам в ходе изучения материалов, но, как правило, 
17% студентов сообщили, что отсутствует личное общение, диалог про-
исходит в аудиториях на лекциях и семинарах. В свою очередь, в ведущих 
зарубежных показатель равен 2%. 

3. Удовлетворенность студентов качеством и уровнем обучения не 
всегда соответствует действительности. Свидетельствует, как и об оправ-
данных ожиданиях и вовлеченности в образовательную среду, так и об 
удовлетворенности в связи причастии в «сговор о невовлеченности». 

4. Современная образовательная среда терпима к работам и практикам 
студентов, выполняемых путем нечестного поведения. Масштабы распро-
страненности данного феномена свидетельствуют об имитации учебного 
процесса. 

Для анализа деятельности и определения эффективности образова-
тельной среды целесообразно: 

а) проведение мониторинга удовлетворенности студентов содержа-
нием и организацией труда; 

б) анализ и контроль характера отношений между участниками обра-
зовательного процесса; 

в) обеспечение пространственно-предметными условиями, гарантиру-
ющими престижность учебного заведения; 

г) грамотность ведения нормативно-правовой документации. 
При недостаточности и неоднозначности терминологии в образова-

тельной сфере, необходима разработка и внедрение совокупности поло-
жений, гарантирующих методологические основания для формирования 
технологических основ создания образовательной среды (профессио-
нально и личностно-стимулирующей). 

Двухуровневая система высшего образования гарантирует повешение 
норм и требований к автономной работе студентов в образовательной 
среде. В связи с этим, необходимо учитывать внешние факторы, оказыва-
ющие отрицательное или положительное непрерывное воздействие на 
участников образовательного процесса, что влияет на скорость и качество 
профессионально-личностного развития. 

Необходимо беспрерывное развитие и модернизация образовательной 
системы, внедрение новых образовательных стандартов, направленных на 
совершенствование образовательной среды, технологий обучения и 
оценки достижений студентов. 

Таким образом, организация системы по обеспечению доступного и 
качественного образования для всех граждан РФ вне зависимости от ме-
ста их проживания и социального положения – одна из главных задач ру-
ководящего и научно-педагогического состава вузов, российской 
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государственной политики в целом. Целенаправленная и эффективная ра-
бота над образовательной средой в РФ гарантирует дальнейшее усовер-
шенствование и модернизацию методов и приемов обучения, системати-
зацию и структуризацию всех элементов, участвующих в образователь-
ном процессе. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
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Аннотация: при выполнении практических работ в процессе обучения 

необходимо учитывать, что сейчас целесообразнее вести бухгалтерский 
учёт на предприятии в автоматизированной системе с созданием общей 
базы данных и возможностью передачи информации из одной подси-
стемы в другую и образованием сводной базы для составления отчётности. 

Ключевые слова: оплата труда, учет расчетов по заработной плате, 
1С: Предприятие, цифровые ресурсы. 

Касаясь вопросов подготовки квалифицированных кадров для совре-
менной экономики, хотелось бы обратиться к формированию образова-
тельного процесса в высших учебных заведениях. В соответствии с совре-
менными требованиями процесс обучения строится на компетентностном 
подходе к преподаванию специальных дисциплин образовательной про-
граммы 3. В связи с этим необходимо уделять внимание на практиче-
скую составляющую при написании курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ обучающимися. Необходимо применять современные 
цифровые технологии и ресурсы, которые разработаны и существуют в 
современном экономике, в частности при организации бухгалтерского 
учета. Рассмотрим применение программы «1С: Предприятие» для вы-
полнения проектной части выпускной квалификационной работы в части 
учета заработной платы на предприятии. 

Одно из центральных мест во всей системе учёта на предприятии за-
нимает учёт труда и заработной платы. Проблемы учёта труда и заработ-
ной платы актуальны всегда, потому что с ними сталкиваются на каждом 
предприятии (организации). Оно может не иметь на балансе основных 
средств, может не заниматься внешнеэкономической деятельностью, не 
приобретать материальных ценностей и т. д., но вопросы, связанные с 
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трудовыми отношениями, будут возникать всегда, при любых формах 
собственности и видах деятельности 2. 

Какой бы формы предприятие ни было, какой бы деятельностью ни 
занималось и сколько бы человек ни работало в организации или учре-
ждении, необходимо вести учёт труда, начислять заработную плату, про-
изводить расчёты по оплате труда с персоналом, бюджетами и внебюд-
жетными фондами. В нынешних условиях всё это невозможно без авто-
матизированной обработки учётных данных, в конце концов, становится 
строго регламентированным предоставление отчётных форм в соответ-
ствующие органы и обязательно в электронном виде 1. 

Актуальность исследования поставленной проблемы заключается 
также в том, что перед бухгалтером ежедневно возникает масса вопросов 
относительно учета труда и заработной платы. 

Теоретически заработная плата представляет собой вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера. Государство регулирует оплату труда 
посредством разработки и внедрения трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права 2. 

Каждая организация в своей деятельности обязана на должном уровне 
организовать бухгалтерский учет расчетов по оплате труда, не допускать 
ошибки в начислении и выплате заработной платы. Заработная плата яв-
ляется основным видом дохода для большинства граждан, поэтому изме-
нения трудового и налогового законодательства, касающиеся оплаты 
труда, важны для всех. 

В рыночных условиях хозяйствования предприятиям предоставлена 
большая свобода в использовании трудовых ресурсов и определении 
форм и размеров оплаты труда сотрудников. Сотрудники же, в свою оче-
редь, достаточно свободно могут выбирать предприятие, на котором им 
будут предложены наиболее привлекательные условия, причем едва ли не 
во всех случаях на первом месте при принятии ими решения о трудо-
устройстве будет стоять уровень и размер оплаты труда. Поэтому вопросы 
оплаты труда являются актуальными как для сотрудников предприятия, 
так и для самого предприятия, так как позволяют планировать фонд зара-
ботной платы предприятия. 

Обучающиеся при исследовании вопросов учета оплаты труда прово-
дят обстоятельный анализ по всем аспектам формирования и использова-
ния фонда оплаты труда на предприятии. Вместе с тем, в процессе совер-
шенствования учета затрат по заработанной плате целесообразно учиты-
вать современные тенденции, в том числе, и внедрение цифровых техно-
логий, т. е. применение компьютерных программ, в частности, современ-
ную систему «1С: Предприятие». 

Если ранее ПЭВМ применялись в первую очередь для облегчения объ-
ёмной арифметической работы и только на отдельных участках в бухгал-
терии, то сейчас целесообразнее вести бухгалтерский учёт на предприя-
тии в автоматизированной системе с созданием общей базы данных и воз-
можностью передачи информации из одной подсистемы в другую с обра-
зованием сводной базы для составления отчётности. 

Грамотно обработанная и систематизированная информация является 
в определенной степени гарантией эффективного управления 
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предприятиями и государством в целом. Такую систематизацию и воз-
можность проведения экономического и финансового анализа в любой 
момент времени обеспечивает автоматизация бухгалтерского учёта 1. 

Студенты должны изучить применяемую систему учета на предприя-
тии, провести анализ и сделать предложения по усовершенствованию ее 
использования. Например, взамен используемой программы «1С: Пред-
приятие 7.7», предложить применение более новой версии программы 
«1С: Предприятие 8.3», преимущества которой состоит в следующем: 

1) улучшенный пользовательский интерфейс для работы с такими ча-
сто используемыми формами как банковская выписка и платёжное пору-
чение; 

2) упрощение процедуры загрузки курсов валют и адресных классифи-
каторов, ввода начальных остатков основных средств, сведений о счёте в 
банке; 

3) разработанная процедура контроля ввода вида операции – одного из 
определяющих реквизитов документа. Теперь выбор операции запраши-
вается сразу при вводе нового документа. Эта возможность может быть 
отключена в настройках пользователя; 

4) открытие любого документа на первой заполненной закладке. 
Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кад-

ров для собственных нужд определяет работодатель (ч. 1 ст. 196 ТК РФ). 
При этом условия и порядок повышения квалификации должны быть 
установлены коллективным договором или соглашением, трудовым дого-
вором (ч. 2 ст. 196 ТК РФ). В связи с этим современное экономическое 
образование должно быть направлено на изучение новых цифровых ре-
сурсов и соответствовать современным требованиям образовательного 
процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ  

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

Аннотация: в статье говорится о существующей проблеме форми-
рования коммуникативных способностей у спортсменов. Проведенное 
нами социометрическое исследование показало, что у учащихся спортив-
ной школы низкий уровень коммуникативных способностей. После по-
вторного социометрического исследования мы сделали вывод об эффек-
тивности предложенной нами методики, которая позволяет повысить 
уровень коммуникативных способностей у спортсменов. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, спортивные 
группы. 

В современном мире перед человеком все чаще стоит задача проявле-
ния коммуникативных способностей для реализации своего личностного 
и профессионального потенциала. Современное образование призвано 
раскрывать способности ребенка и помогать справляться с коммуника-
тивными проблемами, формируя успешную личность. Однако, в спорте, в 
условиях конкурентной борьбы между участниками тренировочного про-
цесса, а также в силу низкого или высокого уровня развития индивиду-
альных физических способностей ребенку бывает сложно войти в коллек-
тив спортсменов. Отношения среди детей в современной спортивной 
школе складываются, исходя из успехов ребенка в избранном виде спорта. 
Иными словами, дети желают общаться только с лидерами тренировоч-
ного процесса, не лидерам, «отвергнутым» детям сложно проявлять свои 
личностные качества, а также усваивать программу спортивной специа-
лизации на фоне сложившейся коммуникативной проблемы. На сего-
дняшний день становится актуальной проблема, которая заключается в 
недостаточном уровне коммуникативных способностей у учащихся 
спортивных школ. 

Коммуникативные способности – это способности человека, которые 
проявляются в его общении с людьми. Они включают в себя умение слу-
шать и понимать людей, оказывать на них влияние, устанавливать с ними 
хорошие личные и деловые взаимоотношения. 

Исходя из существующей проблемы, можно сформулировать цель ра-
боты: выявление условий для формирования коммуникативных способно-
стей у учащихся спортивных школ с целью оптимизации тренировочного 
процесса. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Интегрируя новые образовательные стандарты в спорт, а именно в фи-
гурное катание, нужно отметить, что здесь к коммуникативным способ-
ностям спортсменов будут относиться следующие элементы: 

– участие ребенка в коллективном обсуждении с тренером техники 
элементов фигурного катания; 

– стремление у отстающих от тренировочного процесса спортсменов 
попросить помощи в освоении технических элементов у более опытных то-
варищей; 

– умение каждого ученика строить дружественные отношения со 
всеми членами учебно-тренировочной группы; 

– участие спортсмена в планировании своего тренировочного про-
цесса с учетом индивидуальных особенностей (наиболее важное комму-
никативное качество при составлении соревновательной программы); 

– умение самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
– толерантное отношение спортсменов-лидеров к учащимся, не имею-

щих высоких достижений в технике фигурного катания; 
– преодоление чувства неловкости и скованности у спортсменов, не 

имеющих высоких достижений в технике фигурного катания. 
Для выявления уровня межличностных отношений в начале работы с 

учебно-тренировочной группой по фигурному катанию была проведена 
социометрия. Социометрическое исследование проводилось непарамет-
рическим способом, в ходе которого выявилось, что в данном коллективе 
наблюдается низкий уровень сплоченности. Неформальные отношения 
между представителями микрогрупп не развиты на должном уровне, в ре-
зультате чего страдает тренировочный процесс. Дети чувствуют себя в 
коллективе неуютно и не могут раскрыть свой потенциал для получения 
знаний. 

После анализа данных, полученных в ходе проведения социометрии, 
мы внесли корректировки в учебно-тренировочный процесс. Значитель-
ную часть занятия мы посвятили изучению учебно-тренировочного мате-
риала в коллективной форме, требующей вовлечения всех участников 
тренировочного процесса. Мы применяли подвижные игры, упражнения 
в парах, тройках, разбившись на группы, коллективные обсуждения тех-
ники элементов фигурного катания, проведение по очереди каждым уча-
щимся разминки, подведение итогов каждого занятия учениками, прове-
дение разъяснительных бесед на тему коллективистских взаимоотноше-
ний, способствующих снижению грани между «лидерами», «принятыми» 
и «отверженными»; составление массового показательного танца, сов-
местная досуговая деятельность (сборы, экскурсии, походы, прогулки). 
Основной направленностью работы педагогов было создание условий для 
обмена знаниями среди занимающихся, обеспечение бесконфликтной 
совместной работы в группе, демократический стиль сотрудничества уче-
ника и учителя, индивидуальный подход к каждому ученику. Тренерам-
преподавателям при работе с группой рекомендовалось излишне показа-
тельно не выделять сильнейших спортсменов, а также подчеркивать по-
ложительные стороны технически слабых занимающихся. 

Для экспериментального подтверждения выдвинутого нами предполо-
жения мы использовали повторный метод социометрии. Социометриче-
ский статус у всех членов группы заметно возрос. В основном все учащи-
еся составляют макрогруппу «популярные». Коэффициент удовле-
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творенности общением у всех занимающихся увеличился до среднего по-
казателя в 70%, что в два раза выше среднего показателя предыдущего 
тестирования. Степень общительности у спортсменов стала достигать 
50%, 60% и 70%, учитывая то, что в первом тестировании она не превы-
шала 20%. Относительно предыдущего исследования количество общих 
взаимных выборов увеличилось до 53, что на 40% выше исходного ре-
зультата, а коэффициент взаимности возрос на 35%, так же групповая 
сплоченность поднялась до высокого уровня. 

Таким образом, после корректировки тренировочного процесса обуча-
ющихся сформировался новый образовательный результат: умение об-
щаться в коллективе и строить диалог с тренером с целью корректировки 
индивидуального тренировочного процесса, умение отвечать на заданный 
вопрос при коллективном обсуждении темы, стремление отстающих от 
тренировочного процесса спортсменов попросить помощи в освоении 
техники упражнений у более опытных товарищей, стремление сильных 
спортсменов помочь в освоении техники отстающим одногруппникам, 
умение строить дружественные отношения в коллективе, умение решать 
и предотвращать конфликтные ситуации, умение работать в группе, уме-
ние социализироваться в коллективе, невзирая на неудачи в спорте. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема разви-
тия полоролевого самосознания детей среднего дошкольного возраста. 
Автором представлены цель, критерии оценки, методики, и особенности 
проявления полоролевого самосознания детей среднего дошкольного воз-
раста. Изучены взгляды авторов на данную проблему, описываются ме-
тодики и результаты исследования. 
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Проблема развития полоролевого самосознания детей дошкольного 
возраста является актуальной на современном этапе. Это обусловлено 
тем, что полоролевое самосознание является одним из компонентов само-
сознания, что особенно значимо в условиях современного общества, в ко-
тором стремительно происходит деформация полоролевого поведения, 
изменение моделей полоролевого поведения, смешение стереотипов от-
носительно поведения представителей того или иного пола, что негатив-
ным образом влияет на формирование полоролевой идентичности у детей, 
начиная с дошкольного возраста. Средний дошкольный возраст является 
тем возрастом, когда происходит интенсивное становление полового са-
мосознания. В этом возрасте формирование у детей необходимых пред-
ставлений, а также опыта, помогающего понять необратимость половой 
принадлежности, способствует принятию своего пола и формированию 
адекватного полоролевого поведения. Между тем данный возраст в доста-
точной степени не изучен в современной литературе. Открытым остается 
вопрос об особенностях развития полоролевого саамосознания мальчиков 
и девочек среднего дошкольного возраста, как с точки зрения характери-
стик их полоролевого самосознания, так и с точки зрения создания необ-
ходимых условий для развития полоролевого самосознания. 

Проанализировав работы В.Е. Каган [5], С.Ю. Девятых [4], И.С. Кон 
[6], О.Г. Лопуховой [8] и др. мы пришли к выводу о том, что развитие по-
лоролевого самосознания дошкольников включает в себя первичное осо-
знание своей половой принадлежности, ее постоянство, представления о 
полоролевом поведении. 

В связи с этим большую роль играет позитивная половая идентич-
ность. О.И. Иванова[2], А.М. Щетинина [11] утверждают, что половая 
идентичность является важнейшим элементом полоролевого самосозна-
ние, под которым авторы понимают конфигурацию элементов идентично-
сти, обеспечивающих ребенку благополучие, высокий уровень принятия 
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себя, людей своего и противоположного пола, адекватное выполнение по-
лоролевых функций в социуме. 

Работы В.С. Мухиной [9], Н.Л. Белопольской [1], С.Б. Данилюк [3] и 
др. позволили сделать вывод о том, что дети среднего дошкольного воз-
раста не все правильно идентифицируют себя с полом. Большинство де-
тей характеризуется тем, что их половозрастная идентификация является 
неокончательно сформированной, они могут неправильно выстраивать 
половозрастную хронологию или идентифицировать себя с представите-
лями другого возраста, при том, что пол выбирают такой же. 

Изучение полового самосознания детей 4–5 лет проходило на базе 
МБОУ СОШ№4 (дошкольное отделение) г. Ангарска, в нем принимали 
участие мальчики и девочки пятого года жизни, составлявшие две группы 
в количестве по 20 детей в каждой. 

Изучение полоролевого самосознания детей 4–5 лет проходило при 
помощи следующих методик. 

Для изучения когнитивного была подобрана методика «Полустандар-
тизированное интервью» (автор В.Е. Каган) [5]. 

Цель: выявить уровень сформированности гендерных установок у 
мальчиков и девочек пятого года жизни. 

Для изучения эмоционального компонента была подобрана методика 
«Половозрастная идентификация» (автор Н.Л. Белопольская) [1]. 

Цель: изучить особенности идентификации старших дошкольников со 
своим полом и возрастом. 

Для изучения деятельностного компонента была подобрана методика 
«Неоконченные ситуации» (автор О.И. Иванова) [2]. 

Цель: выявить знания ребенка об особенностях полоролевого поведе-
ния мальчиков и девочек. 

Представим анализ результатов по каждому компоненту. 
Изучение когнитивного компонента полоролевого самосознания детей 

среднего дошкольного возраста девочек показало, что значительных вы-
раженных различий между мальчиками и девочками по уровню сформи-
рованности их представлений о половой принадлежности не наблюдается. 
В то же время ответы детей показали, что девочки чаще всего дают пол-
ные и развернутые ответы, перечисляют большее количество различий, 
точнее формулируя признаки отличия мальчиков и девочек. Мальчики, 
несмотря на то, что дают правильные ответы, гораздо реже конкретизи-
руют, не точно называют признаки иногда дают неполное ответы, что го-
ворит о том, что их представлении являются менее полными, чем у дево-
чек. И у мальчиков, и у девочек, которые отнесены к высокому уровню, 
ответы являлись правильными и соответствующими их полу. По уровню 
сформированности когнитивного компонента мальчики и девочки пятого 
года жизни не имеют выраженных различий, как показали результаты, но 
характеризуется преобладанием среднего уровня сформированности 
представлений о своей половой принадлежности. В большей степени 
уточнения и расширения требуют представления детей о признаках отли-
чия мальчиков и девочек, а также необратимости половой принадлежности. 

Эмоциональный компонент полоролевого самосознания у большин-
ства мальчиков и девочек пятого года жизни характеризуются принятием 
своего пола или частичным принятием. Это означает, что у многих детей 
пятого года жизни половозрастная идентификация находится в процессе 
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формирования. Результаты диагностики показали, что мальчики и де-
вочки пятого года жизни, которые принимают себя как представителя 
определенного пола, выражают положительное отношение к себе и, соот-
ветственно, к сверстникам противоположного пола, принимают себя как 
мальчика и девочку, идентифицируют себя со своим полом. Мальчики и 
девочки, которые частично себя идентифицируют со своим полом, харак-
теризовались тем, что в некоторых ситуациях они выбирали образ, кото-
рый не соответствует преимущественно их возрасту, но соответствует их 
половой принадлежности или проявляли нерешительность, не могли 
сразу выбрать необходимую картинку, проявляли неуверенность выбора. 

Сформированность идентификации со своим полом является свиде-
тельством того, что процесс развития полоролевого самосознания идет 
нормально, в соответствии с возрастом. На пятом году жизни у детей еще 
не завершилось формирование представлений о необратимости своего 
пола, поэтому допустимы проявления несформированной идентификации. 

Анализ диагностического материала по деятельностному компоненту 
полоролевого самосознания мальчиков и девочек пятого года жизни по-
казал, что выбирая вариант поведения: в одних ситуациях, выбирали ва-
риант, адекватный поведению ребенка его пола, а в некоторых ситуациях 
испытывали растерянность и не знали, как поступить, могли выбрать ва-
риант поведения, который не соответствует половой принадлежности ре-
бенка. Еще одним вариантом поведения в предлагаемых ситуациях яв-
лялся неадекватный выбор полоролевого поведения, который мы наблю-
дали у мальчиков с низким уровнем. Они реагировали не в соответствии 
со своей половой принадлежностью, а как представители противополож-
ного пола или выбирали нейтральную позицию. 

Таким образом, анализ сформированности всех компонентов полоро-
левого самосознания мальчиков и девочек пятого года жизни показал, что 
все компоненты полоролевого самосознания находятся еще в процессе 
формирования. 

Высокий уровень полоролевого самосознания детей пятого года жизни 
был выявлен у 20% детей экспериментальной группы и 25% детей кон-
трольной группы. У детей с высоким уровнем модели поведения соответ-
ствуют их половой принадлежности, поскольку у них сформированы 
идентификация со своим полом, принятие своей половой принадлежности 
и положительное отношение к себе как к представителю определенного 
пола. 

Средний уровень выявлен у 45% детей экспериментальной группы и 
40% детей контрольной группы. На среднем уровне полоролевое самосо-
знание развито у детей пятого года жизни, которые в целом принимают 
себя как представителя определенного пола, выделяют свои характери-
стики, отличают мальчиков и девочек, характеризуются положительным 
отношением к себе и недостаточной сформированностью полоролевого 
поведения. 

Низкий уровень полоролевого самосознания был выявлен у 35% детей 
пятого года жизни экспериментальной и контрольной групп. Данный уро-
вень характеризуется недостаточной сформированностью представлений 
о себе как представителе определенного пола, наличием эмоционально 
неустойчивого отношения к себе, недостаточно сформированными 
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представлениями об отличиях мальчиков и девочек, а также несформиро-
ванными моделями полоролевого поведения. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходи-
мость организации работы по развитию полоролевого самосознания маль-
чиков и девочек пятого года жизни. 

Исследования Л.С. Самсоненко [10], О.И. Ивановой [2], А.М. Щети-
ниной [11], Н.К. Ледовских [7] и др. позволил нам сделать вывод о том, 
что развитие полоролевого самосознания мальчиков и девочек пятого 
года жизни будет эффективнее, если будут учтены следующие психолого-
педагогические условия: 

 разработано планирование и организованы виды деятельности детей 
среднего дошкольного возраста, направленные на развития полоролевого 
самосознания мальчиков и девочек (игровая деятельность, конструирова-
ние, продуктивные виды деятельности и т. д.); 

 создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 
принципа дифференциации и учета половых различий детей; 

 организованы мероприятия по повышению у педагогов уровня го-
товности к развитию полоролевого самосознания у детей дошкольного 
возраста (представления о психофизическом развитии детей дошкольного 
возраста, особенностях их психосексуального развития, основных меха-
низмах, а также методах и приемах формирования полоролевого самосо-
знания); 

 организованы мероприятия, направленные на формирование пред-
ставлений родителей о развитии полоролевого самосознания мальчиков и 
девочек пятого года жизни. 
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Аннотация: статья посвящена возможностям живописи шерстью – 
фелт-терапии и рисованию на воде – ЭБРУ в решении широкого спектра 
психологических проблем. Автором представлен ход мастер-классов, ко-
торые могут быть использованы в практической деятельности психоло-
гов. 

Ключевые слова: техники творчества, ЭБРУ, изобразительное твор-
чество, рисование на воде, тренинг, бабочка, душа, живопись шерстью, 
фелт-терапия, ангел, цвет, психотерапия. 

В этой статье хочется поделиться впечатлениями, которые испытаны 
в ходе мастер-классов одних из лучших психологов образования нашей 
Республики. Невероятный порыв души не оставил и следа от равнодушия 
и сподвиг на то, чтобы поделиться этим опытом с заинтересованными чи-
тателями. Инновационные техники фелт-терапии и ЭБРУ являются но-
выми направлениями арт-терапии, оказывающими особое влияние на 
эмоционально-чувственную сферу человека, в чем могла убедиться сама. 
Мистическое рождение образов из красочного хаоса – это о технике 
ЭБРУ. Эта техника рисования зародилась в Индии, в литературе упоми-
нается и Пакистан в качестве претендента на авторство метода. Активно 
преподавался этот вид творчества в Стамбуле, затем в Европе. Следую-
щая техника, фелт-терапия происходит от английского felt, означает вой-
лок, фетр, шерсть. Цветная шерсть воздействует мягко и одновременно 
благотворно, позволяя осознать потребности внутреннего мира. Мягкая 
шерсть, успокоив внутренний мир, приносит душевный комфорт, а цвет 
способен доставить эстетическое удовольствие. С помощью непряденой 
шерсти можно создавать разные картины. Единожды увидевший или ис-
пробовавший эту технику может подтвердить тот восторг и воодушевле-
ние души от мистического зарождения чудесных образов. 

Цвет, вода, используемые в ЭБРУ, вдохновляя, оказывают психотера-
певтический эффект. На поверхности воды в определенной последова-
тельности выкладываются специальные краски, которые могут быть пре-
вращены в различные узоры, орнаменты и даже картины. С помощью раз-
личных материалов созданный образ переносится на поверхность бумаги, 
дерева, ткани. Удовольствие от такого действа, от того, что это невероят-
ное превращение совершается тобой, непередаваемое. Расширение твор-
чества происходит от обогащения эмоционально-чувственной сферы в ри-
совании пастелью, кофе. 
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Далее мы предлагаем вам ознакомиться с ходом мастер-класса с ис-
пользованием техники ЭБРУ Дины Ринатовны Мифтахутдиновны, педа-
гога-психолога ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический 
техникум» МО и МП Чувашской Республики по теме «Яркий мир моей 
души». В ходе тренингового занятия предлагается изобразить бабочку на 
воде – символ своей души. Далее рассказывается легенда о Психее: «Дав-
ным-давно в древней Греции, на самой высокой горе Олимп, у самого ве-
ликого и грозного бога Зевса однажды родилась маленькая дочка. У Зевса 
все дети были богами, все сферы влияния были давно поделены между 
ними. И Зевс, обращаясь к богам, призвал их приглядеться к этой малень-
кой девочке, чтобы увидеть в ней искру таланта, и Боги согласились. 
Юная богиня росла и расцветала, а боги внимательно за ней наблюдали. 
По прошествии времени от имени всех выступил Аполлон – бог солнца и 
покровитель искусства, и сказал, что она ведет себя без должного уваже-
ния к своему божественному статусу – возится с этими людишками, 
наравне с ними общается, помогает им… Люди скоро совсем перестанут 
нас боятся и уважать! Задумался Зевс и проговорил, что не такая уж она и 
странная, просто она действительно очень добрая, отзывчивая и душев-
ная. Отныне имя ей будет Психея, то есть душевная. Так на свет появилась 
богиня – покровительница человеческой души. А символом души явля-
ется бабочка. Психолог предлагает нарисовать свою бабочку, прислушав-
шись к себе, представив ту бабочку, которая будет сотворена. Предлага-
ется выбрать фон, с которым ассоциируется настроение в данный момент 
времени, опустить кисточку в краску этого цвета и аккуратно разбрызгать 
ее. Далее создается основа бабочки, границы изображения бабочки обо-
значают границы нашего «Я». Выбирается любой цвет, опускается ин-
струмент для рисования по воде в краску, легкими движениями касаясь 
воды. На поверхности воды образуется круг. Круги можно сделать разных 
цветов. Чтобы сделать диаметр круга больше, желательно эту «операцию» 
повторить несколько раз. Теперь с большого разноцветного круга сфор-
мируется бабочка. Для этого специальной палочкой меняется форма 
круга, проводится со сплющенных сторон две линии к его центру, снизу 
и сверху. Таким образом, создавая крылья своих бабочек пространство 
вокруг можно украсить по своему желанию. В конце тренинга важна ре-
флексия. Она достигается с помощью вопросов: «Получился ли при по-
мощи этой бабочки образ вашей души? Что вы чувствуете, когда смотрите 
на бабочку как на свою душу? В заключении участники мастер-класса 
протягивают ладони, раскрытые вверх (символизирует доверие к миру). 

Далее мы предлагаем ход занятия с использованием фелт-терапии на 
тему «Ангел творчества», составленный психологом высшей квалифика-
ционной категории МБДОУ «Детский сад №167» г. Чебоксары Татьяной 
Владимировной Мартыновой. Длительность занятия – от 30 до 60 мин., 
возрастные рамки применения – от 5 лет и далее (не ограничено). Во всту-
пительной части занятия психологом информируется о том, что ангел – 
это посланец к людям, святой, оберегающий и защищающий человека. В 
ходе ответов на вопросы психолога выясняется, что сияние в виде свет-
лого обода вокруг головы называется нимбом. Никто из людей не видел 
ангелов, но представляют их в виде розовощеких малышей, девушки в бе-
лом одеянии с крыльями. Считается, что у каждого человека есть ангел-
хранитель. Для того, чтобы чистота, доброта всегда были в человеке, 
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включается воображение. Этот метод и применяется для концентрации 
внимания на ощущения в теле, чувства и желания. Далее предлагается со-
средоточиться на самом главном желании, мечте, воплощении важной 
идеи и на чувстве, эмоции, которое вызовет воплощение в жизнь самых 
фантастических и подчас рискованных идей. После этого, предлагается 
открыть глаза и на маленьком листочке бумаги написать послание своему 
Ангелу Творчества, который помогает найти себя, посылает вдохновение, 
помогает раскрыть способности и реализовать мечты. На корпус Ангела 
необходимо оторвать небольшой кусочек гребенной ленты (25 см.). От-
метим, что техника сухой послойной раскладки прядок шерсти является 
более легкой, изображение закрепляется рамой со стеклом. Из трех корот-
ких прядей шерсти любого цвета надо сплести косичку. Этой косой пере-
вязать корпус посередине, образуя нимб и расположить на плотной бу-
маге. Если кукла создается не на плоскости, то нитью перевязать место в 
области шеи фигурки. Небольшой кусок шерсти положить накрест под 
шею внутри корпуса – это будут руки. Здесь же, в области сердца, спря-
тать записку Ангелу со своим главным желанием. Руки подвязать нитью 
на талии. Перевязать кончики рук, обозначив кисти и отрезать лишние 
пряди. Для получения крыльев сложить тонкие пряди шерсти в форме ба-
бочки (связать ниткой посередине и прикрепить к спине Ангела, если это 
будет кукла). Рефлексивная часть предполагает ответ на вопросы: «Какие 
чувства у Вас вызывает Ангел?», «Какие чувства у Вас возникали, когда 
Вы создавали куклу?». 

Резюмирая сказанное, отметим, что техника ЭБРУ и живопись шер-
стью (фелт-терапия) могут быть использованы не только как метод тера-
пии, но и диагностики, как форма осознания чувств, творческих способ-
ностей и путей реализации желаний. И чрезвычайно важно то, что позво-
ляет найти свои ресурсы, источник силы, вдохновения, гармонию внут-
реннего мира. В таком состоянии возврата к самому себе и черпаются 
силы. Всякий раз, когда человек не задумываясь о художественной цен-
ности результатов своей деятельности, творит, в созданных образах отра-
жается его внутреннее «Я», его душа. Включаясь в новый вид творчества, 
человек меньше контролирует свои мысли и чувства, и это повышает ве-
роятность постижения им новых смыслов своего поведения или отноше-
ния к чему-либо. 
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МЕДИАЦИЯ – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье описан опыт использования медиации как сред-
ства разрешения конфликтов и предотвращения отклонений в поведении 
в условиях общеобразовательного учреждения. Автором рассмотрено 
понятие медиации, определены основные особенности применения меди-
ации для профилактики девиантного поведения школьников, описан опыт 
организации школьной службы примирения. 

Ключевые слова: медиация, девиантное поведение, конфликты, мо-
дели службы примирения, профилактика девиантного поведения в обще-
образовательном учреждении. 

Одной из серьезных проблем в настоящее время являются различные 
формы девиантного поведения подростков. Оно может выражаться в са-
мых разных поступках, начиная с того, что подросток убегает из дома, и 
кончая разбойными нападениями или убийствами. Психология подрост-
кового возраста – один из самых сложных и наименее разработанных раз-
делов возрастной психологии. Период подростничества – это время завер-
шения детства и начало длительного периода перехода к взрослости. Он 
характеризуется интенсивным процессом психического и личностного 
развития, физического созревания организма подростка. Происходящие с 
ним перемены осознаются и переживаются подростком, у него формиру-
ется новое представление о себе, укрепляется самооценка. Возрастные 
особенности отражают устойчивые свойства и качества личности, харак-
терные для детей того или иного периода развития. 

Анализ публикаций по данной проблеме показывает, что проведенных 
исследований явно недостаточно для эффективного решения проблемы 
девиантного поведения. Необходимо минимизировать конфликты и сни-
зить агрессивность участников конфликта в образовательных учрежде-
ниях. 

Между тем, современная школа наполнена различного рода конфликт-
ными взаимодействиями. Поэтому становится все более очевидным, что 
требуются эффективные методы конфликторазрешения. Одним из таких 
современных методов, по нашему мнению, является медиация. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Калуги 
создана и функционирует «Школьная служба примирения (медиации)», 
которая способствует расширению знаний о применении методов прими-
рительных процедур в процессе разрешения конфликтов 

Медиация как легитимная процедура конфликторазрешения в Россий-
ской Федерации стала возможной с 1 января 2011 года, с момента вступ-
ления в силу ФЗ№193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Согласно этому 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

закону, процедура медиации – это способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях до-
стижения ими взаимоприемлемого решения [1]. 

Школьная медиация направлена на то, чтобы выявлять болевые точки, 
ситуации неблагополучия среди учащихся. Участие самих школьников в 
процессе медиации – это вопрос самоорганизации гражданского обще-
ства с целью профилактики девиантного поведения. 

Наделение сторон возможностью и правом контролировать не только 
содержание принимаемого решения, но и процесс его поиска и выра-
ботки – ключевая особенность медиации. Именно она выделяет медиа-
цию в системе способов урегулирования конфликтов и предотвращения 
отклонений в поведении. 

Структурой, позволяющей внедрять медиативную практику в образова-
тельные учреждения, по нашему мнению, является школьная служба при-
мирения. 

Основанием практики этой службы является идея восстановительного 
правосудия, а шире – подхода, который предполагает восстановление от-
ношений, разрушенных в ходе конфликтов, насилия, буллинга, преступ-
лений. 

На данный момент существует три организационные модели школь-
ной службы примирения. К ним относятся: «профилактическая» модель; 
«воспитательная» (педагогическая) модель; «сервисная» модель. 

Профилактическая модель. В рамках данной модели служба примире-
ния призвана декриминализовать подростковую среду, содействовать 
устранению причин противоправного поведения школьников. Служба 
выступает элементом системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и приводит к организационному встраива-
нию службы в социально-педагогический блок школьной администрации. 
Служба примирения, в этом варианте, работает в единой системе с сове-
том профилактики, социальным педагогом, психологом и другими школь-
ными специалистами, занимающимися проблемами отклоняющегося (де-
ленквентного) поведения. 

Воспитательная модель. В рамках этого подхода, создание службы 
рассматривается как проявление детской активности, способ самореали-
зации детей в позитивном ключе. 

Сервисная модель. Главный смысл самоуправления состоит в том, что 
с его помощью участники школьной жизни получают возможность влиять 
на школьную политику – как через участие в принятии решений, кото-
рыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через 
собственную активность в управлении внутришкольными процессами. 

Школьная медиация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№11» г. Калуги придерживается профилактической модели службы, 
вследствие этого одной из приоритетных направлений работы является 
профилактика девиантного поведения. 

В состав школьной службы примирения мы включаем учащихся, ро-
дителей, педагога-психолога и классных руководителей. 

Учащиеся, входящие в состав службы, образуют, так называемую 
«группу равных», члены которой выполняют определенные роли. Психо-
логи «группы равных» обучены медиативным технологиям и используют 
их для разрешения конфликтов среди учащихся школы. Социологи 
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«группы равных» проводят пиар-акции среди всех участников образова-
тельных отношений по популяризации деятельности школьной службы 
примирения, а также акции по профилактике конфликтов, вредных при-
вычек и правонарушений среди учащихся. Юристы «группы равных» в 
случае необходимости оказывают правовую помощь учащимся, обратив-
шимся в школьную службу примирения. Включение в состав школьной 
службы примирения несовершеннолетних медиаторов обеспечивает воз-
можность разрешения детских конфликтов, с которыми учащиеся не хо-
тят обращаться к учителям, самими подростками, а значит уменьшается 
количество неразрешенных детских проблем. 

Классные руководители всегда были включены в профилактическую 
работу школы, обучение их медиативным технологиям позволяет нам из-
бежать ошибок в общении учителя с детьми, тем самым обеспечивая их 
«комфортное» общение. Профилактика девиантного поведения подрост-
ков также осуществляется учителями на классных часах, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни, тренингах, повышающих самооценку уча-
щихся. 

В школе был разработан и успешно реализован план мероприятий по 
профилактике девианного поведения. 

Успешная реализация мероприятий подобного плана зависти от нерав-
нодушного отношения педагогов к своему делу, их творческого подхода 
к работе, умения конструктивно общаться. Школьная служба примирения 
учит нас – педагогов, родителей и детей – сотрудническому общению, а 
значит, бесконфликтному. Только добившись действительно конструк-
тивного взаимодействия всех участников образовательных отношений, 
школа сможет противостоять девиантному поведению среди подростков. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ  
ЛИЧНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к опреде-
лению готовности личности к профессиональной деятельности. Конкре-
тизируется содержание и структура готовности к профессиональной 
деятельности будущих учителей. 

Ключевые слова: педагогическая готовность, профессиональная дея-
тельность, структура профессиональной готовности, качества лично-
сти будущего учителя. 

Начиная свой педагогический путь, молодой специалист должен быть 
готов к профессиональной деятельности. Это целенаправленный процесс 
развития своих способностей в профессии, которому необходимо обучать 
в вузе. 

Проблема готовности к профессиональной деятельности активно изу-
чается в контексте общей психологической готовности к труду, под кото-
рой понимается сложное свойство личности, выступающее существенной 
предпосылкой целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчиво-
сти и эффективности, помогающее осуществлять самоконтроль и коррек-
цию; динамичную в своем становлении, приобретающую определенную 
содержательную структуру в условиях конкретной деятельности. 

В содержании готовности личности к профессиональной деятельности 
выделяется как деятельностная, так и психологическая составляющие. 
Поэтому в исследованиях существует два подхода рассмотрения готовно-
сти: функциональный и личностный. В рамках первого готовность пони-
мается как совокупность определенных знаний, необходимых для эффек-
тивного осуществления деятельности определенного рода, и сформиро-
ванных на этой основе умений и навыков, способствующих успешному 
включению в эту деятельность. В рамках второго, личностного аспекта 
готовность трактуется как сложное, устойчивое интегративное качество 
личности, структура которого состоит из ряда компонентов (мотивацион-
ного, содержательного, операционного и др.) [2, c. 46]. 

Готовность личности будущего учителя к педагогической деятельно-
сти выражается через его умение рефлексировать качество и результат ре-
ализации спроектированной профессиональной деятельности и собствен-
ный уровень профессионально-личностного развития. Она является ком-
понентом педагогической компетентности и рассматриваем в нескольких 
аспектах: 

а) как показатель ориентированности на поиск смысла профессио-
нально-педагогических ценностей. Показателями развития готовности у 
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выпускника педвуза являются: умение профессионального целеполага-
ния; выявление противоречий между установками ученых с разными под-
ходами к процессу профессиональной подготовки и собственными взгля-
дами; умение создавать свою систему ценностей с учетом ценностных ко-
ординат различных уровней; 

б) как степень сформированности оценочно-рефлексивной позиции 
будущего учителя. В основе этой позиции – рефлексивное знание, которое 
помогает выявлять перспективы саморазвития субъекта педагогического 
процесса вуза – то есть студента; 

в) как показатель сформированности у будущего учителя способности 
к реализации непрерывного образования как «самообразования и самораз-
вития в течение всей жизни». Реализация принципа «самообразования и 
саморазвития в течение всей жизни» определяет следующие дополнитель-
ные характеристики профессиональной готовности будущего учителя: 

 направленность личности студента на овладение ценностями непре-
рывного профессионального образования, на саморазвитие; 

 его активность и способность адекватно (с учетом индивидуальных 
качеств и свойств) выбирать и использовать методы, формы и средства 

 для осуществления целей и задач самообразования и саморазвития; 
 его самооценка, отражающая отношение к себе, своим действиям и 

поведению, влияющим на ход процесса самообразования и саморазвития; 
 его ориентированность на преобразовательную деятельность, ре-

флексию и самоконтроль, заключающийся в сравнении и коррекции отно-
шений между целями, средствами и результатами собственных действий. 

К.Э. Безукладников, отмечая системный характер профессиональной 
готовности к педагогической деятельности как интегративного личност-
ного образования, выделяет в нем долговременную подсистему [1, c. 74]. 
Долговременная или личностная подсистема трактуются как категория 
теории личности, и, включает в себя комплекс профессионально значи-
мых качеств, которыми должен обладать выпускник педвуза. А это: 

 личностные качества (отношения к профессиональной деятельно-
сти, интересы и склонности, осознанная мотивация); 

 субъектные качества (знания, умения, навыки и способности, необ-
ходимые для осуществления деятельности); 

 индивидные (обусловленные особенностями психических, эмоцио-
нально-волевых процессов; биофизиологическими данными студента). 

Личные и субъективные качества понимаются нами как интегратив-
ные свойства личности будущего учителя, которые приобретаются в об-
разовательном процессе в педвузе и являются необходимыми для успеш-
ного функционирования в педагогической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины озорного поведения де-
тей. Авторами подтвержден тезис «когда детям нечем заняться, они 
занимаются озорством». В работе предложены способы преобразования 
активного озорства в полезную деятельность. 
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«Когда детям нечем заняться, они занимаются озорством». Верно ли 
это утверждение? Давайте разберемся. 

По сути, озорство – это чрезмерное задорное поведение, баловство, 
вызванное избытком сил. Смотрите, в этом слове положительное значе-
ние от прилагательного озорной, в смысле веселый, эмоциональный, ша-
ловливый, соединяясь с отрицательным значением глагола разорять, об-
разует двоякий смысл. И правда, озорники нарушают наше спокойствие, 
общественный порядок, создают проблемы в воспитании, которые нам 
порой не под силу разрешить педагогическими путями. С другой стороны, 
это сообразительные, остроумные дети с сильными тенденциями к само-
развитию, умеющие применять свои способности в любых неожиданных 
обстоятельствах и вызывать у взрослых чувство необходимости пере-
оценки ситуаций и отношений. 

И что же делать этим шалунам, этим деятельным фантазерам, когда 
почти нечем заняться? Ходить по школьным коридорам или читать стен-
ные газеты (которые вот уже месяц никто не менял), бесконечно смотреть 
на портреты видных писателей и ученых и мечтать стать такими же, как 
они? И если вокруг нет ничего такого, что поможет детям более интересно 
израсходовать свою физическую энергию и удовлетворить познаватель-
ное стремление, вот как раз тогда они, по нашему глубокому убеждению, 
и озорничают. Думается, что этот путь озорства от безделья прошли все. 

Не так-то просто формировать деятельную личность, развивать инди-
видуальные способности с помощью запретов навязанными рамками по-
ведения. Взрослые должны давать ребенку пространство для самовыра-
жения и одновременно ограничивать его. Но! Даже четко осознавая свои 
права и свои обязанности, ребенок, как норовистая лошадка, будет про-
щупывать границы дозволенного, переступая за грань. Наказанием ли, по-
ощрением, вы не сможете остановить «чадо» на пути к проказам. Разве не 
весело предложить учительнице кнопку на стул? Чем это грозит жертве 
розыгрыша? Максимум – затяжкой на колготках и парой минут всеоб-
щего смеха. А еще можно кидаться в друзей снежками и бросать с балкона 
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наполненные водой шарики. Они очень смешно лопаются… Здесь детская 
фантазия безгранична. 

Но на самом деле идеи «что сделать, как и с чем» берутся из его ма-
ленького жизненного опыта. Зачастую дети и не понимают последствий 
собственных действий. Поэтому нужно нам, взрослым, четко понять, что 
суть детской дисциплины заключается не в подавлении шалостей, а в пре-
образовании их. Не надо требовать от детей того, чего мы не смогли вну-
шить им с помощью нашей педагогики. Надо управлять этим так называ-
емым озорством или не дать возможности «глупостям» рождаться в ни-
чем не занятой, неугомонной голове ребенка. 

Дети – активные существа, деятельные мечтатели, стремящиеся к 
своим «открытиям». Останавливая таких детей, мы в каком-то смысле 
останавливаем их развитие. А если это так, то следует создать для них 
организованную среду, только не такую, которая «грозит им пальцем», а 
такую, которая незаметно для них самих управляет их активной деятель-
ностью, только в положительном русле. 

Поэтому тезис о том, что дети занимаются озорством, когда им нечем 
заняться, верный! 

Преобразование активной «бродящей» энергии в полезную возможно 
только там, где взрослые видят себя в детях, где принимают их как повто-
рение своего детства, чтобы совершенствоваться самому; надо, наконец, 
жить жизнью детей, чтобы быть настоящим педагогом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности воспитания ре-
бенка в неполной семье. Авторами представлены рекомендации родите-
лям, которые помогут менее всего травмировать психику ребёнка при 
разводе. 

Ключевые слова: воспитание детей, психологические проблемы, не-
полная семья, развод родителей. 

По данным статистики каждый седьмой воспитанник воспитывается в 
неполной семье. Основная причина – это развод родителей, при котором 
ребенок остается с одним из родителей, чаще всего с матерью. 
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На наш взгляд, затронутая в данной статье проблема является актуаль-
ной, потому что в условиях современного общества семья является неста-
бильным социальным институтом, родительские конфликты негативно 
сказываются на воспитании детей. 

В самом тяжелом и сложном положении находятся неполные семьи. 
Неполная семья – это ближайшая группа родственников, которая состоит 
из одного родителя с несовершенным ребенком или с несколькими 
детьми. Неполная семья в последние годы распространенное явление. 

Семейное воспитание происходит в процессе жизни: в поступках, де-
лах, отношении ребенка. Из своих отношений к родителям он усваивает 
обязанности перед обществом. Именно в семье ребенок испытывает лю-
бовь к родителям, получая от них ответную заботу и ласку. Главной це-
лью воспитания в любой семье является всестороннее развитие личности. 
Эту цель необходимо достигать и в условиях воспитания в неполной семье. 

Зачастую взрослым не хватает знаний, сил, времени и возможностей 
для осуществления полноценного воспитания ребенка в неполной семье. 
Решение воспитательных задач затрудняется потому, как развод родите-
лей, конфликтная ситуация между взрослыми искажают условия развития 
ранней социализации, вследствие чего взаимоотношения ребенка с окру-
жающими людьми становятся проблемными. 

По мнению ученых, дети из неполных семей больше подвержены хро-
ническим заболеваниям, протекающих в более острой форме, нежели 
дети, растущие в полноценной семье. 

Приходим к выводу, что образ жизни с одним родителем специфичен 
и отражается на воспитательном процессе. 

Неполной семьёй считается семья, в которой нет мамы или папы. Ос-
новной задачей матери, которая воспитывает ребенка одна, является за-
дача дать ребенку чувство полной защищенности, которое является утра-
ченным. Самое главное при этом быть искренним с ребёнком, делиться 
своими чувствами и не перекладывать на детские плечи ответственность 
за произошедшее. Ребенок не способен решать проблемы взрослых. 

При распаде семьи каждый член семьи испытывает стресс и пережи-
вания, включая и инициатора расставания (чаще всего им является отец 
ребенка). Но для детей младшего возраста развод является сильным трав-
мирующим фактором. 

Дети из неполных семей часто испытывают сложности при общении 
со сверстниками, особенно это сказывается на общении с противополож-
ным полом. Ребёнок, воспитывающийся одним родителем, не имеет воз-
можности видеть и наблюдать за взаимоотношениями мужчины и жен-
щины в семье. 

Развод родителей для ребёнка является очень сильным потрясением. 
Он может впасть в депрессию, чувствуя себя беззащитным перед обстоя-
тельствами, не имея возможности их исправить. Появляется агрессив-
ность по отношению к отцу, а иногда и к матери. Такая постоянная 
нервозность ребенка отражается на его деятельности. 

Зачастую нарушенное поведение, эмоциональные расстройства и дру-
гие психологические проблемы возникают, и связаны с неблагоприят-
ными событиями в детстве ребенка. Конфликты в семье, развод, гибель 
одного из родителей, недостаток любви, жестокость родителей или их не-
последовательность в системе поощрений и наказаний становятся, 
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травмирующими психику факторами. Очень важно, чтобы ребенок полу-
чал эмоциональную поддержку самых близких и значимых для него лю-
дей – родителей. Атмосфера в доме и взаимодействия родителей с ребен-
ком являются основой всей жизни и эталоном построения отношений ре-
бенка с другими людьми. Поэтому у каждого ребенка должны быть и 
мать, и отец. 

Специалисты, изучающие проблемы воспитания в семье, замечают, 
что воспитание в неполной семье таит в себе определенный ряд сложно-
стей, с которыми одинокий родитель рано или поздно сталкивается. 

Совмещая функции обоих родителей, одинокому родителю прихо-
дится сталкиваться с необходимостью приспосабливаться к огромному 
количеству изменений, происходящих в его жизни, новым моделям взаи-
модействия со своим ребенком или детьми. Ребенок, воспитывающийся 
одним родителем, постепенно осваивает новые взаимоотношения с дру-
гими людьми и окружающим миром. Во-первых, родителю приходится 
брать на себя всю ответственность за поддержание взаимодействия своего 
ребенка с родителем и членами его семьи, живущего отдельно. Это имеет 
значение, потому как влияет на то, чтобы у ребенка не сформировалось 
негативное отношению к отцу или матери «предавшего» его, а также 
этого отношения к родственникам, чтобы не появлялось чувство вины за 
распавшуюся семью родителей. Во-вторых, для одиноких родителей од-
ной из задач является установление адекватных взаимоотношений с 
людьми противоположного пола для того, чтобы помочь своему ребенку 
овладеть соответствующей женской или мужской ролью и формами пове-
дения, принятые в современном обществе. 

Важной предпосылкой отклонений в развитии психики ребенка явля-
ется отсутствие в семье не просто отца, а прежде всего мужчины. В не-
полных семьях дефицит мужского влияния проявляется в следующем: 
нарушение гармоничного развития интеллектуальной сферы, формирова-
ние избыточной привязанности к матери, затрудняется обучение детей 
навыкам общения и взаимодействия с противоположным полом, процесс 
идентификации девочек и мальчиков делается менее четким. Более отчет-
ливо отличительные особенности в развитии сферы интеллекта ребенка, 
который воспитывается в неполной семье, проявляются в младшем воз-
расте, когда занятия умственной деятельностью становятся наиболее ин-
тенсивными. Для того, чтобы интеллект ребенка полноценно развивался, 
важно, чтобы в окружении воспитанника, начиная с раннего детства, 
встречались оба типа мышления – и мужской, и женский. Ведь наличие 
мужского авторитета в семье влияет на формирование у детей интереса к 
образованию и учению, а также на характер умственного развития и же-
лание учиться. 

Исходя из этого, мы приходим к выводу о том, что роль родителей яв-
ляется многоплановой и отражается с самого раннего детства на форми-
ровании личности ребенка. Отсутствие одного из родителей приводит к 
разного рода отклонениям в состоянии психического здоровья и поведе-
нии ребенка, к нарушениям психического и умственного развития, дефор-
мациям личности и нарушению процесса полуролевой идентификации, 
снижению его социальной активности. На дальнейшую личную и соци-
альную жизнь как девочки, так и мальчика все это оказывает серьезное 
влияние. 
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Если говорить о специфических условиях развития воспитанника по-
сле родительского развода, то возникает главный вопрос: «Как влияет на 
ребенка и его развитие ситуация, что он теперь живет в неполной семье?». 
Негативное влияние развода на развитие личности воспитанника отчасти 
можно избежать, если родители способны создавать благоприятные усло-
вия, в которых ребенок будет имеет возможность продолжать общение и 
находится в крепких отношениях с обоими родителями. Желание жить 
как прежде одной семьёй для ребенка мучительно, и чем больше они ощу-
щают, что отец, который не живет с ними вместе, не потерян, тем больше 
удовлетворения приносят интенсивные отношения ребенка с ним. 

Растущие в неполной семье дети испытывают чувство стыда перед 
другими людьми, что у них нет «настоящей» семьи. Ощущение брошен-
ности одним из родителей у ребёнка поселяет чувство обиды и злости, 
боль и неуверенность в себе. 

Для многих детей развод родителей может означать заметную потерю 
власти. Ребенка делает еще более зависимым от родителя, с которым он 
живет, то, что невозможно найти укрытие у другого родителя. Разочаро-
вание, печаль, ощущение безвластия у детей младшего школьного воз-
раста развивают чувство собственной неполноценности. 

Для доброты отношений с родителем, живущим с ребенком, большое 
значение имеют функциональные отношения с родителем, который отсут-
ствует. Дети неполных семей, которые сохраняют хорошие отношения с 
отцами, лучше приспосабливаются к новым жизненным ситуациям и 
имеют меньше симптомов. 

Существуют основные правила поведения и действия, которых 
должны придерживаться родители, чтобы развод и жизнь ребенка в не-
полной семье принес как можно меньше негативных последствий. Выде-
ляют важнейшие из них: родители, несмотря на разрыв супружеских от-
ношений, должны попытаться объединиться и приложить все усилия, 
чтобы ребенок почувствовал, что его любовь к обоим родителям остается 
в полной безопасности; научиться отличать свои собственные потребно-
сти от потребностей детей и как можно быстрее стараться отойти от своих 
личных страданий и переживаний. Родители не должны забывать о своей 
ответственности и обязанностях и обязаны стараться максимально быстро 
предпринять все возможное, чтобы помочь детям пережить всю боль и 
тяжесть разлуки. Прежде всего, дети должны быть вовремя и подробно 
проинформированы о предстоящих событиях, им должно быть позволено 
проявлять тревогу и эмоции. 

В заключение статьи целесообразно сделать выводы. Рост количества 
неполных семей в современном обществе даёт о себе знать, он порождает 
немалое количество проблем. И прежде всего, проблемы носят психо-
лого-педагогический характер, затем демографический и экономический. 
Подавляющее число неполных семей можно отнести к категории мало-
имущих. Материальные трудности могут породить возникновение ком-
плексов, которые приводят к чувству неполноценности, особенно у детей 
младшего возраста по причине их неокрепшей психикой. В результате ре-
бенок может стать нерешительным, замкнутым, возможно возникновение 
внутриличностных конфликтов. 

Как считают специалисты, ребенок, воспитанный в условиях неполной 
семьи, приобретает отрицательной опыт для будущей семейной жизни, 
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так как ребенок растет в условиях несогласованных требований родите-
лей, которые препятствуют формированию адекватных представлений о 
семье и браке. В неполной семье, вследствие отсутствия покоя, благопо-
лучия и мира в духовной атмосфере, нет необходимых условий для пол-
ноценного физического и духовного развития ребенка. Также резко воз-
растает возможность появления у ребенка нервно-психических заболева-
ний. У младшего школьника снижается способность к адаптации. 

У младшего школьника, воспитываемого в условиях неполной семьи, 
часто возникают и формируются противоречивые чувства к своим роди-
телям, а в некоторых случаях возможно и враждебное отношение к од-
ному из них. 

Активное и деятельное участие второго родителя в жизни каждой се-
мьи делают ее истинно благополучной. В связи с этим, педагоги, работа-
ющие с семьей, должны уделять внимание разъяснению участия второго 
родителя в воспитании, ориентируя на осуществление воспитательного 
воздействия. 

Необходим комплексный подход к решению проблем неполной семьи. 
Очень важны государственные программы, основанные на научных дан-
ных о неполной семье. Развитие сети учреждений, которые специализи-
руются на оказании помощи неполным семьям, представляется приори-
тетным направлением. Также определенную пользу может внести органи-
зация педагогических курсов для родителей, где педагоги затрагивали бы 
вопросы воспитания и особенности психологии детей. В школьную про-
грамму целесообразно вновь ввести в учебную программу предмет 
«Этика и психология семейной жизни». Благодаря изучению этого пред-
мета, дети могли бы обучиться самоанализу и методике разрешения кон-
фликтов, возникающих в их личной жизни. 

Специалисту, который осуществляет социально-педагогическую ра-
боту с неполными семьями, необходимо осуществлять деятельность, свя-
занную с изучением личности ребенка и окружающих его людей, анали-
зировать влияние социальной среды на формирование личности млад-
шего школьника. Необходимо прогнозировать возникновение проблем и 
их решения в процессе воспитания и развития ребенка. Нужно организо-
вывать взаимодействие всех членов неполной семьи на основе диалога, 
помогать в исправлении ошибок воспитания, которые отрицательно вли-
яют на развитие личности младшего школьника. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что главными задачами 
педагога-воспитателя, работающего с неполной семьей, являются оказа-
ние помощи в сфере эмоционально-психологического здоровья младшего 
школьника и формирование нравственно-правовой устойчивости членов 
неполной семьи. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ГЕНДЕРА 
Аннотация: в статье рассмотрено влияние семьи на становление 

гендера ребёнка. На основе сравнительного анализа автором выявлены 
тенденции развития современного воспитания и его влияния на гендер. 
В работе сделаны выводы о влиянии родителей на социализацию ребёнка. 

Ключевые слова: гендер, становление гендера, социализация, маску-
линность, феминность. 

Новое время зачастую диктует новые правила и новые взгляды на 
устоявшиеся традиции. Порой, мы не успеваем поспевать за этими про-
грессивными изменениями, в особенности, когда речь касается нашего 
подрастающего поколения. 

Когда мы говорим о гендере, мы подразумеваем целый арсенал поня-
тий, вложенный в это слово. Под гендером принято понимать спектр ха-
рактеристик, относящихся к маскулинности или феминности. Конечно 
же, нам всем хочется, чтобы в наших семьях поведение наших детей было 
ожидаемым, продиктованным принятыми в обществе стереотипами отно-
сительно того, как должен вести себя будущий мужчина или будущая 
леди. Но мы забываем о том, что существенный вклад в это вносит прежде 
всего семья, чье состояние и развитие непременно интегрирует в сознание 
ребенка и кумулируется в нем, а в дальнейшем преобразуется им же в его 
попытках создать свой мир и стать личностью. 

Раньше были более четкие подходы к воспитанию детей. Мальчиками 
с трех лет занимался отец, научая его основным функциям, присущих бу-
дущему добытчику. Девочки же были рядом с матерью, которая переда-
вала им знание о готовке еды, шитья и заботе о будущем муже. 

Однако волна демократии, так внезапно захлестнувшая наше обще-
ство изменило как нас самих, так и наше мировоззрение в целом. Наблю-
дая за детьми в саду, мы видим, что многие мальчики не могут постоять 
за себя, не умеют договариваться в играх, скромничают и проявляют не-
ловкость в общении. Девочки же, наоборот, уверенно демонстрируют ли-
дерские качества и лишены скромности. Сюжетно-ролевые игры детей 
показывают нам насколько стертыми являются сейчас между ними ген-
дерные различия. 

Семья является для детей стартовой площадкой в развитии и станов-
ления гендерно социализации. Хотят того родители или нет, но они напря-
мую влияют на сексуальную и психологическую сферу своих детей. Если 
понаблюдать за семьями, то отцы в течении первого года жизни крайне 
отстранены от ребенка, ввиду того что понимают, насколько тесно явля-
ется его связь с матерью. Однако далее они более привязаны к мальчикам, 
воспринимая их как свое продолжение и надежду на реализацию своих 
несбывшихся мечт, при этом они же проявляют большую заботу к девоч-
кам, в особенности, когда те огорчены или раздосадованы. Матери 
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стараются быть во многом снисходительнее к мальчикам. Когда от дево-
чек ждут проявления больше самостоятельности и инициативности. Ма-
тери более терпимы к агрессивному поведению мальчиков и часто испол-
нены гордостью за их бунтарские поступки. Матери склонны воздейство-
вать непрямыми и психологическими методами, в то время как отцы 
склонны к физическим наказаниям. 

Ряд исследований доказал, что отсутствие отца в семье влияет на ген-
дерную социализацию ребенка: мальчики становятся более агрессив-
ными, черты мужские развиваются более медленно, происходит усвоение 
женских установок и формирование женских черт характера. Мальчик 
обязательно должен иметь перед собой образец мужского поведения, 
мужско вариант реагирования на трудности и проблемы, возникающие в 
жизни. 

Многие семьи ждут появление именно мальчика в их семье, особенно 
если это связано с первенцем. Настолько важную роль играет стереотип, 
связанный с важными функциями и ожиданиями, которые возлагает об-
щество на будущего мужчину. Даже если мы обратим внимание на иг-
рушки детей, то девочки чаще играют в игры, связанные с домом, маль-
чикам же чаще покупают развивающие игры, формирующие в них само-
стоятельность и инициативность. Это говорит о том, что с раннего детства 
мальчики и девочки развивают в себе черты, обусловленные феминно-
стью и маскулинностью. Заметьте, что мальчикам не дают играть в куклы, 
как девочкам в пистолетики. В будущем, чтобы сформировать самоува-
жение, мальчикам приходится работать над этим, у девочек же оно скла-
дывается исходя из мнения окружающих. 

Таким образом, следование гендерным стереотипам проявляется в 
том, что родители в процессе социализации ориентируют мальчиков в от-
личие от девочек на стиль жизни и деятельности, способствующий боль-
шей личностной самореализации. 

По своей сути, в настоящее время для родителей, жестко влияющих на 
гендерную социализацию своего малыша, на формирование его гендер-
ной роли в семье, ребенок – материал для конструирования некоего вы-
мышленного ими образа, из которого они лепят все, что им захочется, не 
учитывая реальных потребностей, способностей, возможностей и жела-
ний самого ребенка. Но ведь для того, чтобы ребенок вырос человеком, 
способным бороться со всеми тяготами жизни, самостоятельным, реши-
тельным, сильным, ответственным, имеющим собственное мнение, про-
цесс социализации в семье должен предусматривать его активность, осво-
ение гендерной роли через его собственный анализ отношений между чле-
нами семьи. 
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Аннотация: современное общество переживает утрату морального 
облика, проблему низкого духовного развития. Автором подчеркивается 
важной задачей современной образовательной системы является ду-
ховно-нравственное воспитание школьников. Развитие личности школь-
ника как приоритетная цель начальной школы предполагает организа-
цию нравственного образования младших школьников во внеурочной дея-
тельности в форме факультатива «Азбука добра». 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, младшие школь-
ники, внеурочная деятельность, Азбука добра. 

Особое значение в условиях современного общества приобрела про-
блема духовно-нравственного воспитания. Потеря моральных ориентиров 
привела к негативным последствиям в обществе. 

Занятия внеурочной деятельности «Азбука добра» обеспечивают реа-
лизацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 
развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания млад-
шего школьника и рассчитаны на 4 года. 

Работа в этом направлении на занятиях начинается со знакомства с 
нравственными нормами и правилами поведения, с формирования мо-
ральных привычек, освоения детьми духовных ценностей, накопленных 
человечеством. Программа направлена на поддержку становления и раз-
вития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России. Уровень нравственности ребенка отражается на его поведении, 
которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 
взглядами и убеждениями. 

В первом классе с правилами поведения дети знакомятся в игровой 
форме, так как игра способствует использованию знаний в новой ситуа-
ции, предлагаемый материал проходит через практику, вносит разнообра-
зие и интерес. Увлеченные сюжетной или ролевой игрой, («Ты пришел в 
гости», «Телефон», «Мы в столовой», «Поиграем в школу», «Дочки-ма-
тери») первоклассники без особого труда приобретают определенные 
коммуникативные умения. Игра делает занятия эмоционально насыщен-
ными, вносит бодрый настрой в детский коллектив, помогает эстетически 
воспринимать ситуацию. 

Дидактические игры («Что было бы…», «Узнай дерево», «Расшифруй 
слово», «Слово за словом») способствует активизации мыслительной и 
речевой деятельности. 

Во втором и третьем классах на занятиях большой воспитательный эф-
фект имеет работа в группах. Это игры-соревнования, конкурсы, брэйн-
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ринги, квест-игры. Такая деятельность стимулирует у младших школьни-
ков рост потребности в совершенствовании своих знаний и умений. 

Самостоятельное включение в проектную деятельность начинается со 
второго класса. С увлечением ребята работают над проектами: «Моя се-
мья», «Храм – Божий дом», «Наши меньшие друзья», «Моя родословная», 
«Христианские праздники в нашей семье», «Знаменитые люди нашего 
края», «Традиции и обычаи русского народа». Такого рода деятельность 
формирует у детей умения самостоятельно ставить цель, собирать необ-
ходимую информацию, делать выводы, защищать свой проект. В ходе ра-
боты над проектом приобретаются навыки коммуникативного общения. 

Внеурочная деятельность способствует не только повышению актив-
ности и самостоятельности учащихся, но и развитию у них творческих 
способностей. Творчество предполагает независимость, оригинальность 
мышления, что проявляется в оформлении проектных работ, в художе-
ственных конкурсах, при выполнении заданий творческого характера. 

На занятии «Что такое хорошо и что такое плохо», работая в группах, 
ребята составили четверостишья. 

Если ходишь ты в спортзал 
Боксом заниматься, 
Это очень хорошо – 
Сможешь защищаться. 
Если ты в столовой школьной 
Хлеб бросаешь и кричишь. 
«Это очень-очень плохо!» – 
Скажет вам любой малыш.  

На занятии дети самостоятельно сделали выводы: 
1. В каждом человеке есть и плохие и хорошие качества. 
2. Хорошие привычки формируют положительные качества личности. 
3. От вредных привычек каждого человека страдает не только он сам, 

но и окружающие его люди. 
Занятия внеурочной деятельности «Азбука добра» строятся на непро-

извольном внимании и памяти, включая игровые элементы, яркую нагляд-
ность, электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно реко-
мендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вме-
сте с родителями. Обязательно отметить всех, кто выполнил домашнюю 
работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его уча-
стие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это занятия разъяснения, объ-
яснения и обучения. Задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ре-
бёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе 
и своих поступках. 
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Тенденцией развития современного образовательного пространства в 
высшем учебном заведении является повсеместно использование инфор-
мационно-коммуникационных и информационно-образовательных тех-
нологий, которые с разной эффективностью решают комплекс проблем, 
стоящих при организации учебного процесса по подготовке высококвали-
фицированных специалистов, способных в производственных условиях 
успешно вести профессиональную деятельность. 

При этом неизбежным является предоставление учебного материала в 
цифровой форме. Одними из дисциплин, преподаваемых на кафедре гене-
тики и разведения сельскохозяйственных животных учреждения образо-
вания «Гродненский государственный аграрный университет» являются 
компьютеризация зоотехнического и племенного учета и основы живот-
новодства. Первую из них изучают студенты первой ступени высшего об-
разования, получающие специальность «зоотехния», а вторую – сту-
денты, обучающиеся по специальности «агрономия». 

При организации образовательного процесса по данным дисциплинам 
используются ряд распространяемых на информационных носителях и в 
сети Интернет на сайте университета электронных учебных пособий, та-
ких, как электронный комплект документов для студентов заочной формы 
получения высшего образования, компьютерные тестовые задания для 
оценки знаний студентов по дисциплине, электронные учебно-методиче-
ские комплексы (ЭУМК) по указанным учебным курсам. 

Электронный комплект документов для студентов заочной формы по-
лучения высшего образования состоит из учебного варианта рабочей про-
граммы по изучаемому курсу, учебные и учебно-методические пособия, 
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вопросы к тестовым заданиям, средства контроля знаний (теория и прак-
тика). Электронные комплекты доступны в библиотеке непосредственно 
на компьютерах, а также представлены на электронно-оптических дисках. 
Некоторые материалы доступны на сайте университета среди учебно-ме-
тодических материалов кафедры, доступных для скачивания. Такие ком-
плекты облегчают процесс усвоения студентами-заочниками учебного 
материала и упорядочивают деятельность преподавателя по организации 
учебного процесса. 

Компьютерные тестовые задания для оценки знаний студентов по дис-
циплине представлены в виде исполняемых файлов с расширением.exe, 
которые были созданы с использованием программы Айрен – бесплатно 
распространяемой программы, которая дает возможность создавать тесты 
для проверки знаний и проводить тестирование, как в локальной сети, так 
и через интернет или на одиночных компьютерах. При этом студенты 
имеют возможность по окончании тестирования просмотреть правильный 
вариант ответа, то есть программа обладает в ограниченном виде функ-
цией обучения. 

ЭУМК по дисциплинам включают в себя четыре основных логически 
и дидактически связанных между собой раздела: теоретического, практи-
ческого, раздела контроля знаний и вспомогательного. В теоретическом 
разделе представлен учебный материал для изучения теоретических и 
практических аспектов данной дисциплины. Содержанием практического 
раздела являются специально разработанные материалы для проведения 
лабораторных занятий, на которых предусматривается использование по-
лученных знаний на практике. Раздел контроля знаний содержит матери-
алы, разработанные для проведения текущей аттестации по предмету (во-
просы для зачета). Вспомогательный раздел включает учебную про-
грамму, календарный план изучения дисциплины, перечень учебных из-
даний и информационно-аналитических материалов. ЭУМК разработан 
таким образом, чтобы его содержимое способствовало повышению каче-
ства освоения обучаемыми образовательной программы, а также каче-
ственному формированию у них требуемых компетенций в процессе осво-
ения учебного материала. ЭУМК разработаны с использованием про-
граммы SunRav BookOffice в виде исполняемого файла, имеющего рас-
ширение.exe, зарегистрированы в установленном порядке в Государ-
ственном регистре информационных ресурсов и систем Республики Бела-
русь, имеют соответствующие регистрационные свидетельства, и до-
ступны для студентов в университетской библиотеке на электронно-опти-
ческих дисках и на сайте университета. 

В заключение хочется отметить, что электронные учебно-методиче-
ские пособия регулярно обновляются и совершенствуются в соответствии 
с изменениями учебных планов, графиков учебного процесса, а также при 
изменениях, происходящих в науке и практике, связанных с содержанием 
учебного материала изучаемых дисциплин и опыта их непосредственного 
применения в учебном процессе. 

Использование в учебном процессе учреждения образования «Грод-
ненский государственный аграрный университет» информационно-обра-
зовательных технологий для повышения эффективности подготовки спе-
циалистов на первой ступени высшего образования аграрного профиля и 
в дальнейшем будет продолжаться, так как их практическое использова-
ние дает положительный эффект. 
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За последние двадцать лет информационно-коммуникационные техно-
логии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие обще-
ства. Их влиянию подвержены различные социальные группы, начиная с 
детей дошкольного возраста и заканчивая пожилыми людьми. Становле-
ние информационной культуры у молодежи осуществляется в ходе их по-
вседневной деятельности под влиянием СМИ, в процессе самообразова-
ния, усвоения бытовых знаний и умений, в процессе общения в семье и на 
работе. Это неуправляемый процесс, который организуется и изменяется 
при целенаправленном развитии информационной культуры молодежи 
системами обучения и воспитания. Именно поэтому необходимо управ-
лять данным процессом, при этом управление должно быть социальным. 

В настоящее время существует множество определений понятия «ин-
формационная культура». В работах В.А. Кравец и В.Н. Кухаренко обо-
значено два подхода к пониманию информационной культуры. Информа-
ционная культура в широком смысле – это совокупность принципов и ме-
ханизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных 
культур, их соединение в общий опыт человечества; в узком смысле 
слова – оптимальные способы обращения с информацией и представле-
ние ее потребителю для решения теоретических и практических задач; ме-
ханизмы совершенствования технических сред производства, хранения и 
передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека 
к эффективному использованию информационных средств и информации [1]. 

В сложившихся условиях информационная культура личности стано-
вится областью метазнаний, уровень владения ею  важнейшим фактором 
профессиональной компетентности и социальной дифференциации, а 
путь её формирования  приоритетным направлением модернизации 
учебного процесса в сфере профессионального образования. Критериями 
информационной культуры человека можно считать его умение адекватно 
формулировать свою потребность в информации, эффективно осуществ-
лять поиск нужной информации во всей совокупности информационных 
ресурсов, перерабатывать информацию и создавать качественно новую, 
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вести индивидуальные информационно-поисковые системы, а также спо-
собность к информационному общению и компьютерную грамотность. 

Помимо официальных веб-сайтов сейчас очень популярным стало со-
здание официальных сообществ вузов в социальных сетях, что также вли-
яет на рейтинг вуза среди молодежи. Социальные сети на сегодняшний 
день, как отмечает А.С. Воронкин, являются одними из самых посещае-
мых ресурсов в Интернете [2]. По данным исследовательской компании 
comScore, их используют около 85% от всех интернет-пользователей 
мира. О том, что социальные сети действительно стали значимой частью 
молодого человека, говорят многие исследователи. А.А. Селютин приво-
дит в доказательство тезис о том, что «влияние социальных сетей на че-
ловека велико и можно говорить об определенной зависимости от онлайн-
общения» 3. с. 126. 

На наш взгляд, в информационном пространстве студента одним из 
важных компонентов является самоидентификация, ощущение себя в 
профессии. Одна из основных задач педагогического вуза – за время обу-
чения «встроить» студента в «педагогическое поле» не только в контексте 
звания, но и дать возможность ощутить себя в профессиональном сооб-
ществе. Актуальность данного направления обусловлена также и необхо-
димостью поднять статус педагогической профессии, обозначенной пре-
зидентом РФ на заседании Госсовета в декабре 2015 года. В.В. Путин 
начал свое выступление со слов о том, что профессия учителя вновь ста-
новится престижной и интересной для молодых людей. Об этом свиде-
тельствует количество поданных заявлений в педагогические вузы и уве-
личение конкурса на педагогические специальности. Еще одно очень важ-
ное предложение, высказанное президентом, – создание общенациональ-
ной системы профессионального роста учителей. Эта система должна 
обеспечить мотивацию и условия для самосовершенствования и повыше-
ния квалификации педагогов. 

Еще один положительный момент – это внимание государства к лич-
ности учителя. Одной из важных работ, по словам президента, является 
популяризация достижений российской школы и формирование довери-
тельного и позитивного отношения к ней и к учителю. 

Среди функций социальных сетей есть функция формирования иден-
тичности, заключающаяся в потребности человека сравнивать себя с дру-
гими людьми со схожими чертами, которая очень отчетливо проявляется 
в рассматриваемом сообществе. Социальные сети в общем и официаль-
ные сообщества вузов, в частности, влияют на формирование информаци-
онной культуры молодежи. Далее в своей работе попробуем проследить и 
проанализировать данный процесс, касаемо сообщества педагогического 
вуза, задачей которого является воспитать учителя и привести его в 
школу. Чтобы это получилось, во-первых, у человека должно быть осо-
знание себя как педагога и, во-вторых, он должен чувствовать себя 
«своим» в этой среде. В связи с этим мы проанализируем официальное 
сообщество «Алтайский педагогический университет / АлтГПУ» с пози-
ции выполняет ли оно эту задачу или нет. 

Для необходимого анализа нами выбран метод типологизации. Дан-
ный метод представляется нам наиболее оптимальным, т. к. в его основе 
лежит выявление сходства и различия множества социальных объектов. 
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В.Н. Антошкин под результатом типологизации понимает «выделение 
определенных типов социальных явлений» [4. с. 5]. 

Группа «Алтайский педагогический университет / АлтГПУ» суще-
ствует с 14 августа 2014 года и транслирует имиджевые принципы вуза, 
являясь частью его информационного поля. Ведут группу представители 
вуза – сотрудники отдела по связям с общественностью. Помимо этого, 
активными участниками, наполняющими группу и новостную ленту, яв-
ляются студенты, члены студенческого пресс-центра. Благодаря такой ак-
тивности студентов, информационное поле не навязывается извне, а фор-
мируется самими студентами. Таким образом, сообщество формируется 
по большей части не для студентов, а самими студентами. О популярности 
группы свидетельствует рост аудитории. Сегодня она насчитывает более 
5000 подписчиков. 

Согласно этапам типологического анализа, сначала необходимо по-
строить априорную теорию и ввести первую часть типообразующих при-
знаков. Мы предполагаем, что все новостные сообщения, публикуемые в 
сообществе «Алтайский педагогический университет / АлтГПУ» можно 
будет условно разделить на несколько групп согласно жанрам интернет-
СМИ. Нами выбран именно этот критерий для деления, т. к. сообщения 
новостной ленты отвечают всем требованиям интернет-журналистики. 
Интернет-коммуникация – наиболее яркое проявление глобализации ин-
фосферы. Она воплощает особенность современных информационных 
технологий, их интерактивный характер, что предполагает неформаль-
ность общения, способность самовыражения, модификацию жанров. Та-
ким образом, согласно мнению А.Р. Сафиной, журналистами, работаю-
щими в интернет-СМИ, «будут использованы такие жанры, как заметка, 
информационное интервью, отчет, репортаж, корреспонденция – инфор-
мационнные жанры, функция которых помочь людям ориентироваться в 
окружающем мире» [5, с. 226]. 

Согласно классификации жанров профессора А.А. Тертычного [6], для 
текстов, составляющих основную массу этой группы, характерен интерес 
к единичному факту, в них происходит по преимуществу констатация 
свершившегося. Публикации такого рода отвечают на три классических 
вопроса журналистики: «Что?», «Где?», «Когда?». 

Предметом нашей типологии стали сообщения новостной ленты, ко-
торые публикуются модераторами группы, предлагаются студентами, а 
также довольно большую часть новостной ленты составляют репосты 
других групп, что также является интересным и востребованным студен-
тами. 

Всего новостная лента содержит 3866 сообщений (на 09.06.2019). 
Нами осуществлена попытка условного деления их на некоторые группы 
по примерным типам: «Новости» (35%), «Достижения студентов» (12%), 
«Анонсы» (23%), «Сообщения для настроения» (10%), «Новостные сооб-
щения» (14%), «Информация познавательного характера» (3%). Большая 
доля сообщений (35%), посвящена событиям, которые проходили в вузе 
или в которых принимали участие студенты АлтГПУ. Каждый тип сооб-
щений содержит информацию, отражающую принадлежность к педагоги-
ческой профессии, а также отражает многогранность профессии учителя. 

Далее, для обоснования признакового пространства, проанализируем 
материал выделенных групп, включенный в процесс формирования 
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различных компонентов информационной культуры. За основу возьмем 
теорию структурных компонентов информационной культуры И.В. Из-
майлова [7]. 

Аксиологический компонент, рассматривающийся автором на уровне 
гуманистических ценностей, представляют новостные сообщения об об-
щекультурных проектах (участие студентов в празднике «Фестиваль 
культур», посещение волонтерами КГБУЗ «Детский туберкулезный сана-
торий г. Барнаула», участие студентов в квесте «Война глазами детей» и 
«Алтай-фронту», участие студентов в краевом конкурсе «Феста–2019» и др.). 

Этический компонент определяет нормы общения, тип изложения ма-
териала, выбор тематики для студенческой аудитории. В новостной ленте 
группы «Алтайский педагогический университет / АлтГПУ» активно ис-
пользуются элементы, характерные для социальных сетей – мотиваторы, 
сообщения для настроения. Они также формируют определенные этиче-
ские рамки и транслируют ценности, которые должны разделять члены 
педагогического сообщества. 

Познавательно-интеллектуальный компонент, включающий в себя 
ориентацию в сфере информационных технологий, находит себя в инфор-
мационных сообщениях, содержащих ссылки на проекты, конкурсы, 
гранты, которые «подталкивают» студента на путь свободной ориента-
ции, расширения своих возможностей. 

Прикладной компонент представлен демонстрацией успешного опыта 
студентов, молодых педагогов и преподавателей. Подобного рода сооб-
щения выполняют функцию демонстрации профессиональной деятельно-
сти, дают некие возможности и точки роста в профессиональном станов-
лении, т. е. показывают, что можно делать и к чему можно стремиться. 

Делая вывод, можно говорить о том, что социальные сети – это весьма 
свободное и слабо контролируемое коммуникационное пространство и 
то, каким образом размещается и подается информация, какие репосты 
делаются – все это задает определенный тип корректного поведения в 
Сети. Студенты – будущие педагоги, в дальнейшем им придется быть 
включенными в этот процесс, т. к. практически каждая школа имеет офи-
циальные сообщества в социальных сетях, рассчитанные и на педагогов, 
и на обучающихся, и на родителей, поэтому им надо уметь правильно пре-
подносить информацию. Корректное информационное поле, которое со-
здается в группе «Алтайский педагогический университет / АлтГПУ» со-
циальной сети «ВКонтакте», формирует у будущих учителей нормы по-
ведения в Сети и ряд компонентов информационной культуры. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возможного при-
менения в учебном процессе военных образовательных учреждений (орга-
низаций) наиболее эффективных форм и методов обучения, нацеленных 
на повышение качества подготовки курсантов (слушателей). Автором 
выявлены преимущества использования интерактивных технологий в 
учебном процессе военных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: военное образование, учебный процесс, интерактив-
ность обучения. 

В настоящее время образовательные стандарты в военно-образова-
тельном процессе постоянно усложняются, в учебный процесс внедря-
ются активные и интерактивные формы обучения (компьютерные симу-
ляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологи-
ческие и иные тренинги). Все это сочетается с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков курсантов. 
И это неудивительно: ведь сегодняшние курсанты, а завтрашние офи-
церы, будут укреплять обороноспособность нашей страны – Российской 
Федерации, защищать ее суверенитет. 

Очевидно, что планируемые результаты не могут быть достигнуты с 
помощью традиционных методов и форм обучения. На помощь образова-
тельному процессу приходят современные интерактивные технологии, 
реализация которых предполагает применения специально разработан-
ного с этой целью оборудования, методов и форм обучения. Понятие «ин-
терактивные технологии» в военном образовании наполнилось новым 
смыслом. Это не просто процесс взаимодействия преподавателя и кур-
санта, это новая ступень организации учебного процесса. 

Задача военного образования – не просто дать курсантам фундамен-
тальные знания, но и обеспечить для этого все необходимые условия для 
дальнейшей адаптации к военно-профессиональной службе в качестве 
офицеров, развить способности к самообразованию. Современный обра-
зовательный процесс характеризуют такие показатели, как: 

‒ большой объем получаемой информации; 
‒ ограниченное время, сжатые сроки обучения; 
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‒ повышенные требования к уровню знаний, навыков и умений кур-
сантов. 

Одна из основных задач преподавателя – сделать процесс обучения 
динамичным, современным и интересным для курсантов. В этом, без-
условно, могут помочь интерактивные технологии. 

Интерактивные технологии постепенно проникают во все сферы воен-
ного образования. Этому способствует глобальная информатизация обще-
ства, распространение в военных учебных заведениях новейшей компью-
терной техники и современного программного обеспечения, создание гос-
ударственных программ, направленных на информатизацию образования. 

Большинство преподавателей осознают необходимость изучения и 
освоения современных информационных технологий и активно исполь-
зуют их на занятиях (телеконференции, электронные книги, мультимедиа и т. д.). 

Организационные формы учебного процесса видоизменяются, увели-
чивается количество самостоятельной работы курсантов, количество 
групповых, практических и лабораторных занятий, которые носят иссле-
довательский характер, получают распространение занятия вне аудито-
рий. Появление информационных технологий видоизменяет и привычные 
функции преподавателя, который, подобно обучаемым – курсантам, те-
перь выступает в новых для себя ролях: исследователь, организатор, кон-
сультант. 

Интерактивность (в контексте информационной системы) – это 
возможность информационно-коммуникационной системы по-разному 
реагировать на любые действия пользователя в активном режиме [1]. 

Информационные технологии являются непременным условием для 
функционирования высокоэффективной модели обучения, базовой целью 
которой является активное вовлечение каждого курсанта в образователь-
ный и исследовательский процессы. 

Применение новейших технологий в обучении курсантов повышает 
наглядность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет 
на мотивацию курсантов и общую эффективность образовательного про-
цесса. 

Военно-учебные заведения оснащают свои учебные аудитории интер-
активными досками. Их использование во время занятия дает курсантам 
возможность увидеть реалистичные «2-D» и «3-D» модели объектов изу-
чения (техника, вооружение), наблюдать за работой их узлов и агрегатов 
и управлять ими. Подобные технологии позволяют реализовывать прин-
ципы развивающего обучения на практике. Преподаватель с помощью ин-
терактивной доски может взаимодействовать с курсантами в онлайн-ре-
жиме в течение всего занятия. 

К самым распространенным интерактивным методам можно отнести: 
‒ мозговые штурмы (brainstorm); 
‒ круглые столы (дискуссия, дебаты); 
‒ анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ (Case-study); 
‒ деловые и ролевые игры; 
‒ мастер-классы. 
Однако есть и другие популярные методики, например: сократические 

диалоги, обсуждения в группе, тренинги, интерактивные конференции и 
многое другое. Все эти методы объединены высокой эффективностью и 
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целым рядом преимуществ. Преимущества интерактивных методов обу-
чения: 

а) обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности 
личности, интересы и потребности каждого курсанта; 

б) появляется возможность емко и сжато представить любой объем 
учебной информации; 

в) в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно 
упрощается процесс усвоения учебного материала; 

г) активизируется познавательная деятельность курсантов, они полу-
чают теоретические знания и практические навыки и умения. 

Говоря о технических новинках, стоит рассказать, прежде всего, об ин-
терактивных досках, главная функция которых демонстрация и активная 
работа со всеми видами графических и текстовых файлов и видео, созда-
ние электронного протокола занятия. Разновидности интерактивных досок: 

Активная электронная доска – подключается к источнику питания и к 
компьютеру. Работа с файлами осуществляется при помощи специаль-
ного «стилуса». 

Электромагнитная интерактивная доска – работает по принципу 
пассивной электромагнитной технологии, которая позволяет использо-
вать специальные маркеры. 

Интерактивная электронная доска на основе технологии инфракрас-
ного сканирования – большой дисплей, оснащенный инфракрасными дат-
чиками, с которым можно работать как при помощи специального сти-
луса, так и касанием руки. 

Для работы с интерактивными досками используется специальное 
программное обеспечение, с помощью которого преподаватель может до-
бавлять пометки поверх любого изображения на экране, акцентировать 
внимание курсантов на важных деталях, использовать для обучения гото-
вые шаблоны документов и заданий, импортировать и видоизменять раз-
личные графические объекты. Основные методические инновации свя-
заны с применением активных или, как их еще называют, интерактивных 
методов обучения. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact» 
(«inter» – взаимный, «act» – действовать). Интерактивный означает спо-
собность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 
чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диало-
говое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие, погру-
женное в общение. При этом «погруженное» не означает «замещенное». 
Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержа-
ние образовательного процесса, оно видоизменяет формы с транслирую-
щих на диалоговые (обмен информацией, основанной на взаимопонима-
нии и взаимодействии). 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и разви-
тия контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 
деятельности и включающий в себя обмен информации, выработку сов-
местной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого че-
ловека. Традиционно выделяют три стороны общения: 

1) информативную (обмен информацией); 
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2) интерактивную (выработка стратегии и координация совместных 
действий индивидов); 

3) перцептивную (адекватное восприятие и понимание друг друга). 
Общение полноценно, когда в нем присутствуют все три названные 

стороны. Общение может проходить как на вербальном, так и невербаль-
ном уровне. Структуру взаимодействия в учебном процессе можно рас-
сматривать с разных точек зрения. 

Прежде всего, взаимодействие преподавателя и курсанта связаны с 
формой организации учебной деятельности индивидуальной, фронталь-
ной и групповой. 

В первых двух случаях построение аналогичное (преподаватель – кур-
сант), отличие в масштабе реализации. Групповая форма организация 
учебного процесса имеет более сложную структуру. Здесь в процессе 
учебных занятий устанавливаются продуктивные связи не только между 
преподавателем, но и внутри учебной группы. 

Таким образом, с точки зрения интерактивности именно групповая 
форма оказывается более эффективной и насыщенной, хотя это по-раз-
ному может сказаться на результативности учебного процесса. Групповая 
форма обучения должна одновременно решать три основных задачи: 

1) конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной 
учебной ситуацией; 

2) коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатыва-
ются основные навыки общения внутри и за пределами данной учебной 
группы; 

3) социально-ориентационную, воспитывающую качества офицера, 
необходимые для защиты суверенитета Российской Федерации. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и про-
гнозируемые цели [2]. 

Одна из таких целей – создание условий обучения приближенных к 
боевым, то есть условий, при которых курсанты в определенной должно-
сти решают поставленные задачи, вырабатывают решения, показывает 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения курсантов состоит в такой организации 
учебного процесса, при которой практически все обучаемые оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность курсантов в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой осо-
бый индивидуальный вклад, что идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности 
и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, 
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 
высокие формы товарищества в учебной группе (воинском коллективе). 

Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и 
развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаи-
модействию. Интерактив исключает доминирование как одного выступа-
ющего, так и одного мнения над другими. 
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В ходе диалогового обучения курсанты учатся критически мыслить, 
решать сложные задачи (проблемы) на основе анализа обстановки и соот-
ветствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, прини-
мать обоснованные решения, участвовать в дискуссиях, общаться как ко-
мандир (начальник) и как подчиненный. 

Для этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и груп-
повая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с доку-
ментами и различными источниками информации, творческие работы, от-
работка учебно-тренировочных карт и пр. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 
1) развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установле-

нию эмоциональных контактов между курсантами; 
2) решает информационную задачу, поскольку обеспечивает курсан-

тов необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать 
совместную деятельность; 

3) развивает умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), 
то есть обеспечивает решение учебных задач; 

4) обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать 
в команде, прислушиваться к чужому мнению. 

Интерактивное обучение решает еще одну существенную задачу. Речь 
идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, 
смене форм деятельности и т. д. 

Технологии интерактивного обучения: работа в парах; ротационные 
(сменные) тройки; «карусель»; работа в малых группах; «аквариум»; не-
законченное предложение; «мозговой штурм»; броуновское движение; 
«дерево решений»; ролевая (деловая) игра; метод «пресс»; «займи пози-
цию»; дискуссия; дебаты. 

В настоящее время методистами и преподавателями разработано не-
мало форм групповой работы. 

Наиболее известные из них: «большой круг», «вертушка», «аквариум», 
«мозговой штурм», «дебаты». 

Эти формы эффективны в том случае, если на занятии обсуждается ка-
кая-либо задача (проблема) в целом, о которой у курсантов имеются пер-
воначальные представления, полученные ранее на занятиях. 

Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень 
узкими. Важно также, чтобы уровень обсуждаемой проблемы позволял 
перейти от узконаправленных вопросов к широкой постановке проблемы. 

Эта проблема должна быть актуальной, интересной и значимой для 
курсантов. Так на пример, при решении тактических задач предметом 
группового обсуждения может стать принятое решение на фоне тактиче-
ской обстановки. 

При работе с курсантами первого курса уместнее начинать с наиболее 
простых форм групповой работы («вертушка», «большой круг», «аква-
риум»). 

Наиболее простая форма группового взаимодействия – «большой 
круг». Учебное занятие проходит в три этапа. 

Первый этап. Группа рассаживается в аудитории (если есть возмож-
ность стульях в большом кругу). Преподаватель формулирует задачу 
(проблему). 
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Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) 
каждый курсант индивидуально, в своем задании (учебно-тренировочной 
карте) записывает предлагаемые варианты решения задачи (проблемы). 

Третий этап. Каждый курсант зачитывает свои предложения, учебная 
группа молча выслушивает (не критикует) и проводит голосование по 
каждому пункту – включать ли его в общее решение, которое по мере раз-
говора фиксируется на классной доске. 

«Аквариум» – форма диалога, когда небольшой группе курсантов 
предлагают обсудить проблему перед остальной учебной группой. 

Малая группа выбирает того, кому она может доверить ввести тот или 
иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. 
Преподаватель и все остальные курсанты выступают в роли наблюдате-
лей. Отсюда и название приема – «аквариум». Что дает этот организаци-
онный прием курсантам? Он дает возможность курсантам увидеть своих 
сослуживцев со стороны, то есть увидеть: как они общаются (ставят за-
дачи), реагируют на альтернативные решения (предложения), приходят к 
единому мнению, улаживают противоречия, аргументируют свои предло-
жения и т. д. 

Можно изучить множество литературы об активных методах обуче-
ния, но научиться им можно только попробовав их непосредственно, 
только путем личного участия в деловой игре, мозговом штурме или дис-
куссии. 

Перечислим некоторые правила, которые полезно учесть, приступая к 
организации интерактивного обучения на занятиях в военных учебных за-
ведениях. 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере 
все курсанты (обучаемые). С этой целью полезно использовать интерак-
тивные технологии. Освоение преподавателями активных методов обуче-
ния просто невозможно без непосредственного включения самого препо-
давателей в те или иные формы. 

Правило второе. Необходимо позаботиться о психологической подго-
товке курсантов. Речь идет о том, что не все прибывшие на занятие кур-
санты психологически готовы к «непосредственному включению в те или 
иные формы работы. Сказывается известная закрепощенность, скован-
ность, традиционность поведения. В этой связи полезны разминки, си-
стемное поощрение курсантов за активное участие в ходе занятия, предо-
ставление возможности для самореализации. 

Правило третье. Группа курсантов обучающихся в технологии интер-
актива не должно быть большой (порядка 30 человек). Только при этом 
условии возможна продуктивная работа в малых группах. Ведь важно, 
чтобы каждый курсант был услышан, чтобы каждой группе была предо-
ставлена возможность выступить по рассматриваемой проблеме. 

Правило четвертое. Учебная аудитория для занятий должна быть под-
готовлено с таким расчетом, чтобы всем участникам интерактива было 
легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. 

Другими словами, для курсантов должен быть создан максимальный 
физический комфорт. Необходимо заранее подготовить учебные пособия, 
задания и раздаточные материалы, необходимые для самостоятельной ра-
боты. 
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Правило пятое. Вопросы процедуры и регламента необходимо обсу-
дить в самом начале занятия и постараться не нарушать их. Например, 
важно договориться о том, что все участники будут сдержанны к любой 
высказываемой точке зрения, будут уважать право каждого на высказы-
вания и т. д. 

Правило шестое. Деление курсантов на группы лучше построить на 
основе добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом слу-
чайного выбора. 

Во время групповой работы преподаватель выполняет разнообразные 
функции: 

а) контролирует ход работы в группах; 
б) отвечает на вопросы; 
в) регулирует споры, порядок работы; 
г) в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным уча-

щимся или группе. 
Совместная деятельность курсантов эффективна не только на семи-

нарских занятиях, она эффективна и при проведении групповых занятий. 
Изученный на лекционных и семинарских занятиях материал дает обшир-
ную информацию для повторного анализа, уточнений, систематизации, 
выводов по теме. Используются формы групповой работы: уроки-конфе-
ренции, математический бой, уроки-консультации. Наиболее сложная, но 
зато и наиболее эффективная форма на этом этапе изучения темы – дис-
куссия. По окончании работы в группах во многих случаях необходима 
организация межгруппового общения (с целью выяснения общей кар-
тины, построения системы, обобщения, обеспечение возможности для ре-
флексии и взаимооценки). 

Это дополнительная возможность организовать обучение общению 
(культура речи, логика, искусство отстаивать свою точку зрения и т. д.). 

Таким образом, использование технологии интерактивного обучения 
предоставляет возможности: 

1) курсанту: развитие личностной рефлексии; осознание включенно-
сти в общую работу; становление активной субъектной позиции в учеб-
ной деятельности; развитие навыков общения; принятие нравственности 
норм и правил совместной деятельности; 

2) преподавателю: нестандартное отношение к организации образова-
тельного процесса; формирование мотивационной готовности к межлич-
ностному взаимодействию не только в учебных, но и иных практических 
ситуациях; 

3) учебной группе: формирование учебной группы как воинского кол-
лектива; повышение познавательного интереса; развитие навыков анализа 
и самоанализа в процессе групповой рефлексии. 
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Одним из определяющих факторов в развитии цивилизации в XXI веке 
становится глобальная информатизация. Неслучайно она рассматрива-
ется и в качестве ведущего дидактического направления в совершенство-
вании современного высшего и среднего профессионального образования 
в России. В регламентирующих документах Правительства Российской 
Федерации и Министерства просвещения в качестве стратегической цели 
информатизации профессиональной школы провозглашается глобальная 
рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования 
новых информационных технологий. 

Внедрение в современный образовательный процесс электронных ин-
формационно-образовательных ресурсов, например электронных учебни-
ков и учебных пособий, способствует развитию самостоятельной, поиско-
вой, научно-исследовательской деятельности студентов, повышению их 
познавательной мобильности [1–3]. 

Электронные учебные пособия (далее ЭУП) выступают в качестве 
своеобразных ассистентов преподавателей, реализуя свои возможности 
при изложении нового материала, при проверке и оценке знаний студен-
тов. Поэтому ЭУП может быть успешно использовано для самостоятель-
ного изучения учебного материала по определенной дисциплине или для 
поддержки лекционного курса с целью его углубленного изучения [1; 2]. 
Это особенно важно в условиях нехватки принципиально новых учебных 
пособий, отвечающим реалиям времени, в современном российском об-
разовании. 

Мы определяем ЭУП как программно-методический обучающий ком-
плекс, обеспечивающий возможность студенту самостоятельно или с по-
мощью преподавателя освоить учебную дисциплину или её раздел. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Психология» в меди-
цинском колледже мною используется авторское ЭУП, которое разрабо-
тано по одному из разделов дисциплины «Медицинская психология». 
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Пособие, созданное на основе программы Microsoft PowerPoint, использу-
ются как на занятиях, так и при выполнении студентами самостоятельной 
работы. 

ЭУП включают в себя следующие обязательные компоненты (блоки): 
1. Информационный блок содержит изложенный в сжатой форме 

учебный материал (тексты, иллюстрации, графические схемы, мультиме-
дийные материалы: аудио и видеофайлы). Каждый раздел информацион-
ного блока заканчивается контрольными вопросами, которые позволяют 
студенту выяснить, насколько глубоко он усвоил учебный материал. В ре-
зультате в ЭУП функционирует обратная связь студента с компьютером, 
позволяющая повысить эффективность процесса усвоения знаний. 

2. Блок практических заданий дает возможность студенту закрепить 
знания, полученные при работе с информационным блоком. ЭУП должно 
содержать достаточное количество заданий, чтобы при необходимости 
студент мог выполнить повторные задания по той же теме. 

3. Контроль знаний осуществляется в режиме тестовой работы, кото-
рая позволяет оперативно проверить уровень усвоения знаний по теме. 

4. Глоссарий представляет собой систематизированный по алфавиту 
перечень важнейших понятий по медицинской психологии. 

Ведущей целью применения ЭУП в процессе изучения медицинской 
психологии является достижение более глубокого понимания и запоми-
нания психологической информации через образное восприятие, обеспе-
чение «погружения» в конкретную информационную среду. При этом ос-
новными задачами использования ЭУП являются следующие: 

а) реализовать индивидуализацию и дифференциацию процесса обу-
чения, т. к. гипертекстовая технология благодаря применению гиперссы-
лок даёт возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала; 

б) обеспечить визуализацию учебной информации; 
в) активизировать познавательную деятельность студентов за счет ин-

теграции значительных объёмов информации на едином носителе. 
Возможности ЭУП максимально раскрываются при самостоятельной 

работе студентов: при изучении теоретического материала, при выполне-
нии практических заданий, при самопроверке усвоенного материала. 

Таким образом, ценность электронных пособий продиктована возмож-
ностью самостоятельного их использования студентами как на учебных 
занятиях по психологии, так и в ходе самостоятельной работы. 
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Аннотация: в статье обозначена необходимость формирования у 

учащихся эмоционально-ценностного отношения как к природным, так и 
к общественным явлениям в процессе изучения географии. Авторы рас-
сматривают географию как междисциплинарный и интегрированный 
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На сегодняшний день в стране происходит этап преобразования во 
всех сферах человеческой деятельности, тем самым происходит виток к 
гуманизации социума и его целей, соответственно меняются цели и на об-
разование современного человека. Если 50–60 лет назад целью школьного 
образования было – сформировать личность, которая владеет основами 
наук, которые имеются в общеобразовательной школе, то на сегодняшний 
день цель школьного образования – всестороннее развитие личности, 
предполагающее развитие всех компонентов его личности (духовных и 
физических). 

Такой человек способен самостоятельно добывать, воспринимать и 
оценивать полученную информацию. Самообразование – это тенденция 
современности и будущего, которая уже стала частью жизни каждого че-
ловека. 

Отличительной особенностью школьной географии от других дисци-
плин является комплексный подход в области изучения общества, при-
родной среды и их территориальной составляющей. 

Обе ветви географии едины, так как описывают и объясняют взаимо-
действие отдельных компонентов географической оболочки – как при-
родных, так и общественных. 

Глубоко гуманистическая роль географии поднимается на новый со-
временный этап. Социальные, экологические проблемы, которые «вчера» 
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были не актуальны, выходят сегодня на новую позицию. В географиче-
ской науке появляются новые отрасли, такие как социальная экология и 
геоконфликтология и др. 

Ускоренно развивается НТП, именно поэтому сложно не согласиться 
с мнением Станислава Николаевича Глазачева: «Нужно духовно нрав-
ственное возвышение, создание экологической культуры на основе новой 
системы этических ценностей. Нужен новый общественный договор – си-
стема этических норм, ценностных ориентаций и регулятивов, способных 
обеспечить устойчивое развитие человечества в пределах возможностей 
биосферы» [1]. 

Для современного географического образования характерны четыре 
детерминанты: государственно-общественная, особенности географиче-
ской науки, личность учителя, личностная ориентация [2]. 

Для изучения проблемы обучения географии, нами были проведено 
анкетирование в МОУ Северная СОШ №2 Белгородской области Белго-
родского района. Результаты анкетирования показали, что значительная 
доля опрошенных – 37% в 7-х классах и 39,3% в 9-х классах – видят в 
окружающей природной среде только ресурсную составляющую, кото-
рая, по мнению учеников, в дальнейшем станет денежным эквивалентом. 
Из результатов опрошенных оппонентов можно сделать вывод о том, что 
школьники не видят связи между потреблением природных ресурсов и, 
вследствие, возникновением глобальных экологических проблем челове-
чества. 

Поэтому в процессе обучения географии на занятиях необходимо об-
суждать проблемные вопросы географии, благодаря которым у школьни-
ков формируется активная гражданская позиция, например, «Как может 
поднять свой престиж Российская Федерация в области окружающей при-
родной среды в глазах мирового сообщества?». В протекающем процессе 
формирования эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру важно показывать на различных примерах собственного опыта, 
фольклора, поэзии, а также других средствах эмоционального воздей-
ствия. 

Если следовать современным тенденциям в географической науке, то 
необходим комплексный подход при изучении любой темы курса «гео-
графия», следовательно, необходимо формировать историческое мышле-
ние с учетом темы и учетом возраста ученика, обращаться к средствам 
эмоционального воздействия на школьника, развивать культуру отноше-
ний (межнациональных и личностных), усилить основы научной мысли, 
обосновать взаимосвязи глобальных проблем человечества. 

В связи с новыми направлениями и этапами изучения школьниками 
географической науки возникает потребность в формировании эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру в процессе обучения географии. 
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младших школьников социокультурной компетенции на уроках англий-
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования требует по-новому взглянуть на обучение иностран-
ному языку в начальной школе. Особое внимание уделяется обеспечению 
культуроведческой направленности обучения. Приобщение младшего 
школьника с помощью иностранного языка к иной культуре позволяет 
лучше осознать культуру своей страны, способствует формированию уме-
ния её представить в условиях межкультурного общения. Социокультур-
ная компетенция является компонентом коммуникативной компетенции, 
которая включает в себя знания о национально-культурных особенностях 
страны изучаемого языка, социального и речевого поведения носителей 
языка. А также умение применять эти знания в практике общения и со-
блюдать нормы этикета, правила и стереотипы поведения. Формирование 
социокультурной компетенции происходит в результате расширения объ-
ема лингвистических и страноведческих знаний за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, приобретения навыков и умений, свя-
занных с использованием языковых средств и правил речевого и нерече-
вого поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-
мого языка. 

Технология модульного обучения позволяет выделить наиболее инте-
ресные и актуальные темы для рассмотрения в начальных классах. На 
примере программы «Английский в фокусе» вводный модуль содержит 
диалоги начального уровня по теме «Приветствие» со 2 по 4 классы, где 
обучающиеся приобретают навык элементарного общения: здороваются, 
прощаются, узнают имя собеседника, его возраст и увлечения. Модули 
«Семья и дом», «Любимая еда» знакомят с лексикой по теме, школьники 
узнают об устройстве английской школы, сравнивают дома в Великобри-
тании и России, рассуждают о пищевых привычках и здоровом питании. 

Обучение монологической речи на уроках осуществляется в процессе 
работы с текстом и с опорой на изученные речевые образцы. В своей пе-
дагогической практике обучение диалогической речи по темам ведется 
через приемы составления диалога на основе сообщаемой информации с 
учетом ситуации и задач общения, а также с использованием игровых 
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технологий. Игра «Ты мне – я тебе» с мячом хорошо развивает навык эле-
ментарного общения. Учитель произносит вопрос и бросает одному из 
учеников мяч, а ученик даёт ответ и бросает мяч назад. Таким образом, 
легко и непринужденно отрабатываются простые диалоги. Другая игра 
«Кукольный театр» используется на уроках во 2-х и 3-х классах для отра-
ботки диалогов по темам «приветствие» и «семья». Учащиеся вытягивают 
наугад игрушку и придумывают ей имя, а затем разыгрывают диалог в 
парах, отрабатывая приветствия, вопросы и ответы: «Как тебя зовут?», 
«Сколько тебе лет?», «Есть ли у тебя брат, сестра, питомец?» и т. д. Игра 
«Магазин» подходит для отработки лексики по темам «Любимая еда», 
«Мои игрушки» и «числа». Ученики заранее подготавливают карточки с 
изображением продуктов или игрушек, подписывая их наименования и 
стоимость. В классе во время урока учащиеся разыгрывают диалог между 
«покупателем» и «продавцом», используя изученные языковые образцы. 
Обязательно делается акцент на использовании вежливых слов: пожалуй-
ста, спасибо! 

Технология развития критического мышления осуществляется на уро-
ках с использованием текстов для чтения: сказок, рассказов, диалогов. 
Например, программа «Английский в фокусе» во 2-м классе содержит 
сказку «Городской мышонок и деревенский мышонок», в 3-м – «Игру-
шечный солдатик», в 4-м классе – «Златовласка и три медведя». Обучение 
происходит через приём поискового чтения, чтения с пониманием текста 
и построением монологического высказывания, с опорой на изученные 
языковые образцы. На таких уроках создаются условия для участия 
школьников в дискуссии, что также формирует социокультурную компе-
тенцию учащихся. 

Таким образом, на начальном этапе изучения иностранного языка у 
школьников развиваются элементарные навыки и умения общения, пони-
мания норм и правил иноязычной речи, а также получая знания о странах 
изучаемого языка, что является необходимым для формирования социо-
культурной компетенции. 
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Нравственность, с момента ее возникновения и закрепления в созна-
нии людей составляет основу всякого общества. О нравственности чело-
века можно судить по его поступкам, поскольку они отражают внутрен-
ние мотивы и помыслы человека. Сейчас, все чаще стоит вопрос о паде-
нии нравственности человека в обществе, так как на первое место ставятся 
материальные ценности, а нравственные уходят на второй план. Совре-
менная система образования ориентирована в большей степени на форми-
рование способности к саморазвитию и умению учиться, но прежде всего, 
нужно учитывать состояние нравственной ориентации общества. 

Учитывая вышенаписанное, в данной статье мы более подробно оста-
новимся на нравственно-этической ориентации в младшем школьном воз-
расте. Многие ученые считают, что данный возраст является сензитивным 
для усвоения нравственно-этической ориентации (А.Ц. Гармаев, 
Ж. Пиаже, Л.М. Фридман). 

Нравственно-этическая ориентация – это знание нравственных катего-
рий, эмоционально-ценностное отношение к нравственным нормам. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования нравственно- этиче-
ская ориентация включает в себя: получение первоначального представ-
ления о базовых национальных ценностях отечественной культуры, тра-
диционных моральных нормах российских народов, ознакомление по же-
ланию обучающихся и с согласия родителей с деятельностью традицион-
ных религиозных организаций, участие в проведении уроков этики. Вне-
урочных мероприятий. Направленных на формирование представлений о 
нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позво-
ляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-
действия, ознакомление с основными правилами поведения в школе, об-
щественных местах, усвоение первоначального опыта нравственных вза-
имоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения, 
овладение навыками вежливого. Приветливого, внимательного отноше-
ния к сверстникам. Старшим и младшим детям, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке. 
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В настоящее время в образовательном процессе формирование нрав-
ственно-этических ориентаций должно осуществляться при изучении 
каждого учебного предмета, однако, на наш взгляд, наиболее широкие 
возможности для формирования нравственно-этической ориентации 
младших школьников имеют уроки литературного чтения. 

Литературное чтение – это урок, одной из задач которого является 
осмысление и получение жизненно важных нравственно-этических пред-
ставлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступков, 
ответственность), которые даются в доступной эмоционально-образной 
форме. У детей появляется возможность не только осмыслить морально-
этические понятия, но и вместе с героями литературных произведений пе-
режить все разнообразие их чувств. Приобщиться к духовно-нравствен-
ным ценностям художественного произведения. 

Так, нравственно-этическая ориентация на уроках литературного чте-
ния формируется, когда учитель задает вопросы, которые направлены на 
формирование интереса. Например: «Как бы вы поступили…», «Что бы 
вы сделали…», «Как вы относитесь…», «Как вам нравится…» и т. д. А 
также при использовании специальных методов формирования нрав-
ственно-этической ориентации младших школьников, таких как: метод 
убеждения, метод внушения, этическая беседа, пример подражания. 

Рассмотрим более подробно данные методы. Метод убеждения позво-
ляет формировать у младших школьников моральные представления и по-
нятия, на основе которых у детей вырабатываются правильные суждения, 
определенное отношение к своим поступкам и поступкам других людей. 
Примером использования этого метода служит читательская конферен-
ция, на которой у учащихся вырабатывается кругозор, нормы и принципы 
нравственности. 

В процессе формирования нравственно-этических ориентаций приме-
няется наглядный метод (просмотр иллюстративного материала, мульти-
пликационных фильмов). Например, содержательный мультфильм Нико-
лая Носова «Бобик в гостях у Барбоса» покажет, как люди любят приме-
рять чужую маску на себя, как человек может быть разбалован доволь-
ствием, как мало бедному человеку нужно для счастья, и научит ребенка 
правильному поведению не только в обществе, но и наедине с собой. 

Использование этической беседы помогает обратить внимание детей 
на внутренний мир человека (его мысли, переживания). Примером приме-
нения метода может быть чтение отрывков из художественных произведений. 

К методу подражания относятся примеры из жизни и деятельности ве-
ликих людей, героев литературных произведений, которые характеризу-
ются наглядностью и большой силой эмоционального воздействия, что 
облегчает усвоение нравственных и этических норм поведения. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели понятия и методы 
нравственно-этической ориентации на уроках литературного чтения и 
пришли к выводу о том, что проблема нравственно-этической ориентации 
в настоящее время очень актуальна и требует решения. 
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игры состоит не только в реализации возможностей всестороннего раз-
вития детей, но и в том, что она способствует расширению сферы их 
интересов, возникновению потребности в знаниях. 

Ключевые слова: игровые технологии, начальная школа. 

В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить 
только чтению, счету и письму. Его необходимо обеспечить новыми уме-
ниями – это универсальные учебные действия, составляющие основу уме-
ния учиться, а также сформировать сознательному мотивацию к обуче-
нию, самоорганизацию и саморазвитию. И поэтому необходимо создать 
такие условия, которые позволят повысить у детей интерес к учебе. 

С приходом ребенка в школу меняется ведущая игровая деятельность 
в учебную, на которую детям трудно переключиться. Учебная деятель-
ность требует от детей больше усидчивости и трудолюбия. В период адап-
тации именно использование игровых технологий формирует устойчивый 
интерес учению, снимают напряжение. И в процессе игры ребенок приоб-
ретает определенные универсальные действия. 

На уроках письма дети должны научиться правильно и красиво писать. 
Пальчиковые игры на уроках в этом очень сильно помогают. «Пальчико-
вые игры» – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок 
при помощи пальцев. В ходе «пальчиковых игр» ребенок, повторяя дви-
жения взрослых, достигает хорошего развития мелкой моторики рук, ко-
торая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и 
подготавливает ребенка к рисованию, письму. 

Для развития фонематического слуха и памяти помогают скорого-
ворки. На каждом занятии дети должны выучить одну две скороговорки. 
Используя скороговорки, чистоговорки, считалки, веселые стихи, учитель 
закрепляет правильное произношение детьми звуков, отрабатывает дик-
цию, способствует и развитию голосового аппарата, темпа речи. 

 чтение чистоговорок и скороговорок; 
 шла Маша по шоссе и сосала сушку; 
 Прохор и Пахом ехали верхом; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

 тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят; 
 сорок сорок в короткий срок съели сырок. 
С помощью увлекательных игр ребенок изучает буквы, учится читать, 

запоминает правильность написания слов, осваивает основы фонетики. 
 Ослина И.В. «Буквы сестрички»; 
 Гаврилова А.В. «Коллекция игр по русскому языку»; 
 Вырвич И.А. «Копилочка игр по обучению грамоте». 
Любая игра, и не только относящаяся к разделу логические игры, раз-

вивают логические способности ребенка – Е.В. Селезнева «Логические 
сетки». 

Игра Н.В. Егоровой «Графические диктанты» направлена на развитие 
логического, образного и пространственного мышления ребенка. 

На уроках в 1 классе я успешно применяю «Технологию раннего ин-
тенсивного обучения грамоте» Н.А. Зайцева. Эта методика основана на 
естественной потребности ребенка к игре, по сути, в легкой, ненавязчи-
вой, интересной игровой форме ребенок очень быстрыми темпами овла-
девает различными навыками. Работа проводится по слоговым таблицам, 
песням-плакатам. Работа с таблицами сопровождается ритмическими 
движениями детей, что способствует их оживлению и более быстрому и 
лучшему запоминанию изучаемого материала. 

Первоклассника нетрудно заинтересовать математикой. Самое обыч-
ное решение примеров можно преподнести так, что работа эта не пока-
жется детям скучной и утомительной. В своей работе я использую 
настольно-печатные игры С.В. Бурдина «Считаем и читаем», «Логиче-
ские таблицы» из серии игр «Забавы в картинках». 

Очень важно на уроках русского языка и чтения развивать воображе-
ние детей. Воображение ребёнка развивается постепенно, по мере приоб-
ретения ими реального жизненного опыта. Для развития воображения и 
творчества детей, необходимо расширять их реальный жизненный опыт. 
Здесь помогут игры на составление рассказов «Рассказ по картинкам». 
Предложите ребенку придумать рассказ, используя ряд картинок. Пусть 
он предложит продолжение рассказа. Усложните это задание, добавив ряд 
иллюстраций, на первый взгляд, не связанных между собой. 

«Составьте букет». Выберите цветы, в названиях которых есть мягкие 
согласные: роза, люпин, астра, василёк, пион, мак, гвоздика, нарцисс, ге-
оргин. 

Слова-перевертыши. Сделайте первый слог вторым. Прочитайте: 
Насос жилы 
Сыро камыш 
Навес рады 
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосред-

ственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети свободно во-
влекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Поэтому игровая 
технология – самая актуальная для учителя начальной школы, особенно 
при работе с 1-ым и 2-ым классами.  При использовании игр и игровых 
ситуаций, на уроках возможны самые разнообразные приемы и формы ра-
боты. Все зависит от профессионализма и творчества учителя. 
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ИГРЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ 

Аннотация: в статье рассматривается такое средство воспитания 
и обучения, как игра. Авторы отмечают, что, используя разнообразные 
игры как на уроках, так и во внеурочной и внеклассной работе, можно 
привлечь внимание детей к предмету, развить у них интерес, заинтере-
совать в получении знаний, а также приводятся примеры использования. 

Ключевые слова: дидактическая игра, подвижная игра, интеллекту-
альная игра, игровые технологии. 

Человеческая культура возникла  
и развивается в игре, как игра. 

Й. Хейзинга 
Образование, полученное в начальной школе, это база, фундамент для 

последующего освоения знаний. И задача учителя создать такие условия, 
которые позволят повысить у детей интерес к учёбе. Он должен научить 
ребят осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге научить 
их учиться. 
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Инновационный подход к организации обучения детей – одно из при-
оритетных направлений усовершенствования предметной методики. Ос-
новой для этого является внедрение в практику работы учителя современ-
ных образовательных технологий, активизирующих познавательную дея-
тельность и творческую самостоятельность детей. В настоящее время в 
учебном процессе мы используем следующие современные образователь-
ные технологии: 

 информационно-коммуникативные; 
 проблемное обучение; 
 проектные методы; 
 игровые технологии. 
Игровые технологии. Уникальная форма обучения, которая позволяет 

сделать интересным и увлекательным не только работу ребят на творче-
ско-поисковом уровне, но и повседневные шаги по изучению различных 
предметов. 

Игра – это одно из наиболее действенных средств воспитания и обуче-
ния ребёнка, особенно младшего возраста. Через игру идёт познание окру-
жающего его мира. Она широко охватывает всю личность ребёнка – дви-
гательную, эмоциональную, волевую, умственную, что способствует все-
стороннему развитию ребёнка. 

Перефразируя известное стихотворение С. Михалкова про маму, 
можно сказать: «Игры разные нужны, игры разные важны…». Так как 
роль игры в развитии ребенка неоценима. 

Ведь для любого ребёнка игра – это норма. Он играет даже тогда, когда 
делает какое-то серьёзное дело. В учебно-воспитательном процессе мы 
используем разнообразные игры. И каждая из них выполняет определён-
ные функции, решает определённые задачи, как общие, так и специфиче-
ские. На некоторые из них необходимо обратить внимание: 

 игра способствует формированию положительных эмоций, так как 
всегда желанна и имеет большие воспитательные возможности; 

 познавая окружающую действительность через игру, ребёнок стре-
миться её изменить и при этом он изменяется сам; 

 игра способствует развитию умственных действий, повышению по-
знавательной мотивации у детей; 

 игра создаёт большие возможности для развития организаторских 
умений и навыков; 

 игра развивает коммуникативные навыки у ребят, помогая им рабо-
тать в паре, в группе или команде; 

 в игре ребята приобщаются к нравственным нормам взаимоотноше-
ний, выполняя различные роли, подчиняясь определённым правилам. 

По содержанию, особенностям организации, развивающему и воспи-
тательному влиянию игры очень разнообразны. Для своей работы мы вы-
делили следующие игры: 

 дидактические игры; 
 подвижные игры; 
 интеллектуальные игры. 
Дидактические игры. Они направлены на решение конкретных задач 

обучения детей. Одновременно в них проявляется воспитательное и 
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развивающее влияние игровой деятельности. Среди дидактических игр 
различаются игры: 

 с условной ситуацией; 
 игры, построенные на основе стихотворений; 
 игры интеллектуального характера (анаграммы, загадки, кросс-

ворды, метаграммы, ребусы, шарады). 
Дидактические игры имеют устойчивую структуру: 
 дидактическая задача. 
 игровая задача. 
 игровые действия. 
 правила игры. 
 подведения итогов (результат). 
Дидактические игры используются во всей системе работы с детьми. 

Они включены как в учебный процесс, так и в различные внеурочные за-
нятия и мероприятия. Помогают обеспечить целесообразную смену дея-
тельности на уроках, занятиях и мероприятиях. Повышают интерес к изу-
чаемому материалу. 

Подвижные игры. Это не только форма активного отдыха детей, но и 
средство приобщения ребят к здоровому образу жизни. Подвижные игры 
имеют свою структуру: 

 цель игры; 
 подготовка и размещение; 
 содержание игры; 
 правила игры; 
 определение победителя; 
 педагогическое значение. 
Подвижные игры направлены в основном на общее физическое разви-

тие детей. Они не требуют специальной подготовки от ребят. Все игры 
построены на свободных, разнообразных и простых движениях (беге, 
прыжках, метании, лазании, преодолении препятствий, манипуляции ру-
ками и ногами). Они просты по своему содержанию и правилам. Подвиж-
ные игры помогают легче адаптироваться каждому ребёнку в коллективе. 
Несут большой эмоциональный заряд. Также способствуют быстрому пе-
реключению ребёнка с одного вида деятельности на другой. Ребята учатся 
инициативности, самостоятельности, настойчивости. Игра или игровой 
момент может использоваться как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности. В игре ребёнок попадает в ситуацию, которая позволяет ему кри-
тически оценить свои знания в действии, и привести эти знания в опреде-
лённую систему. 

Интеллектуальные игры. Это вид игры, который основан на примене-
нии игроками своего интеллекта (эрудиции). В основном это логические 
или стратегические игры. Сюда можно отнести и викторины. 

Интеллектуальные игры требуют от детей активной познавательной 
деятельности. Интерес игры обычно заключает в себе проблему, что и 
объясняет привлекательность этих игр для ребят. 

Проведению интеллектуальной игры предшествует тщательная подго-
товительная работа. Она заключается в следующем: 

 в отборе игры (соответствие программному материалу, возрасту детей); 
 уровню развития детей; 
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 в отборе методических приёмов, реализации намеченной цели (во-
просы, пояснения, показ, рассматривание иллюстраций и т. д.); 

 подготовка наглядного демонстративного и раздаточного материала. 
Интеллектуальные игры можно проводить как на уроках, так и во вне-

урочное время. Чем интереснее игровые действия, тем незаметнее и эф-
фективнее ребята закрепляют, обобщают и систематизируют полученные 
знания. Ребята любят решать интеллектуальные игры коллективно. 
Стремление к совместной деятельности, желание помочь товарищам, сле-
дует поощрять. Это не подрывает, а укрепляет детскую самостоятель-
ность. 

Ниже мы приводим примеры нашей работы по использованию различ-
ных игр и игровых моментов на уроке и внеклассных мероприятиях. 

1. Мероприятие для третьих классов «Наша армия родная». 
Станция криптографическая «Шифровальщики». 
Обеспечение станции. 
Компьютер. Мультимедиа. Номера столов (большие и маленькие). 
Сформировано 6 столов (при необходимости формируются дополни-

тельные столы). На них закреплен номер стола. Остальные парты стоят вдоль 
стены. 

На столах в папке находится: 
 простой карандаш, ручка – по 4 штуки; 
 ластик, точилка – по 1 штуке; 
 черновики; 
 конверты с шифровками («Донесение» и «Составь выражение»); 
 лист с ребусами; 
 презентация; 
 ключи к шифровкам (для руководителя). 
Ход работы на станции 
Ребята приходят на станцию и делятся на команды. 
Руководитель. 
– Вам необходимо сформировать команды. А в команде столько чело-

век, сколько букв в слове «шифр», но помните в каждой команде должны 
быть представители из разных классов. 

(Ребята формируют команды. Если осталось 3 человека их можно 
оставить отдельной командой. Если 2 человека, то их надо распределить 
пятыми участниками в другие команды, куда захотят сами ребята.) 

По мере формирования команды помощник раздает ребятам номера 
столов. Когда сформированы все команды, ребята заходят в класс и рас-
саживаются за свои столы. 

Рассказ руководителя – 5 минут. 
Кто такие криптографы. 
Какие бывают шифровки. 
Как составить ключ к шифровке. 
Работа в группах – 20 минут. 
Руководитель. 
Достаньте конверт с надписью «Донесение». Вам необходимо подо-

брать ключ и расшифровать это донесение. 
26,20,1,2 3 13,6,19,21 19,13,6,3,1 16,20 23,16,13,14,1. 
16,23,18,1,15,33,32,20 5,3,6 17,21,26,12,10 16,5,10,15 20,1,15,12. 
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1,20,1,12,21 15,1,25,10,15,1,20,30 21,20,18,16,14, 3 25,6,20,29,18,6 
25,1,19,1. 

(Штаб в лесу, слева от холма. Охраняют две пушки, один танк. Атаку 
начинать утром, в четыре часа.) 

(На черновике ребята составляют ключ к шифровке. Затем, на самом 
донесении записывают получившийся текст. Если какая-то команда не 
может подобрать ключ, то руководитель дает подсказку: «Вспомните 
русский алфавит».) 

Закончив работу с донесением, команда переходит к работе по состав-
лению выражения. Для этого достается второй конверт. 

(Вы составите это выражение, если вспомните ход одной шахматной 
фигуры. 

 

Е С Т М И Я

Д Е Р Е Т С

О Б Ы Л С

П К Й Е М

 

Смелый к победе стремиться.) 
(Чтобы составить выражение, ребятам необходимо вспомнить, как 

ходят шахматные фигуры. Ходом одной из них и составлено выражение. 
Стрелками ребята показывают, как надо двигаться. Затем внизу запи-
сывают все выражение.) 

Если остается время, ребятам предлагается разгадать ребусы. Ответы 
записываются прямо под ребусом (приложение 2) 

(Лист с ребусами руководитель выдает только той команде, которая 
выполнила два предыдущих задания.) 

По окончании работы каждая команда с обратной стороны своих шиф-
ровок и ребусов записывают свою фамилию, имя, класс и номер стола, за 
которым работала команда. 

Определяется лучшая команда (это команда, которая затратила 
наименьшее время для расшифровки текстов и допустила меньше ошибок 
при расшифровке). 

Когда работа на станции завершена ребята собирают все матери-
алы в папку. Руководитель собирает все работы. По сигналу все возвра-
щаются в актовый зал. Руководитель сдает работы детей и пакет до-
кументов организатором мероприятия. 

2. Окружающий мир. 3 класс. Тема: «Красная книга России. Правила 
поведения в природе» 

А) Подготовительный этап. 
(Дверь в класс закрыта. Ребята находятся в коридоре. Учитель от-

крывает дверь и выходит к ребятам.) 
Учитель. 
– Здравствуйте, ребята! Вот и начинается наш урок. Но прежде чем вы 

зайдёте в класс, вам необходимо ответить на мои вопросы. 
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– Готовы? 
– Что поможет определить стороны горизонта в лесу? 
– Какое самое большое млекопитающее на Земле? 
– Зачем тюленю усы? 
– Как в решете воду принести? 
– Молодцы, вы ответили на все вопросы. А теперь вам необходимо 

сформировать команды. В ней столько человек, сколько вопросов я вам 
задала. 

(Ребята образуют команды по четыре человека. В это время учитель 
быстро раздаёт каждой команде номер стола, за которым команда бу-
дет сидеть. Ребята заходят в класс и рассаживаются за свои столы. На 
экране первый слайд.) 

Б) (На экране появляется слайд: «Работа в группе. Диалог».) 
– А сейчас, я предлагаю вам творческую работу. Вам предстоит соста-

вить диалог, но необычный. Условия таковы: каждая команда выбирает 
себе роль, составляет диалог, распределяет роли в команде и затем демон-
стрирует для всех. Тема, на которую вы составляете диалог, такая: «Что 
сказали друг другу, если бы встретились…» 

– Задание понятно? 
– Тогда участники под №4, выходите к доске, выбирайте себе роли. 
– И на выполнение этого задания вам даётся 3 минуты. 
(На доске «поляна цветов» с заданиями: 
 кубышка желтая и человек; 
 венерин башмачок и человек; 
 сон-трава и человек; 
 подснежник и человек; 
 колокольчик и человек; 
 ятрышник и человек. 
На оборотной стороне цветка дано его краткое описание. Участники 

под №4 выходят к доске, выбирают себе роли и возвращаются в свои ко-
манды. Включается таймер на 3 минуты. Команды готовятся. Затем, 
один из участников команды зачитывает информацию о цветке, а ко-
манда рассказывает свою ситуацию по ролям.) 

– Вы составили хорошие диалоги. Давайте поблагодарим, друг друга 
за работу и выполним чир «Отлично!». 

(Класс выполняет чир «Отлично!».) 
3. «По местам!» 
Цель: закрепление представления о порядковом значении числа. 
Материал: разноцветные жетоны с числами. 
Содержание игры. По команде учителя ребята разбегаются по всей 

площадке, собирают на полу разноцветные жетончики с номерами. Учи-
тель произносит команду: «По местам!». Дети спешат занять свои места в 
команде, согласно тем числам, которые написаны на их жетонах, соблю-
дая расцветку жетона, по порядку (в порядке возрастания, в порядке убы-
вания; слева – четные, справа – нечетные). 

Отыщи слово 
Цель: найти «потерянное» слово. 
Материал: карточки с «потерянными» словами, секундомер. 
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Содержание игры. На карточке написан набор букв, среди которых 
«потеряно» слово (слова). Включается секундомер, и ребенок за опреде-
ленное время должен найти и подчеркнуть «потерянное» слово (слова). 
Сделать задание более сложным можно, увеличив объем текста. Например: 

ВПЫЛОАВРДВЕРЬЕЛОЖУКФНАЖАБАЖЭВАДАРВАЛДР 
4. «Лиса и куры». 
Подвижная игра для 3–4 классов с участием 12 и более игроков. Дви-

гательное содержание: ведение мяча и ловля убегающих. 
Цель игры: поймать как больше кур, которые не успели сесть на ска-

мейку. 
Подготовка и размещение. Игра проводится с использованием волей-

больной площадки, 4 скамеек и баскетбольных мячей по количеству иг-
рающих. 

Перед игрой играющие (куры) становятся с мячами в руках в 1,5–2 м 
от линии круга на одной из сторон площадки. Из числа играющих выби-
рают двух водящих – лису и сторожа. Сторож становиться на стороне кур 
спиной к ним за лицевой линией волейбольной площадки, а лиса – на про-
тивоположной стороне. 

Содержание. По первому сигналу куры с ведением мяча начинают 
движение по кругу, а лиса подкрадывается к ним. По второму сигналу 
куры разбегаются с ведением мяча, а лиса начинает ловить (салить) кур, 
которые не успели сесть на скамейку после окончания ведения. По треть-
ему сигналу сторож поворачивается и начинает ловить лису, убегающую 
в свой дом. 

После подсчёта пойманных кур и смены, водящих игра повторяется 
снова. 

Правила: 1. Игровые действия водящих и играющих начинаются по 
сигналу; 2. Играющим во время ведения нельзя: бегать с мячом, вести его 
двумя руками и запрыгивать на скамейку после окончания ведения; 3. 
Если сторож не догонит лису, выбирается новый сторож; 4. Если лиса бу-
дет поймана, то осаленные куры ей не засчитываются. 

Определение победителя. По окончании игры среди играющих опре-
деляется лучший сторож, лиса и куры. 

Педагогическое значение. Игра способствует: закреплению и совер-
шенствованию навыка ведения мяча; развитию координационных способ-
ностей и быстроты реакции; воспитанию коллективизма. 

5. Разминка: «Следуй за лидером». 
Условия разминки. По свистку команда начинает двигаться и направ-

ляющий показывает упражнение, а вся команда повторяет за ним. Затем 
по свистку команда останавливается, первый участник уходит в конец ко-
манды, а направляющим становится второй участник. Теперь он показы-
вает упражнение, а команда должна его выполнить. Таким образом, каж-
дый участник команды становиться направляющим. Эту разминку можно 
выполнять под музыку. Выполняется 2–3 подхода. 

(Учитель указывает, какое упражнение надо выполнять: 
Упражнение для головы. 
Упражнение для рук. 
Упражнение для туловища. 
Упражнение для ног. 
Прыжковое упражнение на месте. 
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Беговое упражнение на месте и т. д.) 
Таким образом, игра в младшем школьном возрасте продолжает зани-

мать значительное место. Это обусловлено и психофизиологическими 
особенностями детей 6–11 лет. И лишний раз доказывает, что использо-
вание игр в учебном процессе помогает активизировать деятельность ре-
бят, развивает их познавательную активность, наблюдательность, внима-
ние, память, мышление. Разнообразные игры поддерживают интерес к 
изучаемому материалу, развивают творческое воображение, образное 
мышление, снимают физическое утомление у ребят. Они дают неограни-
ченные возможности для развития знаний и углубления каких-либо навыков. 
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Одним из популярных методов активизация деятельности школьников 
является применение самостоятельных заданий поискового и творческого 
характера. Сущность этого метода состоит в том, чтобы стимулировать 
интерес к русскому языку и увеличить познавательную активность 
школьников в рамках изучения данного предмета за счет подходов, осно-
вывающихся на приоритетах самостоятельного «добывания» знаний 
школьниками, что придает обучающимся уверенность в собственных си-
лах, дает возможность ощутить радость при достижении успеха; 
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оптимального объединения индивидуальной, групповой и коллективной 
форм работы; взаимо- и самообучения учащихся. 

При применении такой системы работы у школьников формируется 
интерес к русскому языку, к исследованию источников информации, фор-
мируется навык постановки цели, наблюдения, сравнения, обобщения, 
формулировка выводов, зарождается поисковый и творческий тип дея-
тельности, что проявляется в качестве и количестве вопросов, которые 
школьники озвучивают учителю и друг другу на уроке, выражении своей 
точки зрения, собственной позиции, в формулировке самостоятельных 
выводов и оценочных суждений. Такой метод активизации деятельности 
обучающихся можно представить в виде системы домашних заданий. 
Этот подход к организации домашней работы школьников основывается 
на обучении учащихся приемам самостоятельной учебной деятельности. 
На первом этапе происходит самостоятельное изучение теории, где при-
меняются следующие приемы работы: внимательное чтение текста; опре-
деление, сколько в нем частей; составление вопросов к каждой части тек-
ста и ответ на них с помощью учебника; дополнение вопросов, если в тек-
сте остается невостребованная информация; выделение ключевых слов 
текста; поиск значения незнакомых слов в словаре, опираясь только на 
ключевые слова; пересказ текста, проверка себя по учебнику; по ключе-
вым словам составление таблицы или разработка алгоритма. При такой 
организации домашнего задания у обучающихся появляется интерес к 
словарям и справочной литературе, формируется умение самостоятельно 
использовать их. Также появляется интерес к слову, его происхождению, 
стремление писать грамотно и говорить правильно, выразительно, красиво. 

На втором этапе школьников обучают нестандартным способам реше-
ния вопроса, поиску нужной информации и применению ее для решения 
появляющихся проблем, развивают фантазию и воображение, вызывают 
интерес не только к результату, но и к процессу учебной деятельности. 
Здесь применяют такие задания: составление наглядных пособий, таблиц, 
схем; разработка новых вариантов кроссвордов, ребусов; подготовка кар-
точек для самодиктантов; тесты; исправление допущенных ошибок; 

На данном этапе применяют групповую форму работы. Принцип со-
здания групп такой: объединение в группы школьники примерно равного 
уровня обученности. Для слабых предлагаются задания базового уровня, 
а сильным – повышенной трудности и творческие. Это дает возможность 
реализовать дифференцированный подход. Особое внимание акцентиру-
ется на взаимопроверке работ, что выступает эффективным средством 
формирования умений само- и взаимоконтроля. Оценка за выполненную 
работу заносится в тетрадь учета знаний, умений и навыков. 

На третьем этапе обеспечиваются условия для раскрытия собствен-
ного творческого потенциала школьников. Мыслительную деятельность 
обучающихся активизируют различными средствами и приемами: приме-
няют методы исследовательского, эвристического характера, творческие 
задания, которые требуют длительную самостоятельную работу (рефе-
раты, творческие сочинения, эссе). 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельно-
сти результативно применять на уроке занимательные элементы. Они тра-
диционно используются в обучении как средство возбуждения интереса к 
учению. 
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К ним можно причислить ребусы, кроссворды, карточки с анаграм-
мами, графические диктанты, трехуровневые карточки, которые помимо 
определенной образовательной функции непосредственно стимулируют 
интерес обучающихся к изучаемому предмету. Основу таких учебно-по-
знавательных подходов составляют термины русского языка. 

Все описанные элементы занимательности доказывают то, что они со-
здают возможность закреплять все главные разделы русского языка, ос-
новные единицы уровней, основные термины, помогают сформировать 
теоретическую базу, формируют коммуникативные качества, популяри-
зируют предмет. Они заставляют школьников рассуждать логически, раз-
вивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, умение 
мыслить нестандартно, укрепляют память, помогают увидеть и объяснить 
многое в языке. 
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Детство – прекрасная пора. В этом возрасте начинают зарождаться 
взаимоотношения с другими людьми и быстро набирают обороты в раз-
витии. Азбука морали, фундамент для дальнейшего развития личности ре-
бенка становится опыт этих первых отношений и значительно определяет 
особенности самосознания человека, отношение к себе, родным, к миру, 
а также самочувствие и его поведение среди людей, в обществе. 

Тема зарождения и становления межличностных отношений очень ак-
туальна в настоящий момент, так как среди молодежи встречается множе-
ство неблагоприятных и деструктивных явлений (недоброжелательность, 
жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность и пр.). Считается, 
что это закладывается и начинает проявляться в раннем возрасте. 
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Характер общения определяет общий уровень самостоятельности и 
степень свободы ребенка в обществе. Усваиваются правила и нормы об-
щения, которые будут соответствовать его личности на протяжении всей 
жизни. Важным умением является дисциплина, организация личной и 
групповой деятельности. В таком возрасте ребенок должен понимать цен-
ность сотрудничества, личных отношений и общения в совместной дея-
тельности. Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся 
на множество одинаковых поступков, носит название нравственной 
нормы. Норма – это правило, требование, определяющее, как человек дол-
жен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма 
может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а мо-
жет и запрещать или предостерегать от них. Нормы определяют порядок 
взаимоотношений с обществом, коллективом, другими людьми. 

Нравственное воспитание – процесс формирования моральных ка-
честв, черт характера, навыков и привычек поведения. Основополагаю-
щая базовая категория нравственного воспитания – понятие нравствен-
ного чувства (постоянного эмоционального ощущения, переживания, ре-
альных нравственных отношений и взаимодействий). 

Результатом нравственного воспитания является нравственная воспи-
танность. Она материализуется в общественно ценных свойствах и каче-
ствах личности, проявляется в отношениях, деятельности, общении. 
Нравственное воспитание эффективно тогда, когда его следствием стано-
вится нравственное самовоспитание (целенаправленное воздействие ин-
дивида на самого себя с целью выработки желаемых черт характера) и са-
мосовершенствование (процесс углубления общего нравственного состо-
яния личности, возвышение всего образа жизни, поднятие его на ступень 
более высокого качества) ребёнка, школьника. 

Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных 
задач школы. Нравственное воспитание является процессом, направлен-
ным на целостное формирование и развитие личности ребёнка, и предпо-
лагает становление его отношений к Родине, обществу, людям, к труду, 
своим обязанностям и к самому себе. В процессе нравственного воспита-
ния школа формирует у младшего школьника чувство патриотизма, това-
рищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к 
людям труда. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы со-
циально необходимые требования общества педагоги превратили во внут-
ренние стимулы личности каждого ребёнка, такие как долг, честь, совесть, 
достоинство. 

Перед учителем всегда должна стоять задача организации нравствен-
ных отношений детей независимо от содержания, методов и форм воспи-
тательной работы и соответствующих конкретных целей. Собственный 
нравственный опыт создаёт условия для эффективного усвоения опыта 
других людей, который передаётся детям в процессе нравственного про-
свещения. 

Уже в первом классе постепенно вводим понятия доброжелательности 
и справедливости, о товариществе и дружбе. Чтобы развить нравственное 
сознание школьников, помогаю им осмыслить как их собственный опыт, 
так и опыт других (пример товарищей, родителей и взрослых, примеры из 
литературы). 
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В нравственном воспитании младших школьников определяющее 
значение имеет личный пример, его отношение к детям. Во всех мело-
чах, в манерах дети стараются подражать учителю, особенно в началь-
ной школе. Если для отношений между учителем и учениками харак-
терны душевность, отзывчивость, заботливость, такими же будут от-
ношения учеников между собой. 

В младшем возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональ-
ным воздействиям, раскрываем перед детьми общечеловеческие 
нормы нравственности, учим их азбуке морали: 

1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, 
каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях. Знай, 
что существует граница между тем, что тебе хочется и тем, что можно. 
Проверяй свои поступки вопросом к самому к себе: не делаешь ли ты 
зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим, 
тебя было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди 
делают тебе счастье детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя 
честно жить. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащит-
ным. Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и по-
читай мать и отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, они 
хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым серд-
цем и чистой душой. 

5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, неспра-
ведливости. Будь непримиримым к тому, кто стремится жить за счет 
других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает общество. 
Целью воспитательной работы с детьми является создание условий 
для моделирования и построения воспитательной системы класса, 
направленной на развитие и раскрытие индивидуальности ребенка, 
умеющего жить в классном коллективе и строить со своими одноклас-
сниками отношения взаимопомощи и взаимоуважения, уважительно 
относиться к жизни и ко всему живому, как проявлению жизни, раз-
витие здоровой, творчески растущей личности с универсальными 
навыками и умениями, конкурентно-способной в будущей жизни. 
Природа для младшего школьного возраста является не столько объ-
ектом познания, сколько объектом формирующего отношения. 

Задача классного руководителя и учителя – помочь детям осознать 
связь всего живого. При этом в процессе воспитания не планируется 
расширения урочной работы, дети выходят на свободное осмысление 
природы не как объекта научного исследования, а как дома, в котором 
обитает жизнь самых разных форм и, в том числе, жизнь человече-
ства. Законы, по которым мы живем, это закон уважения, дружбы, 
храбрости, любви, доброты, милосердия, трудолюбия. 

Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети по-
стигают сущность добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и 
несправедливости. 

За нравственным развитием ребенка необходимо следить так же 
тщательно, как и за его успехами в учебе. 
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Одной из объективных потребностей современного общества является 
развитие толерантности. Новые социально-экономические отношения 
обуславливают необходимость научно-обоснованной адаптации к ним об-
разовательной системы. Социально-нестабильная обстановка последнего 
времени приводит к негативным проявлениям практически во всех сферах 
жизнедеятельности. Вместе с тем, только толерантный человек, способ-
ный к конструктивному взаимодействию с окружающими людьми, гото-
вый к жизни и к работе в непрерывно меняющихся условиях современ-
ного мира, способен к разработке собственных стратегий поведения, са-
мостоятельному мышлению, осуществлению нравственного выбора и 
принятия за него ответственности перед собой и обществом в целом [4]. 

Толерантность является необходимым качеством, способствующим 
реализации прав человека и достижению мира. Важнейшей задачей насто-
ящего времени является формирование навыков построения взаимоотно-
шений с окружающими, основанных на сотрудничестве, взаимопонима-
нии, принятии других людей, их взглядов, обычаев и традиций. То есть, 
толерантность может быть сформирована только основываясь на позна-
нии культуры разных народов. Такое познание создает предпосылки к вза-
имному пониманию и уважению, укрепляет конструктивное и цивилизо-
ванное сотрудничество, обеспечивая социальную и межнациональную 
стабильность. Педагогика толерантности должна лежать в основе совре-
менного образования, способствовать построению человеческих 
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отношений на основе взаимного уважения [1]. Республика Татарстан яв-
ляется поликультурным пространством, в котором на первый план высту-
пает консолидация общества с основой на толерантных ценностях, готов-
ность защищать интересы детей и общества в целом. Это объясняет при-
оритет формирования в образовательном пространстве миротворческих 
личностей, укрепление их толерантности, миролюбия, позитивного и кон-
структивного решения жизненных проблем. 

Младший школьный возраст является сенситивным периодом для до-
статочно эффективного формирования личности. Данному возрастному 
периоду присущи новые отношения со взрослыми и сверстниками, вклю-
ченность в коллективы, освоение нового вида деятельности – учения, 
предъявляющего к ученику ряд серьёзных требований. Младший школь-
ный возраст – это период, в котором закладывается нравственное поведе-
ние, усваиваются моральные нормы и правила поведения, формируется 
общественная направленность личности. 

В этом возрасте у детей уже сформированы навыки самоконтроля и 
сознательной регуляции поведения, происходит становление толерант-
ного отношения к миру. У детей формируется характер, установки, миро-
воззрение, а также стереотипы поведения и мышления, ребята осваивают 
национальную и региональную культуру. Приход детей в школу ознаме-
нован началом взаимодействия учеников – представителей различных 
микросоциумов друг с другом. Поликультурное взаимодействие в школь-
ной среде способствует с одной стороны проявлению уникальности и ин-
дивидуальности ребенка, а с другой – развитию его толерантности [2]. 

Практическая готовность детей к толерантным взаимоотношениям со-
стоит в способности к приобретению умений и навыков гибко реагиро-
вать на разного рода социальные воздействия, в творческом подходе к ре-
шению реальных психологических задач, выработке потребности в нрав-
ственном поведении и уверенности в своих возможностях. 

Школа заинтересована в том, чтобы у ее выпускников были сформи-
рованы не только определенные знания, умения и навыки, но и самостоя-
тельность и толерантность, как основа жизненной позиции. Воспитание 
толерантности является общим делом разнообразных государственных и 
общественных институтов, но когда речь заходит о детях, основная ответ-
ственность ложится на сферу образования, на учителей и воспитателей [3]. 

Таким образом, формирование толерантности младших школьников 
является актуальным направлением и требует ее дальнейшего совершен-
ствования. Организация жизни и деятельности младших школьников на 
основе толерантности характеризуется ненасильственным бесконфликт-
ным взаимодействием между людьми, уважением к правам человека, со-
зданием позитивной атмосферы в школе. Дети способны к осуществле-
нию свободного выбора, к активному взаимодействию по вопросам вос-
питания и обучения в духе толерантности. 
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Русский язык является одним из самых трудных школьных предметов. 
Ребенок с детства овладевает знаниями родного языка. Но в то же время 
это сложная дисциплина, требующая большого труда. Формирование у 
детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чет-
кой речи – одна из важных задач в общей системе обучения ребенка род-
ному языку. Проблема развития у детей фонематического восприятия яв-
ляется одной из важнейших при подготовке детей к освоению грамоты. 
Что же такое фонематический слух и фонематическое восприятие? 

Фонематический слух – это врождённая способность, позволяющая: 
узнавать наличие данного звука в слове; различать между собой слова, 
состоящие из одних и тех же фонем. Фонематическое восприятие – это 
умственные действия по выделению и различению фонем, по определе-
нию звукового состава слова: определение наличия или отсутствия звуков 
в слове; местоположение звуков в слове; определение последовательно-
сти и количества звуков в слове. Готовность ребенка к обучению письму 
и чтению неразрывно связана с умением услышать в слове отдельные 
звуки и их определенную последовательность. 

У большого количества детей, поступающих в школу, отмечается 
нарушение фонематического восприятия. 

Вовремя сформированное фонематическое восприятие предупредит 
возможное появление таких речевых дефектов как фонетико-фонематиче-
ское недоразвитие, лексико-грамматическое недоразвитие и общее недо-
развитие речи. При этом снижается вероятность возникновения дислек-
сии и дисграфии. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение про-
цесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 
и произношения фонем. 

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмеча-
ются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками. 
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Ошибки, которые допускают дети при письме и чтении: 
1. Неполное восприятие длительности-краткости звучания некоторых 

гласных (е как й: двое – двой). 
2. Неразличение твердости – мягкости согласных (Ката вместо Катя, 

миши вместо мыши). 
3. Смешение звуков по артикуляционному сходству, вызванное сма-

занностью артикуляции (о вместо у: богорок – бугорок; и вместо е: ли-
беди – лебеди; ё вместо ю: клëëт – клюëт). 

4. Неразличение некоторых согласных по глухости – звонкости (порт-
вель вместо портфель, минуда вместо минута). 

5. Трудности в понимании слоговых структур и осознании границ 
слога (ко-рзи-на, спу-ск). 

6. Трудности восприятия последовательности звуков (пакет – капет; 
вариант – варянт). 

7. Смешение звуков, сходных по месту образования (ч – щ: трепечет – 
трепещет). 

Педагогу необходимо проводить нацеленную работу по развитию фо-
нематического слуха и совершенствованию произносительных возможно-
стей детей, используя специальные задания, построенные на вербальном 
и невербальном материале. Усвоение звуковой структуры слова и работа 
по звуковому анализу и синтезу являются необходимым условием для 
обучения грамоте. Во время динамических пауз учитель может использо-
вать игры с мячом, направленные на развитие фонематических процессов. 
Например, игры «Гласный звук услышат ушки, мяч взлетает над макуш-
кой»; «Мяч передавай, слово называй», «Мяч лови и мяч бросай, сколько 
звуков – называй». 

На уроках обучения грамоте педагог проводит дидактические игры, 
направленные на развитие фонематического восприятия. Это могут быть 
такие игры: «Найди слова в слове», «Математическая грамматика», «До-
пиши словечко». 

Выполняя задания с детьми в форме игр, педагог тем самым пробуж-
дает интерес к учебному процессу и достигает положительных изменений 
в коррекции фонематических отклонений. Упражнения и игры направ-
лены не только на улучшение звукового анализа и синтеза, развитие фо-
нематического восприятия, но и на совершенствование различных видов 
внимания, увеличение темпа мыслительных операций, а также расшире-
ние активного словаря. 
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Аннотация: в статье приведена характеристика технологии допол-
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Современное общество живет в мире бурно развивающихся техноло-
гий. Различные высокотехнологичные устройства активно применяются 
во многих сферах деятельности человека. Исключением не стало и обра-
зование. Согласно концепции ФГОС второго поколения современное 
школьное образование должно активно участвовать в развитии человече-
ского потенциала, носить личностный смысл, строиться на деятельност-
ной основе и помогать ученику в процессе учебной карьеры становиться 
более компетентным, уверенным и успешным в решении широкого круга 
не только учебных, но и жизненных задач и проблем. 

Самое главное – это формирование внутренней мотивации ребенка, 
пробуждения его собственного интереса к предмету. Для реализации дан-
ной задачи учителя применяют на уроках, в том числе, различные техни-
ческие устройства, такие как интерактивные доски, мобильные компью-
терные классы и многое другое. Но достаточно ли этого для обучения ре-
бенка с ориентацией на саморазвитие и самореализацию личности? Кроме 
презентаций, видеороликов необходимо использовать современные ин-
формационные технологии, которые помогают применять полученные 
теоретические знания на практике. К сожалению, это не всегда возможно. 
Визуализация учебного материала таким образом, чтобы ученик мог про-
водить опыты и эксперименты как совместно с учителем, так и самостоя-
тельно, довольно трудоемка. Это связано со многими факторами, такими 
как отсутствие необходимого оборудования в образовательных организа-
циях, опасность или невозможность проведения исследований (например, 
сложных химических или физических опытов). 

Для решения поставленной задачи необходимо применение таких ин-
формационных технологий, которые бы могли не только визуализировать 
учебный материал, но и дать возможность непосредственно работать с ним. 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений 
развития образовательных технологий является применение дополненной 
реальности. 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR, расширенная реаль-
ность, улучшенная реальность и т. д.) – результат введения в поле воспри-
ятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окруже-
нии и улучшения восприятия информации [1]. Предположительно сам 
термин был введён инженером корпорации Boeing Томом Коделом в 
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1990 году. Уже тогда специалисты этой компании закрепляли на голове 
небольшие цифровые дисплеи, помогавшие им монтировать провода в са-
молёте. 

Технологию дополненной реальности можно назвать новым способом 
получения доступа к данным. Ее не стоит путать с виртуальной реально-
стью: виртуальная реальность – это виртуальный мир, созданный с помо-
щью технических средств, передаваемый человеку посредством органов 
чувств, а дополненная реальность подразумевает дополнение реального 
мира виртуальными объектами. 

В 1994 Пол Милграм и Фумио Киширо определили континуум реаль-
ность -виртуальность [6]. Данный континуум представляет собой про-
странство между реальным и виртуальным, в котором расположены до-
полненная реальность и дополненная виртуальность. На рисунке 1 пред-
ставлено, что дополненная реальность находится ближе к действитель-
ному окружению, а дополненная виртуальность расположена ближе к 
виртуальному миру. 

 

 
 

Рис. 1. Континуум реальность-виртуальность 
 

В основе технологии дополненной реальности лежит система оптиче-
ского трекинга. 

Для работы системы необходимы следующие компоненты: 
‒ метки – специальные изображения, визуальные идентификаторы для 

компьютерных моделей; 
‒ камера, которая «видит» метки в реальном мире и передает видео-

сигнал в компьютер; 
‒ программное обеспечение, которое обрабатывает полученный сиг-

нал и совмещает виртуальные модели с изображениями реальных объек-
тов [2]. 

Алгоритм работы системы оптического трекинга выглядит следую-
щим образом: 

1. Камера сканирует в реальном мире метку и передает информацию о 
ней в компьютер или на мобильное устройство. 

2. Специально созданная программа «привязывает» к метке виртуаль-
ный объект дополненной реальности и выводит его на экран. 

3. Теперь камера отслеживает движения метки, а программа позволяет 
управлять объектами так, как это было запрограммировано заранее. 

В принципе меткой может быть почти любой объект реального мира. 
Однако на практике есть ограничения по разрешению камеры, особенно-
стями цветопередачи, освещения и вычислительной мощностью оборудо-
вания. 
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Дело в том, что распознавание метки дополненной реальности и нало-
жение виртуальных объектов на изображение с камеры происходит в ре-
альном времени. Поэтому для оптимизации и ускорения работы с техно-
логией обычно выбирают контрастный маркер простой геометрической 
формы. Как правило это квадрат с вписанной внутрь ярким и понятным 
изображением. 

Использование контрастных меток удобно тем, что они гораздо лучше 
распознаются камерой и дают ей очень стабильную привязку к месту для 
виртуальной модели. 

В том, чтобы подготовить метку дополненной реальности к работе, нет 
ничего сложного. Ее достаточно распечатать на любом принтере, жела-
тельно на плотной и матовой бумаге. Это нужно для того, чтобы она не 
сгибалась в процессе работы, а также не бликовала на ярком свету [4]. 

Главная цель дополненной реальности – расширение физического 
пространства жизни человека объектами, созданными с помощью цифро-
вых устройств и программ и имеющими характер изображения. Если оста-
вить терминологию, то технология дополненной реальности позволяет 
«встраивать» объекты виртуального мира в мир реальный, а также раз-
личным образом манипулировать ими. 

На модели, создаваемые на базе дополненной реальности, можно воз-
действовать не только посредством нажатия на экран своего девайса. Мо-
дели можно перемещать, поворачивать, совмещать с другими моделями. 
Для этого требуется лишь, чтобы метка объекта дополненной реальности 
была привязана к простейшему реальному объекту [2]. Например, откры-
тый системный блок работающего персонального компьютера можно не 
просто рассмотреть, а буквально разобрать «по винтикам», не повреждая 
при этом комплектующие. 

Так же технология дополненной реальности может «оживить» стра-
ницы школьных учебников. На смену двумерным графикам, таблицам и 
схемам приходят 3D – модели, которые помогают визуализировать теоре-
тические материал, а также провести собственные исследования и опыты. 

Приложения для работы с дополненной реальностью 
Чтобы применять технологию дополненной реальности в своей ра-

боте, учитель может пойти двумя путями: или использовать готовые при-
ложения, или создать свои. 

Первый способ достаточно удобен, ведь программ более чем доста-
точно. Например, на сайте https://augmentedreality.by представлена об-
ширная коллекция приложений для работы в различных предметных об-
ластях (рис. 2). 
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Рис. 2. Скриншот с сайта https://augmentedreality.by с каталогом  
приложений с дополненной реальностью 

 

Но, к сожалению, большинство приложений представлены на англий-
ском языке, что может составить дополнительные затруднения в исполь-
зовании как для учеников, так и для учителя.  

Рассмотрим в качестве примера «Увлекательная AR Физика» для мо-
бильных устройств на базе ОС Android. 

 

 
 

Рис. 3. Скриншот загрузки приложения 
 

Данное приложение позволяет проводить наглядные 3D демонстрации 
физических процессов и явлений без использования штатного лаборатор-
ного оборудования. 
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Рис. 4. Скриншот тематических разделов 
 

 
 

Рис. 5. Пример работы программы 
 

Приложение достаточно удобно в работе, но, к сожалению, в нем, как 
и во многих других программах, присутствует платный контент, который 
составляет значительную часть всех представленных опытов экспериментов. 

Для создания собственного приложения дополненной реальности су-
ществуют специальные AR – библиотеки, для работы с которыми необхо-
димо иметь навыки достаточно уверенного пользователя ПК. 
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Рис. 6. Популярные AR – библиотеки [7] 
 

Простым в создании приложения дополненной реальности является 
проект бывшего инженера Google Дмитрия Шапиро – «Метавселенная». 
Его особенностью является то, что для программирования подобных мо-
делей не нужны специфические знания iOS -разработчика – справится лю-
бой пользователь. 

Метавселенная состоит из двух частей: 
1) Веб-интерфейс Studio, где происходит создание контента; 
2) мобильное приложение – платформа, для запуска созданных моделей. 
При создании приложения не нужно писать код самостоятельно, до-

статочно использовать предзагруженные компоненты и алгоритмы. Поль-
зователь регистрируется на сайте, конструирует блок – схему из готовых 
моделей и сохраняет на сервере. Созданный контент появится в мобиль-
ном приложении, в том числе и на Android. 

 

 
 

Рис. 7. Пример работы «Метавселенной» 
 

Преимущества использования дополненной реальности в образовании 
очевидны, но внедрение данной технологии в школьное образование упи-
рается в некоторые трудности. К примеру, недостаток необходимого обо-
рудования в образовательных организациях; небольшой опыт 
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пользования данной технологией у преподавателей, которых необходимо 
дополнительно обучить; а также нехватка русскоязычных приложений с 
использованием технологии AR, особенно специально созданных для об-
разования, является еще одним останавливающим фактором [5]. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности, технология дополненной 
реальности остается одним из наиболее перспективных направлений раз-
вития современного образования, так как она является эффективным спо-
собом познания окружающего нас мира. 
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Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения 
иностранным языкам всегда была одной из актуальных проблем россий-
ского образования. Развитие образования ХХІ века побуждает к внедре-
нию инновационных технологий. Под словом «инновация» подра-
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зумевается какое-либо нововведение. В свете современных требований к 
целям обучения иностранному языку меняется статус как обучаемого, так 
и преподавателя, которые переходят от схемы «учитель – ученик» к тех-
нологии личностно-ориентированного обучения в плотном сотрудниче-
стве.  Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обуче-
ния, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые 
творческие идеи. Это не только новые технические средства, но и новые 
формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. За-
дача учителя, состоит в том, чтобы создать условия практического овла-
дения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, 
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое 
творчество, активизировать познавательную деятельность учащегося в 
процессе обучения иностранным языкам. Основная цель изучения ино-
странного языка – формирование коммуникативной компетенции, все 
остальные цели (воспитательная, образовательная, развивающая) реали-
зуются в процессе осуществления этой главной цели. 

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельност-
ного подхода, цель которого заключается в развитии личности обучающе-
гося на основе освоения универсальных способов деятельности. Уроки 
должны строиться по совершенно иной схеме. Ребенок не может разви-
ваться при пассивном восприятии учебного материала. Учащийся должен 
стать участником образовательного процесса. Именно собственное дей-
ствие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. 

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению ино-
странных языков с использованием интернет-ресурсов, является создание 
взаимодействия на уроке – то, что принято называть в методике техноло-
гией интерактивного обучения. Интерактивность не просто создает реаль-
ные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать 
на них посредством иностранного языка. Эта работа в парах, группах, ин-
тервью. В парах можно дать грамматику, чтение, аудирование с выполне-
нием задания. В группах 3–5 человек. Группы могут формироваться по 
желанию или быть разноуровневыми (сильная + слабая). Методика интер-
активного обучения предполагает учитывать следующие вопросы: а) что 
будем делать? б) как будем делать? в) сколько времени? г) в каком виде 
будем проводить? Итог? 

Одной из технологий обеспечивающей личностно-ориентированное 
обучение является метод проектов как способ развития творчества, позна-
вательной деятельности, самостоятельности. Проектная форма работы яв-
ляется одной из актуальных, позволяющих учащимся применить накоп-
ленные знания по предмету. Учащиеся развивают свой кругозор, границы 
владения языком, учатся слушать и слышать англоязычную речь и пони-
мать друг друга при защите проекта. Работа со словарями, справочной ли-
тературой, компьютером создает возможность прямого контакта с аутен-
тичным языком. Работа над проектом – процесс творческий. Учащиеся 
под руководством учителя или самостоятельно занимаются поиском ка-
кой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владе-
ние коммуникативными и интеллектуальными умениями. В курсе ино-
странных языков метод проектов может использоваться в рамках про-
граммного материала практически по любой теме. 

Основная идея технологии сотрудничества заключается в создании 
условий для активной совместной деятельности учащихся в разных 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

105 

учебных ситуациях. Ребята объединяются в группы по 3–4 человека, им 
дается одно задание при этом оговаривается роль каждого. Каждый уча-
щийся отвечает не только за результат своей работы, но и за результат 
всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных 
то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые дос-
конально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь класс, по-
тому что совместно ликвидируются пробелы. Внедрение информацион-
ных технологий в обучение значительно разнообразит процесс восприя-
тия и отработки информации. 

Что касается технологии языкового портфеля, то в его основу зало-
жено соотнесение требований к уровню овладения иностранным языком 
с общеевропейскими системами, что, в свою очередь, является отправной 
точкой для создания единого образовательного пространства. Основным 
критерием оценки уровня владения иностранным языком в технологии 
языкового портфеля является тестирование. Приоритетом данной техно-
логии становится переориентация учебного процесса с преподавателя на 
обучаемого. 

Языковой портфель в современных условиях определяется как пакет 
рабочих материалов, которые представляют тот или иной опыт (результат 
учебной деятельности по овладению иностранным языком). Цели и 
формы работы с языковым портфелем могут быть различными. По своей 
концептуальной сути языковой портфель является гибким учебным сред-
ством, которое может быть адаптировано практически к любой учебной 
ситуации. 

Таким образом, применение инновационных технологий обучения на 
уроках английского языка помогает решать проблемы: речевого общения 
школьников с различным уровнем способностей, эффективного исполь-
зования времени урока, повышения мотивации к изучению английского 
языка. Новые формы речевого общения на уроках способствуют форми-
рованию творчества, познавательной активности, самостоятельности детей. 

Планируемый результат иноязычного образования будет достигнут в 
случае, когда ученик активно взаимодействует с информацией, формируя 
собственное знание, а учитель только организует деятельность ученика по 
работе с информацией на основе сконструированной модели урока. Ин-
новационная система образовательного процесса способствует развитию 
мотивации к обучению и несет новый образовательный результат. 

Когда речь идет об общих тенденциях в современной методике, можно 
выделить основные: индивидуальный подход к ученикам, более активная 
роль учащихся, использование интернет-ресурсов в обучении, частое при-
менение игровых заданий, глобализация и возможность использовать ин-
тернет для практики устной и письменной речи. 

В заключение можно сказать, что использование новых информацион-
ных технологий в преподавании английского языка помогает совершен-
ствовать и оптимизировать учебный процесс и делать урок более интерес-
ным, так как при условии применения современных технологий процесс 
обучения становится более эффективным и личностно-ориентированным. 
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Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотносить поступки и события с этическими принци-
пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-
ниях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 
действий: 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 
между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содер-
жания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

К личностным УУД относятся: 
 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 
 желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать име-

ющиеся; 
 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
 осваивать новые виды деятельности; 
 участвовать в творческом, созидательном процессе; 
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 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена об-
щества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 
способность к самооценке своих действий, поступков; 

 осознание себя как гражданина, как представителя определённого 
народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 

 стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружа-
ющей среды и своего здоровья. 

Современному учителю необходимо применять и вариативно исполь-
зовать разнообразные технологии обучения для построения процесса обу-
чения школьников таким образом, чтобы развить у каждого ребенка ин-
терес и стремление учиться, а также сформировать у ребенка совокуп-
ность универсальных учебных действий, которые позволят ему самостоя-
тельно осуществлять процесс познания и обеспечат способность к орга-
низации самостоятельной учебной деятельности. 

1. Технология проблемного диалога. 
Технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения; по-

вышает познавательный интерес; формирует самостоятельность и убеж-
дения. 

 учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им са-
мим найти способ его разрешения; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 
 побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситу-

аций, сопоставлять факты. 
Диспут по материалам статей Добролюбова «Луч света в темном цар-

стве» и Писарева «Мотивы русской драмы; диспут на морально-этиче-
скую тему «Гордость или смирение обогащает личность?», «Быть добрым 
значит быть жалостливым?» 

Реализуя данную технологию, учитель работает над развитием не 
только личностных, но и коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий. 

2. Технология продуктивного чтения. 
Формирование правильного типа читательской деятельности пред-

ставляет собой трехступенчатый процесс целенаправленного индивиду-
ального осмысления и освоения детьми книг (до чтения, в процессе чте-
ния и после чтения) 

3. Технология оценивания учебных успехов 
У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собствен-
ные ошибки; мотивация на успех. (Поставь себе за работу на уроке 
оценку. Почему ты был не успешен сегодня?) 

4. Информационно-коммуникационная технология. 
ИКТ-технологии позволяют формировать адекватную самооценку, 

осознанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на 
трудности, критическое отношение к информации и избирательность её 
восприятия, уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам других людей, формируется основа правовой культуры в об-
ласти использования информации. Осуществляются метапредметные 
связи. 
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Составляющими УУД на уроке литературы являются: 
 основы гражданской идентичности путём знакомства в контексте 

художественных произведений с героическим прошлым России, пережи-
вания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достиже-
ниям граждан; (М.А. Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались за 
Родину»); 

 действия нравственно-этического оценивания через выявление мо-
рального содержания и нравственного значения действий персонажей 
(«Капитанская дочка» А.С. Пушкина); 

 прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в системе 
личностных смыслов (Андрей Соколов, «Судьба человека», Григорий 
Мелехов, «Тихий Дон»); 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с геро-
ями литературных произведений посредством эмоционально – действен-
ной индентификации («Васюткино озеро» В. Астафьев); 

 эмоционально-личностное отождествление себя с героями произве-
дения, соотнесение и сопоставление их позиций, взглядов, мнений. 

Знакомясь с художественными произведениями, учащиеся усваивают 
такие понятия как добро, справедливость, совесть, честь, ответственность, 
смелость, гордость… Анализируя и оценивания поступки героев, учатся 
преодолевать свои собственные слабости. Исследуя поступки героев, оце-
нивая их нравственные качества, ученики отвечают на вопросы: «Чем ру-
ководствуются участники ситуации, делая свой выбор поведения?», при 
обобщении знаний – «В чём идейное содержание произведения?» «Какую 
нравственную проблему решает автор?». 

«Кавказский пленник» Л.Н. Толстой. 
1. Зачем Толстой так подробно описывает традиции татар? (одежда, 

обед, похороны и т. д.) 
2. Опишите наряд Дины, нарисуйте его. На какие детали вы обратили 

внимание? 
3. Почему Дина спасает Жилина? 
Ценности воспринимаются детьми через образы конкретных лично-

стей. Доверительные отношения школьника с авторитетным педагогом 
позволяют считать последнего объектом для подражания и ориентиро-
ваться на него в своем поведении, что указывает на многозначное влияние 
личности педагога на эмоционально-ценностное образование детей. 

Мы должны помнить: ничто так быстро не вызывает недоверия к пе-
дагогу, как расхождение между тем, что он говорит, в чем убеждает дру-
гих, и тем, каков его собственный внутренний мир. А это возможно лишь 
при условии, что личностное развитие ребенка входит в систему ценно-
стей педагогической культуры учителя. 

Именно это и создает возможность диалога на разные темы между учи-
телем и учеником, в том числе и нравственные. 

Если мы будем рассматривать урок, исходя из принципа человекосо-
образности образования, то такой урок и будет уроком самореализации 
ученика, открытия нового, уроком-проектом с созданием образователь-
ного продукта (где ребенок не только напишет стихотворение, выведет 
формулу, но и создаст модель собственного поведения). 
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УУД НА УРОКАХ  
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Аннотация: в статье описаны основные универсальные учебные дей-
ствия, применяемые на уроке русского языка и литературы. 

Ключевые слова: УУД, урок русского языка, урок литературы. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мо-
тивации, а также формированию универсальных учебных действий явля-
ется создание проблемных ситуаций на уроке. 

На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, 
принцип деятельности, смысл которого заключается в том, что ребенок 
получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе своего 
труда. Именно такой урок нужен сегодняшнему ученику. 

1. Создание проблемной ситуации. 
Представленный ниже фрагмент урока русского языка по теме «Пове-

лительное наклонение глагола» иллюстрирует организацию проблемной си-
туации. 

Ученикам предлагается ответить на вопрос: почему глагол «сказать» 
в одном случае пишется скажете, а в другом скажите? 

В процессе поиска решения данной лингвистической задачи учащиеся, 
применяя имеющиеся знания, определят, что глагол сказать I спряжения. 
Значит, форма скажете будущего времени написана верно. Форма же 
скажите выражает повеление, просьбу, приказ, и этим определяется ее 
написание. 

– Какой же будет тема нашего сегодняшнего урока? (Повелительное 
наклонение глагола.) 
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– Что поможет вам не ошибиться в написании глаголов разных накло-
нений? (Знание морфемного состава слов.) 

– Каков же состав каждой формы? (Здесь возможны самые разные, в 
том числе и ошибочные ответы учащихся.) 

– Что поможет нам убедиться в том, кто же из вас прав? (Доказатель-
ство на конкретных примерах.) 

– Давайте найдем верный путь решения этого вопроса. (Здесь учитель 
может дать подсказку: измените форму числа повелительного наклонения 
глагола.) 

После этого учащиеся самостоятельно смогут объяснить, что в форме 
повелительного наклонения -и- является суффиксом, образующим форму 
наклонения, а -те – окончанием множественного числа в повелительном 
наклонении. В форме же изъявительного наклонения, с которой учащиеся 
уже знакомы, окончание множественного числа – ете. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются ре-
гулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 

Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собственной деятельно-
сти, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальней-
шей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной 
цели, осуществлять поиск необходимой информации. Ученики учатся 
сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое мнение и 
позицию. 

2. Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. 
Навык чтения по праву считается фундаментом всего образования. Пол-
ноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий 
решение таких познавательных и коммуникативных задач, как 

 понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной инфор-
мации; 

 самоконтроль, комментирование текста. 
Можно использовать следующие вопросы: 
Работа с текстом. 
«Чтение с остановками» открывает возможности целостного видения 

произведения. Примерные вопросы: 
– Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? 
– Что вы почувствовали, прочитав эту часть. Какие ощущения у вас 

возникли? 
– Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным? 
–Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как вы бы его закончили? 
В педагогической практике выделяется несколько приемов работы с 

текстом. Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и по-
нять текст. Для построения плана целесообразно по мере чтения после-
довательно задавать себе вопрос «О чем здесь говорится?». (План по гла-
голам-действиям, существительным-предметам, Прием комментирова-
ния является основой осмысления и понимания текста и представляет со-
бой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 
прочитанного текста. 

– Что волнует автора? 
– На чем он останавливается подробно? 
– Как он высказывает свою точку зрения? 
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Прием логического запоминания учебной информации включает следу-
ющие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или вопросам, 
составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, 
план. 

Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формиро-
вания морально-ценностной позиции учащихся. Поэтому очень важно 
специально организовать ориентацию учащихся на поступок героя и его 
нравственное содержание. Для формирования коммуникативных УУД 
целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление со-
держания текста: 

 «Чтение с остановками»; 
 «Чтение с пометками»; 
 «Составление кластера». 
«Составление кластера» – особая графическая организация матери-

ала, позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся 
знания. В центре записывается ключевое слово и от него расходятся 
стрелки-лучи, показывая смысловые поля того или иного понятия. 

3. Дискуссия – еще одно средство формирования универсальных учеб-
ных действий школьников. Диалог учащихся может проходить не только 
в устной, но и письменной форме. Следует обратить внимание на разви-
тие коммуникативных умений: 

 четко письменно излагать свое мнение;  
 понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные пись-

менно;  
 задавать вопросы на понимание, 
Особое место в формировании УУД на уроках русского языка и лите-

ратуры хотелось бы отвести театрализации как одной из форм групповой 
деятельности учащихся. Пятиклассники, к примеру, с удовольствием ин-
сценируют басни А.И. Крылова, самостоятельно создают декорации, ко-
стюмы. На уроках русского языка этот прием тоже находит свое приме-
нение. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения 
учиться. К средствам, формирующим универсальные учебные действия 
на стадии рефлексии, помогающие творчески интерпретировать инфор-
мацию, относятся: написание эссе, составление телеграммы, памятки, ин-
струкции, стихотворение по алгоритму 

Целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся 
возможно только при системном подходе к проблеме. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ» 
Аннотация: в статье представлена контрольная работа, которая 

направлена на выявления знаний обучающихся по теме «Причастие». 
Предложенные задания помогут учителю сформировать представление 
о знаниях обучающихся, выявить уровень грамотности. 

Ключевые слова: контрольная работа, причастие, 7 класс. 

1. Определите вид. 
а) читающий, решавший, хранимый, сеянный; 
б) прочитавший, решивший, сохранённый, засеянный. 
2. Укажите действительные причастия крестиком. 
а) озаряющий небосклон; 
б) озарённый солнцем; 
в) озарившийся край неба. 
3. Укажите страдательные причастия крестиком. 
а) хранящий тайну; 
б) бережно хранимый; 
в) сохранивший достоинство; 
г) сохранённый бабушкой альбом. 
4. Что такое причастный оборот? 
а) причастие с определяемым словом; 
б) причастие с зависимыми от него словами. 
5. Расставьте знаки препинания. Определяемое слово заключите в 

овал; границы причастного оборота обозначьте графически. 
Замечательная девочка, посвятившая свою жизнь миру на Земле, 

навсегда останется в нашей памяти. 
Желающая ловить солнечный луч ястребинка не хотела засыпать. 
6. Учитывая спряжение глагола, вставьте пропущенные гласные в 

суффиксах действительных и страдательных причастий. 
Ре..щий, кол..щий, стел..щий, стро..щий, гон.,щий, мол..щий, перестра-

ива..мый, стро..мый, перевоз..мый, колебл..мый, вид..мый, движ..мый, 
множ..мый, слыш..мый, ласка..мое, охраня..мое. 

7. В каких словосочетаниях пишется Н, НН? 
а) моче...ые яблоки; 
б) вымоче...ые кусочки филе в уксусе; 
в) сельдь моче...ая в молоке, лодка вытащ...а на берег, улики собра...ы, 

девочка воспита...а, шли на митинг организова...о, задача реш...а успешно. 
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8. Вставьте суффиксы. 
Выслуш...ый приказ, отпущ...ый т...вар, задерж...ая книга, успоко...ые 

родители, разве...ые сомнения, выброш...ый мусор, засе...ые поля, встре-
вож…ая мать, обещ…ый подарок. 

9. Запишите предложения, изменив их так, чтобы все причастные 
обороты были расположены после определяемого слова, выделите окон-
чания причастий. 

Построенная на выг..де дружба не бывает пр..чной. 
Съеденный до работы хлеб делает лентяев. 
Попавшая в ловушку змея всегда называет человека братом. 
10. Вставьте пропущенные буквы.  
1) В ска..ке Оскара Уайльда «3вёз..ный мальчик» ра(с, сс)казывает..ся 

о том, как бедный дровосек в лютый м..роз нашёл в лесу мл..денца завёр-
нут.. в плащ ра..шитый з..лот.. звёздами. 2) Он пр..нёс его домой и вос-
пит..вал вместе со своими детьми. 3) Прозва...ый Звёз..ным мальчиком 
подросток считает се6я сын.... звезды. 4) Он с пр..зрением относит..ся к 
товарищам и вырастивш... его родителям. 5) Наделе..ый (не)обычной 
кр..сотой Звёздный мальчик соверша..т злые дела. Он встрет..лся с мате-
рью искавш... его все эти годы. 7) Мать прос..т сына пойти с ней 8) 
Сын(же) пол..н пр..зрения к уставш.. плохо одет.. женщине пр..с..щей по-
даяние. 9) Он гон..т её со дв..ра. 10) За это он наказа..: красота исчезла 
лицо стало таким(же) безобразн..м как душа. 11) Мальчик ос..знаёт нака-
зание как возмездие за причинё...ое зло.12) Он реша..т раз..скать свою 
мать просить у неё пр..щения делать добрые дела. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА КАК ЭЛЕМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Аннотация: статья посвящена необходимости проведения физкуль-
тминутки на современных уроках в начальной школе для улучшения здо-
ровья школьников. Большое количество внимания уделено наличию пауз 
физической активности на уроке, что позволяет не только повысить фи-
зическую активность учеников, но и более эффективно проводить заня-
тия в младших классах и с гиперактивными детьми. В работе даны при-
меры конкретных упражнений для физкультминутки и их описание. 

Ключевые слова: физическое воспитание, младшие школьники, здоро-
вый образ жизни, физкультурная минутка, современный урок. 

Здоровье считается самой высшей человеческой ценностью, как для 
взрослого, так и для ребенка. Согласно официальному определению Все-
мирной организации здравоохранения, здоровье определяется как 
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состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 
а не только как отсутствие болезней. Подрастающее поколение – это наше 
будущее, а его здоровье наша цель. На сегодняшний день всё больше по-
явилось детей, которые имею проблемы со здоровьем. Современные тех-
нологии, некачественное питание, экология, низкая двигательная актив-
ность наносят непоправимый вред детскому здоровью. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения, демогра-
фический потенциал страны определяют дети именно младшего школь-
ного возраста. В связи с этим дети данной категории являются особой ка-
тегорией, которой требуется внимание. 

Здоровье ребенка, прежде всего определяется окружающей средой, а 
для ребенка 6–11 лет это прежде всего является школа, где он проводит 
больше половину своего времени. В связи с этим здоровьесберегающие 
технологии на сегодняшний день наиболее приоритетны в образовании. 
Отметим, что под здоровьем понимается не только хорошее физическое 
состояние, но и психическое, нравственное и духовное состояние ребенка. 

Младший школьный возраст – это тот период, в котором происходит 
особенно активно формирование личности, мировоззрения, моральных 
качеств, развитие интересов, эстетических чувств, а также закладывается 
основа его физического здоровья. Обычно младший школьный возраст 
сопровождается возрастными рамками 6–11 лет. Именно этот период 
наиболее удачный для усвоения новых знаний, а также происходит актив-
ное их использование. 

Урок – это основная форма организации учебного процесса. Различ-
ные отечественный и зарубежные исследователи рассматривали опреде-
ление урока. По мнению отечественных автор, урок – это форма органи-
зации педагогического процесса, в которой педагог в течение определен-
ного времени руководит коллективной и познавательной деятельностью 
всего коллектива учащихся, использую различные виды, средства и ме-
тоды работы, которые создают благоприятные условия, для получения не-
обходимых знаний. На уроке происходит не только передача знаний, но и 
происходит развитие личности каждого учащегося. 

Современный урок – это разнообразная и содержательная схема. 
В связи с этим каждый учитель выбирает определенные формы и методы 
проведения урока, которые наиболее понятны, приемлемы и соответ-
ствуют общему предпочтению работы. Современные требования диктуют 
необходимости использования технологий нового поколения, главная 
суть которых заключается в личностно-ориентированной направленности. 

На уроках, где требуется особая концентрация и приходиться много 
уделять письму, особую нагрузку начинают испытывать органы зрения и 
слуха, мышцы спины и кисти рук. Если предоставить учащимся возмож-
ность отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, то признаки 
утомления могут отступить. Наиболее эффективна в этих случаях органи-
зация системой деятельности учителя по проведение физкультурных ми-
нуток. Физминутки используются на разных этапах урока для тренировки 
и разминки определенных частей тела и органов. 

Физкультминутка – неотъемлемая часть любого современного урока в 
начальной школе, если учитель не хочет, чтобы гиперактивность совре-
менных детей мешала ему в проведении урока. Не исключение и урок ан-
глийского языка. Наблюдения показывают, что запоминание бывает 
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более эффективным, если после работы на запоминание младшие школь-
ники расслабляются или занимаются совершенно другим видом деятель-
ности. 

Физические упражнения на уроке позволяют снять эмоциональное и 
физическое напряжение, взбодриться и заново приступить к процессу 
обучения. Учителям необходимо помнить, что к организации физкуль-
тминуток так же необходимо подходить тщательно, так же как и самой 
подготовке урока. Гиперактивным детям зачастую такие занятия вызы-
вают особый интерес. Учитель должен учитывать степень напряженности 
и интенсивности урока и применять те упражнения, которые направленны 
на развитие всех групп мышц. Организация учебной деятельности с ис-
пользованием физкультминуток позволит обеспечить наиболее комфорт-
ные условия для личного и физического развития каждого ученика, так же 
это снизит влияния различных факторов, которые смогут нанести вред 
здоровью. Широко используется веселые физкультминутки в стихотвор-
ной форме, когда двигательные упражнения сопровождается выразитель-
ным хоровым произношений четверостиший. 

Учителя предлагают школьникам следующие виды физических 
упражнение на уроке, как физкультминутки. Физкультминутки способ-
ствуют нормализации осанки, снятию утомления с плечевого пояса и рук, 
снятия напряжения с глаз, а также улучшают мозгового кровообращения 
и регулируют психическое состояние. 

Физкультминутки проводятся в классе под руководством учителя и не 
должны длиться дольше 3 мин. Наиболее целесообразно проводить их то-
гда, когда у обучающихся появляются первые признаки утомления: сни-
жается активность, нарушается внимание. Основные цели проведения 
упражнений Физминутки проводят для того, чтобы: помочь ребенку адап-
тироваться к школьной жизни; снять перенапряжение; научить правиль-
ному отдыху во время занятий; способствовать активации необходимого 
вида деятельности; сохранить здоровье младшего школьника. Учителю 
начальных классов не стоит бояться потери учебного времени из-за про-
ведения физминутки на уроках в начальной школе. 

Предварительное исследование медицинских данных по имеющимся 
заболеваниям среди учащихся лицея позволило выявить, что наиболее 
распространенными после острых воспалительных заболеваний среди 
школьников являются заболевания, связанные с опорно-двигательной си-
стемой (у 9,3% учащихся в среднем звене до 15,6% в старшем звене) и 
системой органов зрения (у 13,6%). 

Подбор упражнений проводится при подготовке к уроку и направля-
ется на тот вид деятельности, который больше всего используется в ходе 
занятия. Участие в отдыхе принимать должен каждый ребенок. При их 
выполнении у детей развивается творческое мышление, фантазия, вооб-
ражение. Лучше подобрать упражнения в виде игр и сказок. Все упражне-
ния проводятся под руководством учителя. Упражнения предназначены 
не только для проведения за столом при сидении, но и при стоянии, а ино-
гда и при ходьбе по классу. В основу была положена установка на орга-
низацию совместных действий, и сотрудничество, а также готовность к 
полной рефлексии. Физкультпаузы проводятся в течение всего учебного 
года на каждом уроке. И тогда, и теперь, всегда начинается с представле-
ния новых идей, вдохновения учащихся и мотивации. Сила и яркость 
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поведения самого педагога приводила неизменно к успеху. В рамках по-
веденческой парадигмы обратная связь рассматривается как форма за-
крепления. Одним из наибольших успехов такого подхода явилось то, что 
в результате на сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт 
проведения различных видов физкультурных пауз. 

Таким образом, физическая культура в школьных учреждениях, на 
уроках в начальной школе, является необходимым и очень важным видом 
деятельности современного урока. Эффективность регулярных занятий с 
использованием физкультурной минутки подтверждается снижением 
напряженности, а также повышением уровнем физической подготовлен-
ности. 
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-

ния различных вариантов физкультурных занятий на иностранном 
языке. Основное внимание уделяется работе над играми малой подвиж-
ности на занятиях по английскому языку в начальной школе. 
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физкультурные занятия, игры малой подвижности, считалка. 

Сохранение и укрепление здоровья детей на занятиях иностранным 
языком невозможно без применения современных здороовьесберегаю-
щих технологий. Этому в значительной степени способствуют различные 
варианты физкультурных занятий (физкультминутки, физкультпаузы, за-
нятия на основе подвижных игр). Они предупреждают утомляемость 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

117 

учащихся и являются необходимым моментом в процессе работы по ино-
странному языку в начальной школе. 

По мнению Л.А. Жарковой, «возможны такие варианты: языковое / ре-
чевое действие + музыкальное действие; языковое / речевое действие + 
игровое действие; языковое / речевое действие + движение; языковое / ре-
чевое действие + движение + игровое действие» [2, с. 24]. 

Остановимся подробней на использовании подвижных игр на уроках 
по английскому языку у младших школьников. 

Е.В. Березнева считает, что «игра – это особо организуемое занятие, 
требующие напряжения эмоциональных и умственных сил. Желание вы-
играть обостряет, активизирует мыслительную деятельность учащихся. И 
при этом ребенок говорит на иностранном языке. Но дети над этим не за-
думываются. Для них игра – увлекательное занятие» [1, с. 61]. 

Подвижные игры делают также процесс обучения более веселым и 
увлекательным. Они намного усиливают мотивацию изучения англий-
ского языка. 

Конечно, в рамках закрытой классной аудитории очень трудно, да и 
опасно проводить многие подвижные игры, где надо активно двигаться и 
много бегать. Однако существуют игры малой подвижности на англий-
ском языке, в которых можно играть и в классе (например, как «A magic 
ball»). 

Игра «A magic ball / Волшебный мяч» 
Используется легкий надувной мяч. За каждым участником игры за-

крепляется название дня недели. После чего дети встают в ряд в произ-
вольном порядке и бросают мяч вверх, называя при этом один из дней 
недели на английском языке, например: «Sunday (Воскресенье)». Участ-
ник, выбравший для себя этот день, должен поймать и отбить мяч, сказав, 
какой день недели следует за воскресеньем и т. д. В дальнейшем, за каж-
дым играющим может быть закреплено какое-то арифметическое число 
или название месяца. 

Заметим, что такие игры также дают играющим возможность немного 
подвигаться, хотя и не так активно, как, например, на улице или в усло-
виях спортивного зала. 

Работу над подвижными играми на английском языке необходимо 
проводить следующим образом. Начинать следует с тщательного озна-
комления с правилами игры, уделяя особое внимание необходимому обо-
рудованию. Естественно, все, что используется в игре, должно быть без-
опасным для детей. Подвижные игры условно можно разделить на игры с 
победителем и игры без победителя, следовательно, перед началом игры 
учитель должен это объяснить. В случае, если в игре победитель не опре-
деляется, учителю непременно следует подвести ее общий итог, отметив 
при этом активных игроков. 

Называть игру следует всегда иностранным названием, которое вы для 
нее придумаете. Даже если вы излагаете детям правила игры по-русски, 
надо избегать русских слов «ведущий», «считалка» и т. п., заменяя их со-
ответствующими английскими словами «leader», «counting rhyme». Тогда 
дети решат, что это именно английская игра, для которой непременно 
нужно использовать изучаемый язык. Во время проведения игр также 
настоятельно рекомендуется использовать фразы на английском языке. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Трудно представить себе игру с выбором ведущего без стихотворения-
считалки. По нашему мнению, разучивание считалок целесообразно про-
водить в начале занятия во время фонетической зарядки. Короткие счи-
талки можно разучивать и непосредственно перед игрой. Например, та-
кие: Fly, little bird, fly! Fly into the blue sky! One, two, three – You are free! 

И последнее. Дети очень уязвимы и болезненно относятся к критике и 
к поражениям. Поэтому необходимо избегать объявления того или иного 
ребенка проигравшим (лучше – выбывшим из игры); следить за тем, 
чтобы все дети в ходе игры были в равных условиях; выбирать ведущего, 
используя считалку или по жребию. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

Аннотация: в статье представлен комплекс упражнений, которые 
способствуют улучшению одного из важнейших качеств в футболе – 
скоростной выносливости. 

Ключевые слова: скоростная выносливость, футбол. 

Скоростная выносливость – это способность сохранять максимальную 
скорость передвижения как можно большее время. Она имеет чрезвы-
чайно важное значение для обеспечения эффективности соревнователь-
ной деятельности в циклических видах спорта спринтерского характера и 
аналогичных видах производственной или бытовой двигательной дея-
тельности. Важное значение она играет также в спортивных играх и по-
добных им видах двигательной деятельности. Только спортсмены, кото-
рые имеют высокий уровень развития скоростной выносливости, спо-
собны к многократным спринтерским ускорениям в течение игры. В своей 
статье я хочу поделиться комплексом упражнений, которые способствуют 
улучшению одного из важнейших качеств в футболе – скоростной вынос-
ливости. Нижеприведенные упражнения подходят только для подготов-
ленных игроков. 

1. Челнок. Все элементарно: делается 2 отметки, и игрок ускоряется от 
одной к другой и назад. Количество таких «возвратов» зависит от вы-
держки игрока. Данное упражнение вообще-то развивает скоростные ка-
чества игрока, однако при выполнении подходов с маленькими переры-
вами дает очень хороший толчок к развитию скоростной выносливости. 
Для усложнения перерывы можно уменьшать. К примеру, вы будете бе-
гать 10-метровый челнок 5 серий по 4 отрезка. Так вот для лучшего ре-
зультата можно сокращать интервал времени между сериями. Т.е. после 
первых 4 отрезков вы отдыхаете 30 секунд, после второго – 25, после тре-
тьего – 20 и т. д. 

2. 7 по 50 м. В принципе это разновидность предыдущего упражнения. 
Это один из самых распространенных тестов для футболистов. Принцип 
выполнения: пробежать 50-метровый отрезок 7 раз подряд. Хорошим ре-
зультатом считается 1 минута. 

3. Йо-Йо – тест. Данный тест впервые появился в программе испыта-
ний от Академии Найк на глобальном отборе. Его суть: слушая указания 
аудиозаписи, пробежать как можно больше 20-метровых отрезков. Время 
между сигналами в аудиозаписи постепенно сокращается. Аудиозапись 
можно свободно скачать с сайта «Найк». 

4. Рывки с возвратом. Как вы заметили все упражнения имеют один 
принцип, а отличаются лишь варианты исполнения. Так вот и здесь. 
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Отмечаете 30-метровую дистанцию. Далее делаете рывок к отметке и воз-
вращаетесь назад. Это нужно успеть сделать за 15 секунд. Затем 15 секунд 
отдыха и снова рывок. Выполнять от 7 до 15 рывков. Для усложнения со-
кращается время отдыха или сокращаете лимит времени, за которое надо 
пробежать дистанцию. 

5. Интервальный бег. Он представляет собой кросс со сменой ритма. 
Пробегите, допустим, 20 минут, меняя скорость по принципу 2 минуты 
средний темп, 1 минута – высокий. Или же вариации: 30 секунд трусца, 
30 секунд – рывок. Заметьте, во втором варианте речь не просто о высо-
ком темпе, а именно о рывке. Для усложнения используются специальные 
утяжелители или выбирается пересеченная местность. 

6. Рывки по полю. Данное упражнение также содержит смену ритма. 
Старт находится у угла штрафной (или углового флага). Далее игрок со-
вершает рывок по диагонали к углу противоположной штрафной пло-
щадки, затем бежит трусцой к соседнему углу этой штрафной и снова со-
вершает рывок по диагонали, образуя 2 треугольника (ну или «восьмерку» 
если хотите). 

Для развития скоростной выносливости упражнения выполняются с 
маленькими промежутками между подходами, дабы организм получал 
нагрузку на фоне усталости. Необходимо заметить, что после тренировок 
такого типа очень важным является восстановление. 

Упражнения на расслабление: 
1. Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из ис-

ходного положения руки вверху. 
2. Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. 

Упражнение можно делать с партнером. 
3. Встряхивание рук, отведенных в стороны. 
4. Махи расслабленной ногой вперед и назад с подскоками на другой 

ноге. 
5. Встряхивание ноги, выполняющей движения в различных плоско-

стях, в исходном положении, стоя в упоре на другой ноге. 
6. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна 

рука спереди, другая сзади. 
7. Расслабленные движения рук скрестно перед собой с отведением их 

в стороны. 
8. Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туло-

вища вперед и скрестным движением рук перед собой. 
9. Маховое движение расслабленной ногой вперед и назад. 
10. Встряхивание ног, поднятых вверх, из исходного положения лежа 

на спине. 
Повторение таких тренировок (при условии качественного их выпол-

нения) для игроков до 18 лет рекомендуемо не более 3 раз в неделю (а 
вообще, как правило, 2 раза). 

Список литературы 
1. Бишопс К. Единоборство в футболе / К. Бишопс, Х.-В. Герард. – М.: Терра-Спорт, 

2003. – 168 с. 
2. Заваров А. Футбол. Уроки профессионала для начинающих. – СПб.: Питер, 2010. – 

208 с. 
3. Комплекс упражнений для развития скоростной выносливости у футболистов [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eto-sport.ru/blog/uprazhneniya/kompleks-
uprazhneniy-dlya-razvitiya-skorostnoy-vynoslivosti-u-futbolistov/ (дата обращения: 12.12.2019). 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

121 

Дубовцева Марина Викторовна 
педагог дополнительного образования 
МУ ДО «Центр детского творчества» 

п. Дубовое, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 
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Аннотация: статья посвящена важности изучения традиций и об-
рядов родного края. 

Ключевые слова: традиции, обряды, Белгородская область. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Это выра-
жение полностью соответствует действительности и результатам, кото-
рые достигают учащиеся учреждений дополнительного образования, по-
бедители международных и всероссийских конкурсов творческого ма-
стерства по праву можно назвать одарёнными детьми. Сегодня свыше 
80% учащихся общеобразовательных учреждений посещают детские объ-
единения в учреждениях дополнительного образования и обучаются по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) програм-
мам, изучающим культуру родного края. 

В процессе обучения народному пению в фольклорных ансамблях уча-
щиеся, получают не только базовые умения и навыки по программе, но и 
приобщаются к духовным ценностям родного края посредством исследо-
вательской деятельности в области фольклористики, изучая обычаи и тра-
диции местности, в которой живут. 

В ходе реализации образовательных программ у ребят есть возмож-
ность познакомится с историей заселения Белгородской области, иссле-
довать песенный репертуар (знакомство носителями этнокультуры, пе-
сенниками Красногвардейского района Белгородской области с. Боль-
шебыково Михаилом Акимовичем Щербининым, Алексеевского района 
Белгородской области с. Подсереднее – Маничкиной Ольгой Ивановной, 
Алексеевского района Белгородской области с. Афанасьевка – Сопелки-
ным Ефимом Тарасовичем), узнать о формировании уникального Белго-
родского народного костюма, вобравшего в себя элементы кроя, орна-
мента, символики народов, проживавших в данном регионе. Где искусно 
выполненная вышивка костюмов была не только украшением, сколько 
древними письменами, где чернила и бумагу заменяет ткань, красная, бе-
лая и чёрная нить. Дети совместно с родителями изготавливают для вы-
ступлений сценические народные костюмы: головной убор, рубаху, пояс, 
украшения к костюму «грибатки», «заметки». Привлечение родителей к 
сотрудничеству во взаимосвязи «педагог – родители – дети» способствует 
положительному эмоциональному контакту всех участников образова-
тельного процесса, формирует понимание родителями своей значимости 
в музыкально-эстетическом развитии своих детей. В процессе обучения 
по программе учащиеся знакомятся также с историей музыкальных 
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древнерусских инструментов и учатся не только изготавливать их, но и 
играть. Музыкальные древнерусские инструменты (калюки, кугиклы) яв-
ляются обязательной атрибутикой в выступлениях фольклорного ансам-
бля. Ритмический инструмент «колюка» (калюка) – древнерусская разно-
видность продольной обертоновой флейты без игровых отверстий, изго-
тавливают из высушенных стеблей зонтичных растений (дудника, пу-
стырника, борщевика, пастушьей дудки, гречихи), «куги́клы» – духовой 
музыкальный инструмент, русская разновидность многоствольчатой 
флейты, представляют собой набор пустотелых трубок болотного камыша 
тростника, бамбука, веток деревьев и кустарников, имеющих сердцевину 
различной длины и диаметра. 

Благодаря логично выстроенному образовательному пространству 
происходит погружение учащихся в духовную культуру, неразрывно свя-
занную с традициями и обрядами Белгородской области. 

Один из первых зачинателей антипедагогической науки академик Ген-
надий Никандрович Волков сказал слова с глубоким смыслом: «Без па-
мяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспи-
тания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без 
личности нет народа как исторической общности». Выпускники детских 
фольклорных коллективов становятся студентами Белгородского инсти-
тута культуры и искусств, кафедры «Искусство народного пения». Они 
прекрасно учатся, и мы с уверенностью можем сказать, что именно по-
средством искусства этих учащихся будет, осуществляется передача ду-
ховного опыта человечества, несущего с собой, то главное, что способ-
ствует восстановлению связей между поколениями. И нельзя не вспом-
нить слова итальянского историка Гульельмо Ферреро «Человечество 
идёт в будущее со взглядом, обращённым в прошлое». 
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ГАММОВЫЙ КОМПЛЕКС КАК ФОРМА РАБОТЫ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В КЛАССЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 

Аннотация: в статье рассмотрена специальная методика, развива-
ющая технические навыки в гаммовом комплексе. Результатом её освое-
ния становятся: основные формулы фортепианной техники, квартово-
квинтовый круг тональностей, основные аппликатурные формулы, а 
также пальцевая четкость, ровность, беглость. Автор отмечает, что 
это позволяет обеспечить индивидуальное развитие ученика в техниче-
ском мастерстве. 

Ключевые слова: музыкальная педагогика, гаммовый комплекс, тех-
ническое мастерство. 

Гаммы мажорные и минорные, в прямом движении и противополож-
ном, в терцию, дециму, аккорды, арпеджио, хроматические гаммы и 
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далее – все это именуют гаммовым комплексом. Гаммы нужны не только 
пианисту, но и музыкантам других специализаций. Они изучаются на всех 
ступенях музыкального обучения. Их освоение начинается в младших 
классах детской музыкальной школы и продолжается в консерватории. 
Они одинаково полезны как начинающему ученику, так и искусному ис-
полнителю. При воспитании юных музыкантов, для поддержания техни-
ческого уровня мастерства, одними этюдами не обойтись. Этюды начи-
нают приносить пользу тогда, когда играются свободно, в быстром темпе, 
выразительно. Именно в быстром темпе, выявляется смысл этюда, харак-
терная для него техническая формула и специфический характер движе-
ния. Чтобы выучить этюд, нужно немало времени. Гаммовый комплекс, 
осваивается сравнительно легко и быстро, в отличие от этюдов, часто 
направленных на развитие одной из рук, здесь задействованы обе руки 
одновременно, где левая рука, развивается на равных с правой рукой. Та-
ким образом, тема: «Гаммовый комплекс как форма работы младшего 
школьника в классе специального фортепиано» – является актуальной, а 
ее исследование необходимым. Новизна данной работы в том, что мы 
адаптировали опыт работы педагогов – музыкантов, их методы работы по 
гаммовому комплексу, к своей методике, с учениками младших классов. 
Цель работы – обосновать влияние методики на развитие навыков гаммо-
вого комплекса у младшего школьника. Объект исследования – методика 
по гаммовому комплексу. Предмет исследования – гаммовый комплекс. 
Гипотеза исследования – мы предполагаем, что освоение гаммового ком-
плекса, младшим школьником, будет эффективнее, если использовать 
специальную методику. Задачи исследования: 

‒ проанализировать научно-методическую литературу по теме иссле-
дования; 

‒ изучить психолого-педагогические особенности младших школьников; 
‒ рассмотреть особенности методики, направленной на развитие навы-

ков по гаммовому комплексу; 
‒ теоретически обосновать влияние методов на развитие навыков у 

младших школьников по гаммовому комплексу. 
В процессе теоретического исследования, были использованы методы 

обобщения, сравнения, анализа, систематизации. 
Музыканты – педагоги, к данной теме, проявляли большой интерес. 

Книга «Уроки Гольденвейзера» – С.В. Грохотова. А.Б. Гольденвейзер, 
выдающийся педагог и пианист, воспитал свыше двухсот учеников. Он 
был признанным авторитетом в области детской музыкальной педаго-
гики. В книге представлены его статьи и размышления, посвященные про-
блемам музыкального образования и методике фортепианного обучения, 
в них мы находим много интересных рекомендаций. Он говорит, что 
гаммы, надо начинать играть только тогда, когда ученик может спеть их 
голосом, и подобрать одним пальцем на клавиатуре от любого звука. Он 
рекомендует начинать учить гамму, не употребляя общераспространен-
ную и относительно сложную аппликатуру, а сразу начинать её играть 
первым и вторым пальцем, или первым и третьим. Также советует при-
учать ученика к тональностям, где много знаков, и чем раньше, ученик 
привыкнет к черным клавишам, тем будет для него лучше. Когда ученик 
свободно, в умеренном темпе, двумя пальцами, будет играть любую ма-
жорную гамму, только тогда, можно применять обычную, сложную 
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аппликатуру [1, с.78]. Советы, рекомендации, А.Б. Гольденвейзера, слу-
жат бесценным руководством для любого педагога и ученика по классу 
фортепиано. 

Книга «Как научить играть на рояле» – составитель С.В. Грохотов. 
В сборнике, получили отражение все основные проблемы работы с малы-
шами, в частности – постановка рук, работа над техникой. В классических 
работах Л. Баренбойма, С. Савшинского, А.Б. Гольденвейзера, А. Арто-
болевской рассмотрены общеэстетические и психологические вопросы 
обучения маленьких детей. В рубрике «Открытый урок» – авторская ме-
тодика по развитию техники Е. Калантаровой, педагога ГМУ им. Гнеси-
ных. Педагог дает полезные советы, упражнения, чтобы помочь ученикам 
овладеть гаммовым комплексом, начиная с младших классов, раскрывает 
методику последовательных действий. 

Пособие «Играем гаммы». Автор, профессор «Санкт-Петербургской 
консерватории» – Корыхалова Наталья Павловна, знакомит нас с методи-
ческими советами и рекомендациями по работе над гаммовым комплек-
сом. Данное пособие адресовано педагогам, и ученикам, независимо от 
того, к какой из ступеней музыкального образования они принадлежат. 
Для начинающих, пособие поможет грамотно, рационально работать над 
развитием техники, а тем, кто уже продвинулся по этому пути, получить 
новые знания о гаммовом комплексе. Автор рассказывает, что весь гам-
мовый комплекс, в том виде, в котором он изучается, ориентирован глав-
ным образом на классическую музыку. Его нельзя назвать универсальным 
средством в технической подготовке пианиста, потому что романтиче-
ская, а тем более современная фортепианная литература, вне рамок этого 
комплекса. Автор предлагает расширить привычный гаммовый комплекс, 
и, начиная с младших классов, вводить изучение гамм в натуральных ла-
дах – дорийском, фригийском, лидийском, миксолидийском. Затем, по 
мере появления в учебном репертуаре ученика других ладов, как напри-
мер, битональные гаммы, дважды увеличенный лад, целотонная гамма, – 
научиться играть и эти звукоряды. Автор утверждает, что такое знаком-
ство, обогатит, слуховое восприятие ученика, разовьет музыкальное 
мышление и подготовит его к музыке двадцатого века [4, с. 26]. Интерес-
ное исследование по аппликатуре в гаммовом комплексе. Она приводит 
много примеров различных школ, а также, рассуждает о применении тра-
диционной аппликатуры в работе пианиста. Так в работе над гаммовым 
комплексом, осваиваются необходимые аппликатурные стереотипы, ко-
торые, превращаясь в навыки, используются в фортепианной классиче-
ской литературе. Владение традиционной аппликатурой недостаточно. 
Так, например, в пьесах, этюдах, мы не встречаем гамм и арпеджио от 
тоники, до тоники. Они могут начинаться с любой ступени звукоряда, по-
этому и использование пальцев должно быть удобным. Надо воспитывать 
и аппликатурную гибкость – умение отказаться от привычного следова-
ния пальцев. 

Евгений Яковлевич Либерман – пианист, профессор Гнесинского му-
зыкально-педагогического института. Его книга «Работа над фортепиан-
ной техникой», десятки лет является настольной книгой для многих поко-
лений педагогов и учеников. В главе «О гаммах и упражнениях» автор 
подразделяет изучение гамм на два больших периода. Первый период он 
называет – ознакомительным. Второй период называет – художественной 
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работой. Когда исполнители, ставят звуковые, тембровые, динамические, 
артикуляционные задачи и разрешают их, работая в быстром темпе, полу-
чая эстетическое удовольствие. Это является для них целью, работы над 
гаммами. Чем выше задачи, тем больше пользы извлекает пианист. 
Только высокие требования к качеству исполнения превращают изучение 
гамм в собственно техническую работу, которая начинает способствовать 
росту мастерства пианиста [5, с. 78]. 

Методическое пособие Б.Е. Милича «Воспитание ученика-пианиста», 
посвящено обучению и воспитанию ученика музыкальной школы. В нем 
освещены вопросы творческо-слухового и пианистического развития уче-
ника. Автор делится практическими советами по разным направлениям, в 
том числе, и по освоению гамм, начиная с младших классов. Из пособия, 
мы узнаем, что с конца первого класса, появляется необходимость показа 
ученику различных приемов специальной работы над техникой. Как пра-
вило, она осуществляется на основе предварительных упражнений, по-
строенных на многократной повторности отдельных звеньев техники. Ав-
тор пишет, что их механическое повторение, притупляет внимание ре-
бенка, снижает контроль слуха и сознания над качеством звучания, а 
также точностью пианистического движения. Не прибегая к излишне 
усложненным вариантам в упражнениях, он вводит, доступные детям, ак-
тивизирующие их восприятия – ритмические, темповые, динамические 
краски. Автор утверждает, что использование таких приемов, будет раз-
виваться беглость, звуковую чувствительность пальцев [6, с. 30]. 

Выбор форм работы по развитию техники учащегося, является пред-
метом постоянной заботы педагога. Вопросы овладения техникой учащи-
мися начальных классов, должны рассматриваться в связи с общим 
направлением развития техники пианиста и с учетом возрастной специ-
фики. 

Мы работаем с младшим школьником, возраст от 7 до 10 лет. Это пер-
вый – третий, четвертый класс музыкальной школы. Данный возраст, со-
держит в себе значительный потенциал умственного развития детей. От 
доминирования наглядно действенного и элементарного образа мышле-
ния, до понятийного уровня развития. От бедного логикой размышления, 
до словесно-логического мышления на уровне конкретных понятий 
[3, с. 174]. Природа дает человеку совсем мало времени в детском воз-
расте, чтобы он смог заложить фундамент для развертывания своих буду-
щих способностей. Поэтому музыканты вынуждены начинать свое обуче-
ние в раннем возрасте, в период, когда формируются двигательные центры. 

С первых шагов обучения, ученик знакомится с различными видами 
упражнений, которые постепенно развивают у него разносторонние тех-
нические навыки. Сначала это циклы упражнений на non legato, где усва-
иваются правильные движения, воспитывается хорошее ощущение клави-
атуры, устойчивость пальцев. Ученик постепенно начинает контролиро-
вать слухом звучание каждой клавиши. Потом, это упражнения на legato. 
Здесь, внимание педагога, направлено на умение плавно соединять звуки, 
добиваться слышимого legato. Для ученика, эта сложная задача, и требует 
слухового контроля. В этот момент, педагог должен следить за рукой уче-
ника, его пальцами, и гибким движением кисти. Далее, это пятипальцевые 
последовательности в мажоре и миноре, которые будут являться основой, 
для того чтобы начать изучение гамм. 
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Сначала надо познакомиться со звучанием и строением гаммы, попро-
сить спеть ее, в одну октаву, без названия клавиш. Затем начать подбирать 
одним пальцем на non legato, в пределах октавы. Так постепенно, ученик 
строит и подбирает гаммы от любой клавиши – белой и черной. После 
того, как в сознании ребенка гамма запомнится на слух, можно начинать 
над ней работать. 

Педагог объясняет, что гамма – это отрезок из восьми нот, который 
необходимо сыграть на legato пятью пальцами. Объясняет, как это сде-
лать. Умело поставить первый палец – непростое дело. Педагог, сразу об-
ращает внимание на постановку первого пальца, объясняет, что только 
свободный первый палец, может сыграть ровно, аккуратно – гамму. У де-
тей, первый палец, бывает, напряжен, это результат общей напряженно-
сти, неудачной приспособляемости. Чтобы проверить, достаточно ли он 
свободен, гибок и самостоятелен, предлагаем упражнения. 

Упражнение «На крышке рояля». Положить руку на крышку рояля и 
подводить свободный первый палец сначала ко второму, затем к третьему, 
четвертому, пятому пальцам правой и левой руки. Кисть свободна, чуть 
отводится в сторону, а первый палец должен быстро, легко и свободно 
заходить под ладонь [2, с. 205]. 

Упражнение «На клавиатуре». Опираемся на пятый палец – нота ля, 
второй октавы, первый палец закруглен и свободно передвигается по кла-
вишам – до, ре, ми, фа, второй октавы, вверх и вниз. Кисть гибкая, не-
много раскрывается на каждый звук [2, с. 205]. 

Упражнение «С черной клавиши, на белую клавишу». Все пальцы со-
браны вместе и опущены вниз 3–1–3–1 [2, с. 206]. 

Упражнение «Подкладываем первый палец». Надо следить, чтобы 
первый палец опускался без толчка, был всегда закруглен, играл на кон-
чике клавиш, играть по триолям – 1–2–3 [2, с. 206]. 

Упражнение «Подкладывание по черным клавишам». Сначала обыгры-
вается группа из двух, затем из трех черных клавиш 1–3–2–1–2–3 [2, с. 206]. 

Приведенные выше упражнения, не обязательны для всех учеников. 
Все решается индивидуально. Однако внимание к первому пальцу, необ-
ходимо. Часто ученики начинают играть гаммы, без всякой подготовки 
первого пальца. Ученик при постановке первого пальца, делает верти-
кальное движение рукой, толкает первый палец, это приводит к неровно-
сти звучания, отсутствию legato, в горизонтальной линии. Такая игра, за-
крепляется в сознании ученика, отрицательно сказывается на его техни-
ческом развитии, и на исполнении художественных произведений. 

Часто преподаватели начинают изучать гаммы, в порядке квинтового 
круга. Освоить гамму до мажор, намного легче, чем гамму со многими 
знаками. Но в пианистическом отношении, для ученика будет легче иг-
рать гамму с черными клавишами, рука при этом будет принимать есте-
ственное положение на клавиатуре. Ученику, который подбирал гаммы от 
любой клавиши, безразлично, с какого звука начинать играть гаммы. 

Всем известно, что гаммы и арпеджио, играются строго определен-
ными пальцами. Вряд ли стоит запоминать порядок следования пальцев 
для каждой гаммы в отдельности. Аппликатура гамм и арпеджио, склады-
вается в типовые формулы, которые надо понять, затем запомнить. Два 
самых общих правила, которым подчиняется аппликатура гамм: приме-
нять первый палец на черных клавишах запрещается; в пределах одной 
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позиции, пальцы следуют друг за другом, без пропуска. Первое правило, 
действует без исключений, второе, с небольшими исключениями [4, с. 30]. 

Педагог должен найти самый простой и доступный метод для начина-
ющих, который позволил бы ученику, подбирать пальцы самостоятельно. 
Существует совсем простоя формула: 3 + 4 или 4+3. В каждой из гамм, в 
пределах октавы, чередуются малая и большая аппликатурные группы. 
Четвертый палец при игре гамм в объеме одной октавы, употребляется 
один раз. Если к этому добавить первое из общих правил, можно вычис-
лить аппликатуру любой гаммы. Только для некоторых гамм, начинаю-
щихся с черной клавиши, аппликатуру легче устанавливать, если играть 
ее на две октавы, закономерность чередования, будет видна лучше [4, с. 32]. 

Ученик приступает к игре гамм в конце первого класса. На конец пер-
вого года обучения, ученик должен познакомиться с пятью диезными гам-
мами – ми, ля, ре, соль, до мажор. Первая гамма, с которой должен позна-
комиться ученик – ми мажор. Играть её следует каждой рукой отдельно, 
в пределах одной октавы. Темп для каждого ученика, индивидуальный 
для того, чтобы ученик мог контролировать постановку первого пальца, 
играть ровно, без толчков, вести legato, слушать свою игру. Во всех пере-
численных гаммах, аппликатура – одинаковая. Ученик должен познако-
миться с трезвучием и обращение в каждой тональности, играть каждой 
рукой отдельно на одну октаву. При игре трезвучий, необходимо учить 
ученика, чтобы он заранее смотрел на следующий идущий аккорд, опус-
кал руку мягко, на крепкие пальцы, следил за постановкой первого 
пальца. Ученик должен познакомиться с противоположным движением, 
играть двумя руками от одного звука, на одну октаву. 

Все указанные мажорные гаммы – с симметричной аппликатурой, по-
этому играть их будет удобно ученику и не сложно. Следить за legato, за 
положением первого пальца. 

На втором году обучения, в первом полугодии, задания усложняются. 
Все пройденные гаммы в первом классе, играть обеими руками на две ок-
тавы в прямом, противоположном движении. Трезвучия и обращения. Ко-
роткие арпеджио играть по три звука, сначала по звеньям, затем объеди-
нить в одну линию. Здесь очень важно объединяющее движение кисти от 
первого пальца к пятому. Хроматическая гамма. Рассказать о её строении, 
показать аппликатуру. Играть каждой рукой отдельно собранное положе-
ние кисти, рука не делает никаких вертикальных движений. Ученик дол-
жен контролировать звуковой результат, ровность мелодической линии. 

Во втором полугодии, необходимо познакомить ученика с бемоль-
ными гаммами фа мажор и си-бемоль мажор. Дать представление об ап-
пликатуре бемольных гамм, где четвертый палец в правой руке, будет все-
гда на си-бемоль, а в левой руке на четвертой ступени. Исключением яв-
ляется гамма фа мажор, где четвертый палец в левой руке, будет нахо-
диться на второй ступени. Эти две бемольные гаммы, играть обеими ру-
ками в две октавы. Прямое, противоположное движение. Трезвучие с об-
ращением. Короткие арпеджио. Хроматическая гамма. 

Так же, во втором полугодии, необходимо пройти две минорные 
гаммы – ля минор и ми минор, отдельно каждой рукой в две октавы. В них 
натуральный, гармонический, мелодический вид. Трезвучие с обраще-
нием. 
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На третьем году обучения, ученик должен знать девять мажорных 
гамм в прямом и противоположном движении двумя руками, в две ок-
тавы. Трезвучие и обращения. Арпеджио короткие по четыре звука каж-
дой рукой отдельно, при этом, снимать руку после каждого звена, кисть 
гибкая, чуть поднимается от первого пальца к пятому, слушать ровную 
звуковую линию. Хроматическая гамма. Возможно, показать противопо-
ложное движение от клавиш ре и соль – диез, так как в них симметричная 
аппликатура. 

Во втором полугодии, задание усложняется. Все выученные гаммы, 
играть на четыре октавы. 

В третьем классе прибавить темп, который устанавливается педаго-
гом. У каждого ученика свой темп. Критерием является ровность, ясность 
звуковой линии, аппликатурная точность. 

Во втором полугодии, новые гаммы – си, ре, соль, до минор. Играть 
все три вида в прямом движении двумя руками в две октавы. Применить 
задание по динамики звучания. Трезвучие с обращением. Точная аппли-
катура во всех движениях. Хроматическую гамму, играть отдельно каж-
дой рукой. 

Рекомендовать разобрать лады народной музыки: дорийский, фригий-
ский. Играть каждой рукой отдельно, на две октавы. 

На четвертом году обучения, необходимо пройти все мажорные гаммы 
в прямом движении и противоположном, на четыре октавы. Полезно по-
казать группировку по четыре звука, тогда гамма будет иметь четкие гра-
ницы, звуковая линия оформлена. 

Минорные гаммы в трех видах двумя руками в прямом движении в 
четыре октавы – ля, ми, си, до, соль, ре. Гаммы до-диез минор, фа-диез 
минор – отдельно каждой рукой в две октавы. Аккорды по четыре звука 
или по три звука. Арпеджио короткие по четыре звука. Арпеджио ломан-
ные – каждой рукой отдельно, с правильной аппликатурой, плавные дви-
жения всей руки сочетаются с боковым движением кисти. Арпеджио 
длинные – требуют ловкости при постановке первого пальца, кисть гиб-
кая, свободная, legato при постановке первого пальца сохранить, рука и 
кисть, огибает все повороты. Сначала играть в две октавы, затем в че-
тыре – каждой рукой отдельно. Группировать по четыре звука. Необхо-
димо следить за ровностью звучания и гибким подкладыванием первого 
пальца. Хроматические гаммы, играть двумя руками в прямом движении 
на четыре октавы. Давать различные задания на звуковую динамику, она 
организуют внимание ученика. 

Рекомендуется разобрать лады народной музыки – лидийский, миксо-
лидийский. Играть каждой рукой отдельно на две октавы. 

Работая над гаммовым комплексом, младший школьник, может допус-
кать ошибки. Редко бывает так, чтобы все получалось сразу. Опытные пе-
дагоги знают все типичные ошибки, которые могут возникнуть у ученика. 
Знают методы и приемы, которые помогут ученику избежать их. Общая и 
главная причина всех ошибок, это слабый слуховой контроль. Именно не-
умение услышать свою игру ведет к передерживанию пальцев на клави-
шах, к ритмической и звуковой неровности: 

‒ передерживание пальцев на клавишах, может быть следствием их 
недостаточной разработанности, неумением слушать себя во время игры. 
Для устранения этой ошибки, надо внимательно вслушиваться в свою 
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игру, активнее работать пальцами, высоко поднимая их, упражняться в 
артикуляции – non legato, staccato; 

‒ неровная в ритмическом отношении игра – другой распространен-
ный недостаток. Когда ученик, не умеет сохранять между звуками равные 
временные интервалы. Помочь здесь может, напряженное вслушивание в 
свою игру, а также игра по дуолям, триолям, квартолям, с легким акцен-
том на первой доле каждого ритмического рисунка. Акцент – это легкий 
пальцевой удар; 

‒ несинхронность звучания – несовпадение обеих рук при параллель-
ном движении. Чаще всего, дело в левой руке, она может отставать от пра-
вой руки, потому что слабее. Здесь, достаточно будет представить себе, 
что партия левой руки – ведущая, и играть её надо немного громче. 

Погрешности в звуковом отношении, у учеников встречаются в раз-
ных формах. Например, неумение вести мелодическую линию от звука к 
звуку. Чтобы это преодолеть, надо услышать гамму внутренним слухом 
как единую, цельную мелодическую линию, ощутить ее направленность 
к какой-либо точке, например, к верхней тонике. 

При игре гамм, встречается еще один недостаток, когда ученик не мо-
жет удержать ладонь в положении свода. Причина – слабость мышц ла-
дони. Помочь здесь сможет, игра хроматических гамм. Эти гаммы, испол-
няются при очень собранном положении кисти, когда косточки образуют 
естественный свод [4, с. 67]. 

Изучение гамм на всех ступенях музыкального образования, способно 
принести пользу для технического и музыкального развития того, кто обу-
чается фортепианной игре, если оно методически грамотно и разумно ор-
ганизовано. Мы представили некоторые существующие методы работы 
по развитию навыков в гаммовом комплексе, целесообразные упражне-
ния, методические советы педагогов-музыкантов. Таким образом, мы 
обосновали влияние методики на развитие навыков гаммового комплекса 
у младшего школьника, что явилось целью данной работы. 
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Аннотация: в статье представлен конспект детско-родительского 
досуга, направленный на формирование у детей дошкольного возраста 
представления о многообразии профессий, способствование ранней про-
фориентации детей и эффективное взаимодействие детей с родителями. 

Ключевые слова: досуг с родителями, знакомство с профессиями. 

Ход. Звучит музыка. («Кем стать?», сл. Е. Плотникова, муз. Г. Шай-
дулова). Гостей встречает ведущий (воспитатель). Дети старшего до-
школьного возраста, одетые в соответствии представляемой командой 
профессии, проходят в украшенный музыкальный зал и садятся на выде-
ленные им места. 

Ведущий (воспитатель): Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, 
уважаемые родители и гости! Мы рады вас приветствовать на нашем дет-
ско-родительском досуге «Есть такие профессии». Сегодня мы будем го-
ворить о разных профессиях и убедимся, что все профессии достойны, ин-
тересны, важны и нужны. Наша встреча пройдёт в форме соревнования. 
За старания и правильно выполненные задания вас ожидает награда. Ка-
кая, вы узнаете позже. И так, начинаем. У нас 4 команды – врачи, строи-
тели, учителя, полицейские, давайте знакомиться. 

Команда врачей: Доктор лечит все болезни – нет профессии полезней 
Если кто-то заболеет, доктор вылечить сумеет. 
(Дети исполняют танец врачей под музыку передачи «Жить здо-

рово!» с Е. Малышевой.) 
Команда строителей: Есть профессия – строитель, неудобства поко-

ритель. 
Строит он дома, заводы, фермы, школы, небоскребы. 
(Дети исполняют танец строителей под песню «Марш монтажни-

ков-высотников» из фильма «Высота» (1957).) 
Команда учителей: Есть профессия – учитель, наш идейный вдохно-

витель. 
Тайны жизненных преград, нам раскрыть он будет рад. 
(Дети исполняют танец учителей под песню «Теперь мы пер-

воклашки», сл. В. Борисов, муз. А. Ермолов). 
Команда полицейских: Если вы в беду попали, телефон 02 набрали, 
К вам полиция придет, всем поможет, всех спасет. 
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(Дети исполняют танец полицейских под песню «Прорвёмся, опера!» 
в исп. группы «Любэ»). 

Ведущий (воспитатель): Замечательное представление команд. По-
смотрите: какие костюмы, какие танцы! Все заслуживают аплодисментов 
и награды. Капитаны, получите первую награду. (Капитаны получают по 
две конфеты-муляжи и кладут каждый в свою корзину. Вручение муля-
жей рассчитать по количеству присутствующих детей). 

Молодцы, ребята! А сейчас я все команды приглашаю на сцену. Вас 
ждет следующее задание – игра «Нарисуй профессиональный портрет». 
Приглашаем по одному родителю из каждой команды. 

Правило: Родители вытаскивают жребий с указанием профессии, не 
называя её, рисуют на мольберте; дети должны отгадать нарисованную 
профессию и рассказать, чем занимаются люди этой профессии (Пример: 
эколог, космонавт, программист, ди-джей). Зрители, вместе ведем от-
счет…Раз, два, три, начни! (Игра «Нарисуй профессиональный портрет») 

Ведущий (воспитатель): Дорогие гости, вам понравились работы? По-
приветствуем наши команды аплодисментами! Команды получают заслу-
женную награду (В корзину складывают ещё по одной конфете-муляжу). 

Ребята, вы не забыли, какую профессию представляете? Сейчас и про-
верим. Правило: как видите, на столе лежат разные предметы. Вам необ-
ходимо собрать предметы вашей профессии. Каждый участник приносит 
один предмет своей профессии и складывает в корзину. Зрители, вместе 
ведем отсчет…Раз, два, три, начни! (Игра «Собери профессию») 

 вата, перчатки, шприц-игрушка, фонендоскоп, витамины, пластырь 
(врач); 

 молоток, мастерок, ножовка, каска, отвертка, игрушечный кран 
(строитель); 

 указка, мел, книга, линейка, тетрадь, глобус (учитель); 
 жезл, фуражка, свисток, рация, полицейская машина (полицейский). 
Ведущий (воспитатель): Давайте проверим, правильно выполнили 

наши ребята свое задание? Аплодисменты нашим ребятам и получайте 
вашу награду. 

Ведущий (воспитатель): Настало время поиграть и нашим зрителям. 
Ребята, вы тоже можете присоединиться. Игра называется «Хлопните в 
ладоши». Правило: хлопните в ладоши один раз, когда услышите название 
профессии. 

Слова: озеро, луга, поля, сантехник, гуси, горы, лебеди, лунатик, пи-
лот, сад, огород, собака, фанатик, лошадь, садовник, бухгалтер, комбай-
нёр, война, рана, фельдшер, стилист, макияж, румяна, романтик, парикма-
хер, ласточка, учитель, школа, букварь, доска, продавец, официант, ресто-
ран, меню, менеджер, турист, отдых, самолет, рыбак, врач, гид, сафари, 
слон, Африка, жираф, водитель, телеведущий, новости, телевизор, теле-
антенна, телемастер, телефон, телеоператор, нумизмат, дизайнер, ба-
рашки, магнитофон, диск, пластинка, принтер, ди-джей, инженер, коллек-
ционер, режиссёр, актёр, продюсер. 

Ведущий (воспитатель): Молодцы! Очень хорошо, все постарались! 
Следующее задание – «Узнай профессию». Приглашаем 4 родителя к 

нам. По нашему обычаю, вам предстоит вытащить жребий профессий и 
без слов изобразить ее. Ребята будут отгадывать. (Игра «Узнай профессию».) 
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Ведущий (воспитатель): Не забываем про аплодисменты нашим роди-
телям, они своими стараниями пополнили вашу копилку (Получают кон-
фету-муляж). Уважаемые гости и ребята, вы согласны с тем, что 

Все профессии нужны, 
Все профессии важны? (ответы) 
Ведущий (воспитатель): Каждый должен сам решать, 
Кем когда он хочет стать. 
А какую же профессию выбрали наши родители? Кем они работают, 

мы сейчас узнаем. Внимание на экран. (На экране транслируется слайд-
шоу из фотографий «Папа и мама на работе». На заставке звучит песня 
«Кем стать» (сл. Е. Плотникова, муз. Г. Шайдулова). 

Ведущий (воспитатель): Наша встреча подошла к концу. Ребята, да-
вайте вспомним, о каких профессиях мы сегодня говорили? (Ответы детей.) 

Надеемся, что вы в будущем выберите ту профессию, которая вам по 
душе. Ведущий (воспитатель): Вот и настал интересный момент. Давайте 
посчитаем ваши конфеты и узнаем, какая команда сегодня победила? Ре-
бята, каждый возьмите из копилки своей команды по конфете. У всех есть 
конфета? (Ответы детей) Значит, победила дружба! А теперь меняем 
ваши конфеты на сладкие призы. Сегодня все победители, потому что 
узнали много нового о разных профессиях. До новых встреч. (Дети уго-
щаются сладостями.) 
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Коммуникативная компетентность формируется в течение всей жизни, 
она меняется, расширяется, обогащается, выступает, как адаптационный 
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механизм, и большое значение для нее есть общество, которое окружает 
личность. Рассмотрим развитие коммуникативных компетентностей в 
условиях детского сада. 

Дошкольное образовательное учреждение организовано по ряду прин-
ципов, направленных на формирование и развитие ряда компетентностей, 
в том числе и социально-коммуникативных. То есть мы, педагогический 
коллектив, создаем предметно-пространственную среду, систему органи-
зации жизнедеятельности воспитанников, выстраиваем учебно-воспита-
тельную работу. То есть ребенка окружают взрослые, которые владеют 
разными компетентностями и т. д. Дети объединены в группы по опреде-
ленному принципу – возраст. Это позволяет учитывать важные факторы 
для развития детей: возрастных особенностей психофизиологического 
развития дошкольников; ведущий вид деятельности; принципов комму-
никации детских групп. 

Для развития коммуникативной компетентности в условиях детского 
сада ребенка привлекают к различным формам взаимодействия, например: 

‒ в процессе непрерывной образовательной деятельности; 
‒ в условиях совместной игровой или практической деятельности вос-

питанника и педагога; 
‒ в организованной между воспитанниками игре по правилам или по 

замыслу. 
Особая форма взаимодействия свободная игровая деятельность, в про-

цессе которой дети активно демонстрируют приобретенные знания, уме-
ния и навыки, проигрывая свой личный опыт (полученный в семье, на 
площадке, в группе детского сада), отрабатывают новые формы поведе-
ния, решения конфликтных ситуаций и т. д. 

Современная система образования также становится гибкой, адапти-
руется. Выстраивает свои отношения, основываясь на принципах гумани-
зации и демократизации отношений всех членов общества (что вылива-
ется в индивидуализацию образовательного процесса), многообразие об-
разовательных программ (внедрение дополнительного образования, ис-
пользование доступных форм обучения), работая по принципу сотрудни-
чества (партнерство с другими организациями, участие в проектах, ак-
циях, мероприятиях), поликультурности (это заключается в том, что детей 
приобщают к традициям разных народов и народностей, проживающих 
на территории области). 

Таким образом, дошкольные образовательные учреждения выступают 
в роли открытой образовательной среды. Это мы видим по современным 
тенденциям, детский сад старается налаживать партнерские отношения с 
различными организациями в рамках образовательной среды, что позво-
ляет эффективно достигать поставленные цели. В этих отношениях, дети 
сами становятся социальными партнерами, например, поддерживая пожи-
лых, заботясь о младших. Благодаря такому посильному вкладу, активной 
педагогической деятельности, у детей формируется активная гражданская 
позиция, выстраивается внутренняя система ценностей, система «филь-
тров», формируется толерантность, социальный интеллект, желание при-
надлежать к определенной группе, подчиняться правилам. Именно это яв-
ляется важным условием для эффективной социализации, это учит детей 
лавировать в этом большом информационном патоке, который их окру-
жает. Находясь в особой социокультурной среде, ребенок под руко-
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водством взрослого воспринимает мир, во всем многообразии связей и от-
ношений, принимает ценности и эстетику, формирует мировоззрение и 
компетенции. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития 
коммуникативных компетентностей у детей старшего дошкольного воз-
раста позволил сделать вывод, тема является актуальной с теоретической 
и практической точки зрения в педагогике и психологии. Поскольку ком-
муникативная компетентность является динамичной системой, которая 
формируется в процессе социализации и видоизменяется на протяжении 
всей жизни человека, обеспечивает результативность протекания комму-
никативных процессов. И представляет собой совокупность знаний, форм 
поведения, позволяющих для удовлетворения потребностей, подчинение 
определенным правилам и нормам, которые ребенок перенимает от взрос-
лого в процессе социализации. 
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Современная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании и раз-
витии ребенка дошкольного возраста, который проявляется в многообра-
зии форм воздействия, его непрерывности и длительности, в диапазоне 
ценностей, которые осваивает ребенок в семье. 

Согласно статье 44 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273-ФЗ. Родители (законные представители) имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития личности ребенка. 
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Отец, мать и другие члены семьи формируют личность ребенка с пер-
вого года жизни. Именно семья является источником опыта, где ребенок 
находит примеры для подражания, где формируются его интересы, куль-
турно-ценностные ориентации, культура здоровья, развиваются способ-
ности и начинается процесс познания человеческих отношений. 

Концепция государственной семейной политики в Российской Фе-
дерации представляет собой целостную систему принципов, задач и 
приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту 
семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направлен на решение задачи объединения 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. В 
соответствии с ФГОС ДО одним из условий к реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования является взаимодей-
ствие с родителями по вопросам образования детей, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность 

Только тесное взаимодействие в вопросах воспитания, обучения и раз-
вития воспитанников позволяет решить задачи по установлению и под-
держанию доверительных партнерских отношений с семьями воспитан-
ников и повышению компетентности родителей в вопросе всестороннего 
развития личности ребёнка. 

Технология проектов пользуется особой популярностью у педагогов 
ДОУ. Использование этой технологии, не только готовит воспитанников 
к жизни в будущем, но и помогает им организовать жизнь в настоящем. С 
целью объединения интересов всех участников образовательного про-
цесса в возрождении и сохранении семейных связей, ценностей и тради-
ций и приобщению к здоровому образу жизни был разработан и реализо-
ван проект «Здоровый ребёнок, здоровая семья – здоровая Россия». 

Механизм реализации проекта включал: методическое сопровождение 
педагогов, совместную деятельность с воспитанниками, взаимодействие 
с родителями. 

Для построения конструктивного взаимодействия между ДОУ и се-
мьей была выбрана нетрадиционная форма просвещения родителей «Пе-
дагогическая гостиная», где родители являются активными участниками 
диалога. В итоге такого взаимодействия были организованы и проведены 
следующие встречи: «Крепкая семья – сильная Россия», «Семейные тра-
диции как основа здорового образа жизни». Результатом совместной ра-
боты является: повышение профессиональной компетенции и мотивации 
педагогов; повышение педагогической культуры родителей, приобщение 
их ЗОЖ; установление особых партнерских взаимоотношений. 

В рамках проекта «Здоровый ребёнок, здоровая семья – здоровая Рос-
сия» педагогами разработаны и реализованы творческие проекты в груп-
пах старшего дошкольного возраста «История моей семьи», «Здоровая се-
мья – сильная Россия». 

Каждый из них позволил в увлекательной форме в различных видах 
деятельности, приобщить дошкольников к социокультурным нормам и 
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культурным традициям семьи. Обогатить знания родителей в вопросах 
нравственного и физического воспитания детей. 

Интересными формами сотрудничества с семьями воспитанников 
стали семейные мероприятия «Клуб весёлых и находчивых», «Солнце се-
мейных традиций», «Будущие чемпионы», патриотическая игра «Зар-
ница». Познавательные квесты: «Всех важней на свете мама», «Красный, 
Желтый, Зеленый». 

Большую роль на формирование мировоззрения влияет «Информаци-
онная среда», в рамках проекта организованы выставки творческих ра-
бот, фотовыставки «Оздоровительные традиции в семье», «Семейный от-
дых». Креативность и оригинальность проявили родители в творческих 
мастерских «Как создать семейный герб», «Спорт и семья». Воспитан-
ники приняли участие в городском конкурсе изобразительного искусства 
«Мы – за здоровый образ жизни». 

В практику работы детского сада введены эффективные формы со-
трудничества с родителями воспитанников, такие как детско-родитель-
ский клуб: «Семейная игротека». Новизна заключается в особых прави-
лах, согласно которым каждая семья, приносящая развивающую или по-
движную игру в копилку «Семейной игротеки», должна заполнить фа-
мильный «Паспорт игры», а педагог, сопровождающий данную семью, 
должен написать аннотацию к игре. Таким образом, пополняется копилка 
«Семейной игротеки», это возможность содержательного общения уча-
стия детей и взрослых (педагогов и родителей) в игре и полезный опыт 
для многих семей. Ведь игры – это взаимодействие с детьми на равных, и 
в процессе игры родители могут видеть успехи детей, чтобы поддержать 
их, помочь им сформировать правильное представление о своих способ-
ностях. Участие в семейных играх досугах способствует укреплению се-
мейных отношений, культивируя семейные ценности. 

Основной задачей сотрудничества с социальными партнерами явля-
ется выявление одаренных воспитанников, организация и проведение 
спортивных мероприятий на базе ДОУ. Особой популярностью у воспи-
танников пользуются организованные мастер-классы «Семейный 
спортчас». Результатом данных мероприятий является повышение уровня 
вовлеченности родителей и членов семьи воспитанников в совместные за-
нятия спортом и физкультурой. 

Особую значимость для повышения компетентности педагогических 
кадров приобретает творчески организованная методическая работа. 
Наиболее эффективной формой работы выделяем семинары-практикумы 
«Здоровьесберегающие технологии – как фактор сохранения и укрепле-
ния здоровья», «Компетентность педагога, как условие повышения обра-
зования». В ходе семинаров педагоги продемонстрировали лучшие прак-
тики по формированию семейных ценностей и приобщению дошкольни-
ков к ЗОЖ. 

Одним из результатов реализации проекта является проведенный се-
минар-практикум для инструкторов по ФК по теме: «Диссеминация опыта 
работы МБДОУ д/с №59 по вопросам организации физкультурно-оздоро-
вительной работы». 

Результаты партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 
изменились на качественном уровне: создана благоприятная эмоциональ-
ная атмосфера взаимопонимания и доверительных отношений между 
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всеми участниками педагогического процесса; возросла активность роди-
телей по подготовке и проведению совместных мероприятий в детском 
саду, теперь они не зрители и не наблюдатели, а активные участники 
жизни детского сада. 
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Проблема сотрудничества семьи и дошкольного образования является 
одной из актуальных. Семья – это самые близкие люди, которые первыми 
придут на помощь. Одинаковые формы взаимодействия с родителями не-
эффективны. Работа с родителями должна иметь дифференцированный 
подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также ро-
дительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельно-
стью ДОУ. 

В работе ДОУ определены следующие проблемы: 
– усовершенствование уровня общепедагогической интеллигентности 

взрослого человека, 
– посвящение старшего поколения к жизнедеятельности дошкольного 

учреждения. 
Вовлекая их в сотрудничество с ДОУ, применяются три вида ссовмест-

ной деятельности: 
– коллективная (взаимоотношения с родителями на собраниях, акциях, 

днях открытых дверей, мастер-классах, утренниках, развлечениях, конфе-
ренциях); 
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– индивидуальная (консультации, почтовый ящик, телефон доверия, 
визит в дом воспитанников); 

– справочно-наглядная (фотовыставки, сайт детского сада, уголки для 
родителей). 

Мы применяем всевозможные формы, которые связывают семью и 
ДОУ, содействуем поиску наиболее благоприятных методов действия в 
педагогическом воздействии на детей. 

1. Углубленное разъяснение взрослым воспитательных сведений ве-
дется через средство демонстративной профагитации. В группах оформ-
лены уголки для родителей, где находятся памятки и экспресс-консульта-
ции по всем областям программы. 

2. С огромным интересом каждый раз проходит в ДОУ «Неделя откры-
тых дверей». Все члены семьи инициативно навещают занятия с участием 
ребят, оставляют мнения, свои оценки. Эта форма деятельности пользуется 
наибольшей популярностью, т. к. позволяет увидеть возможности каждого 
воспитанника. 

3. В ДОУ создана родительскую почта (сундучок доверия), в этот сун-
дучок родители могут анонимно написать свои рекомендации или поже-
лания для педагогов, задать интересующий их вопрос. 

4. Одним из главных ключевых моментов в работе ДОУ занимают ро-
дительские собрания, педагоги проводят их в виде концерта – ведь это 
сближает всех участников этого мероприятия. На такие собрания идут с 
удовольствием, так как знают, что будет что-то увлекательное. В начале 
года проводим общесадовское собрание-концерт «Наш детсад, или как мы 
живем в нем». В середине учебного года, собрание-концерт в группах «В 
любом ребенке солнце, только дайте ему светить». Целью этого собрания 
является ознакомление с методическими и практическими советами по 
выявлению данных у детей. 

В то же время с традиционными формами деятельности педагоги в 
группах применяют реализацию родительских конференций, смысл кото-
рых – распространять добросовестный опыт домашнего развития. 

5. Вместе с родителями детей проводим экскурсии и прогулки по до-
стопримечательностям нашего города, таким образом привлекая их к про-
ведению развлечений для воспитанников. В процессе учебного времени в 
группах проходят чемпионаты коллективного творчества ребят и родите-
лей к различным праздникам, мастер-классы. Поколения, фигурирующие 
на выставках, поощряем благодарностями и дипломами на уровне групп, 
а наиболее активные семьи, которые принимают участие не только на 
уровне ДОУ, но и на уровне города – награждаются грамотами и подар-
ками от ДОУ. 

В ДОУ проводятся выставки совместных работ родителей с детьми: 
«Солнце радости», «Сто идей из ненужных вещей», «Город, в котором мы 
живем», «Новогодняя игрушка», «Снежинка», «Парад снеговиков», «Цве-
точная фантазия», «Черное море мое», «Загадочный квиллинг», «Подарок 
маме», «Волшебный сундучок осени», «Символ года», Мастерская Деда 
Мороза», «Великой Победе посвящается», и т. д. 

6. Воспитанники постоянно участвуют в различных акциях: «Утилиза-
ция», «Зеленый ветер», «Зеленая планета», «Покормите птиц», «Посылка 
солдату», «Птичкин дом», «Каждой пичужке кормушка», «Птицы – наши 
друзья», «Чистые берега». 
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Все вопросы по педагогическому воспитанию маленького человека 
возможно решать в сообществе с семейным кругом при согласии и свя-
занности своих стараний. 

Семья и ДОУ не могут сменить друг друга, у всякого из них свое назна-
чение, собственные средства развития. 

И нам надо обучиться действовать, удовлетворяя потребности детей. 
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В старшем дошкольном возрасте сверстник становится более предпо-
читаемым партнером по общению, по сравнению с прошлыми периодами, 
когда игра сводилась к пребыванию рядом. 

Таким образом, мы целенаправленно создавали условные ситуации в 
процессе игровой деятельности. Цель данной работы: в процессе общения 
учиться договариваться, планировать, уступать, отстаивать свое мнение, 
либо же получает деструктивный опыт. Это приводит к тому, что у ре-
бенка формируется устойчивый образ сверстника-друга. Формируется си-
стема ценностей, внутренние эталоны, то есть сверстников ребенок рас-
сматривает через призму нравственных качеств: справедливость, отзыв-
чивость, умение хранить тайну и т. д. Дети учатся соблюдать определен-
ные нормы, придерживаться игровой роли. Даже в старшем дошкольном 
возрасте дети имеют разный социометрический статус. Это может быть 
обусловлено и половой дифференциацией игр (дети имеют определенные 
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предпочтения в выборе напарника для игры), и личностными особенно-
стями ребенка (умение поддерживать игру, проявлять инициативу). 

Что мы учитывали при организации игровой деятельности: познава-
тельный аспект: знание правил общения и методов решения конфликтов 
со сверстниками, дифференцированный образ сверстника, понимание 
эмоций другого человека. Эмоциональный аспект: оценочное отношение 
к сверстникам, желание принадлежать к группе. Поведенческий аспект: 
умение подчиняться нормам и правилам взаимодействия в обществе, ре-
шать конфликты, подстраиваться под интересы партнера, а также дости-
гать поставленных целей. Была проведена предварительная работа, 
направленная на исследование степени сформированности описанных ас-
пектов личности. 

Таким образом, в процессе привлечения детей к участию в сюжетно-
ролевых играх, подвижных играх, играх по правилам, играх-драматиза-
циях мы наблюдали, как дети постепенно стали усваивать, обогащать и 
расширять поло-ролевые формы поведения. 

Что же стало ведущим мотивом? По нашему мнению, поведение детей 
во многом обусловлено желанием принадлежать к группе, доверять ей, 
это также приводит к закреплению определенных форм поведения, при-
нятию норм, развитию произвольности психических познавательных про-
цессов. Социальное взаимодействие имеет при этом непредсказуемый ха-
рактер, могут наблюдаться достаточно проблемные ситуации, кон-
фликты, притеснение. Главное в этом процессе социализации именно то, 
что ребенок имеет возможность сравнивать себя со сверстниками. Про-
блемные ситуации в отношениях позволяют попробовать ложь, требова-
ния, раздражение, имитацию обиды и пр. Такие формы поведения многие 
дети боятся использовать со взрослыми (поскольку нацелены на принятие 
и одобрение). И важно отметить, что характерной чертой общения сверст-
ников есть эмоциональность, дети ярко демонстрируют эмоции через же-
сты, мимику и пр. Имея опыт такого свободного общения, дети пробуют 
дразнилки, кривлялки, нарушая культурно-нормативные эталоны поведе-
ния, расширяют и обогащают свой опыт. 

Межличностные отношения между детьми дошкольного возраста – 
сложный, противоречивый процесс, который создает единую систему ди-
намически развивающихся внутренних структур. 

Так же мы отметили, что сюжетно-ролевая игра усложняется, ребенок, 
возлагая на себя ту или иную роль, безусловно, принимает правила пове-
дения, свойственные его персонажу, повторяет повадки, действия, обще-
ние осуществляется преимущественно с использованием речи. В процессе 
игры общение становится более продуктивным и активным, но при этом 
мы можем наблюдать и произвольное соблюдение действий по образцу, 
что говорит о развитии самоконтроля. Для того чтобы игровую ситуацию 
не переносить на взаимоотношения вне игры, важно обучить ребенка про-
цессу деролинга, то есть выходу из роли. Это так же важно, как и принять 
роль, поскольку в процессе игры ребенок перевоплощается, перенимает 
определенные особенности своего персонажа, а процесс выхода из игро-
вой ситуации и снятие роли помогает осознать и отделить проигрываемые 
отношения от реальных. 

Следовательно, благодаря участию в реализации условных игровых 
ситуаций дети старшего дошкольного возраста научились: понимать 
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существование разных мнений, норм и правил, формировалась произ-
вольность. 

Таким образом, анализ социального воспитания продемонстрировал, 
что общение – это сложный многогранный процесс, основанный на по-
требностях во впечатлениях, потребностях в безопасности и принадлеж-
ности, который возникает на основе других потребностей, в процессе жиз-
недеятельности, социальной активности, социального развития человека. 
Создание специальных условий стимулирует закрепление устойчивых 
коммуникативных мотивов старших дошкольников. 
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Руководители образовательных организаций призваны обеспечить ди-
намичное развитие содержания воспитательно-образовательной работы, 
повышение ее эффективности и качества. Одной из функций руководите-
лей ДОО является создание эффективной системы контроля. 

С учетом специфики деятельности дошкольной организации контроль 
предполагает систему сбора, систематизации и хранения информации о 
ходе, состоянии образовательного процесса, получаемой в результате 
наблюдений, анализа документации, беседы с участниками образователь-
ного процесса и пр. О.А. Скоролупова подчеркивает, что результаты кон-
троля, которые руководитель ДОО и старший воспитатель изучают в про-
цессе педагогического анализа, становятся основой для принятия управ-
ленческих решений [1]. Эти решения должны способствовать совершен-
ствованию работы педагогов и повысить качество дошкольного образования. 

Контролю в дошкольной организации подлежит педагогическая дея-
тельность по реализации всех образовательных областей, в т.ч. образова-
тельной области «физическое развитие». Чтобы выбрать направления и 
параметры оценки качества физического развития детей, необходимо об-
ратиться к задачам физического развития, которые закреплены в ФГОС ДО. 
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Итак, физическое развитие включает приобретение дошкольниками 
опыта в разных видах деятельности, основной из которых является двига-
тельная деятельность. Она предусматривает выполнение упражнений для 
развития физических качеств координации и гибкости, а также упражне-
ний, которые способствуют правильности формирования опорно-двига-
тельной системы организма, развитию равновесия, координации движе-
ния, крупной и мелкой моторики обеих рук. Кроме того, двигательная де-
ятельность предусматривает правильное, не наносящее ущерба организму 
выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны). Помимо этого, следует формировать начальные представ-
ления о некоторых видах спорта. Дети должны овладеть подвижными иг-
рами с правилами. Все это должно способствовать становлению у воспи-
танников целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становлению ценностей здорового образа жизни, что предусматривает 
овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании и др.). 

Для оценки качества работы в направлении физического развития де-
тей рекомендуется использовать оперативный и тематический контроль. 

Так, для осуществления оперативного контроля мы используем три 
направления оценки качества физического развития, каждый из которых 
включает в себя несколько параметров. Рассмотрим их подробнее. 

Итак, первое направление предусматривает оценку качества педагоги-
ческого процесса по физическому развитию, что предполагает изучение: 
а) эффективности проведения занятий по физической культуре в разных 
возрастных группах; б) соблюдения режима дня и организации работы 
определенной возрастной группы с учетом специфики сезона, дня недели, 
общего настроения воспитанников; в) организации питания в группах; г) 
организации двигательного режима детей в течение дня; д) организации 
прогулок. Целью второго направления является оценка качества условий 
для физического развития детей (педагогических и развивающей пред-
метно-пространственной среды). Достижение этой цели предусматривает 
изучение: а) содержательной насыщенности развивающей предметно-
пространственной среды для физического развития детей в разных воз-
растных группах, в физкультурном зале и на территории детского сада; б) 
педагогического мастерства педагогов при проведении мероприятий по 
физическому развитию детей. Третье направление предусматривает 
оценку качества результатов физического развития (уровень развития до-
школьников, степень достижения ими планируемых результатов реализа-
ции образовательной программы) с использованием схем обследования 
детей разных возрастных групп. 

Проведение тематического контроля предусматривает составление 
плана и подготовку рабочих материалов для оценки качества педагогиче-
ской работы по физическому развитию. Например, для обследования 
уровня физического развития детей разных возрастных групп в качестве 
рабочих материалов мы используем: а) карты анализа занятий по физиче-
ской культуре для оценки деятельности детей; б) схемы наблюдения за 
детьми в свободной деятельности и на прогулке для оценки использова-
ния ими приобретенного опыта двигательной деятельности; в) карты ана-
лиза физкультурных досугов и праздников для оценки проявления 
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творчества дошкольников в двигательной деятельности; г) показатели за-
болеваемости детей за несколько лет. 

Таким образом, организованная система оценки качества педагогиче-
ской работы по реализации образовательной области «физическое разви-
тие» может стать эффективным инструментом повышения качества обра-
зования в ДОО. 
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Одна из важных задач, стоящих перед обществом, – это воспитание гар-
монической личности. Это, прежде всего, формирование духовной куль-
туры, частью которой является музыкальная культура. Необходимо с ран-
него возраста создавать условия для общения детей с музыкой, развивать 
их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расши-
рять кругозор, побуждать детей к творчеству [3, с. 16]. Маленький ребенок, 
придя в детский сад, открыт всему, что его окружает, он способен узнавать 
знакомые предметы, начинать действовать (бегать или пританцовывать) 
под знакомую мелодию, поскольку для ребенка очень важен процесс вос-
приятия и узнавания уже знакомого [3, с. 30]. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2–3 лет состоит в 
том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать 
детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать с му-
зыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к 
музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкаль-
ную память, слух [3, с. 31]. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных до-
машних условий они попадают в совершенно другую среду. Роль воспи-
тателя здесь очень высока, в том числе и в музыкальном воспитании. Ведь 
музыкальная деятельность должна проходить не только на занятиях, но и 
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в повседневной жизни. Здесь важна тесная связь работы музыкального ру-
ководителя и воспитателя [3, с. 32]. 

В режимные моменты воспитатель использует музыкально-ритмиче-
ский материал: ходьбу и подпрыгивание под счет, хлопки, игры с ладо-
шками, пальчиковые игры, потешки, короткие стихи, песенки. Привитие 
любви к музыке идет постепенно. Для этой цели в группе всегда звучит 
музыка. Музыкальный репертуар подобран в соответствии с программой 
и возрастными особенностями детей. Песни звучат в утренние часы при 
приеме детей в группу, при организации непосредственно-образователь-
ной деятельности тоже используются музыкальные произведения. А при 
отхождении ко сну дети слушают не только аудиозаписи, но и живой го-
лос воспитателя. Ведь колыбельные песни – это удивительный дар про-
шлого, они наполнены любовью, добротой и похожи на сказку [1, с. 5]. 

Первоначальные самостоятельные проявления у малышей еще не-
устойчивы. Поэтому воспитателю нужно поддерживать возникший у де-
тей интерес к музыкальной игрушке и инструментам [2, с. 37]. В группе с 
этой целью создан и функционирует музыкальный уголок с разнообраз-
ным набором игрушек и инструментов: погремушки, бубен, барабан, ме-
таллофон, маракасы. В дальнейшем дети могут самостоятельно играть с 
ними. 

С целью обогащения музыкальных впечатлений детей в режимных мо-
ментах помогает шумовой кукольный театр из бутылочек по русской 
народной сказке «Теремок». Дети имеют возможность воспринимать и 
учатся различать высокие и низкие звуки. На музыкальных занятиях и в 
режимные моменты можно использовать лэпбук. К примеру, изготовить 
книжку-матрешку и использовать ее при проведении дидактических игр 
на узнавание музыкальных инструментов, на развитие динамического 
слуха «Тихие и громкие звоночки», «Капельки» и др. 

Обогащению детей новыми впечатлениями, развитие их инициативы, 
самостоятельности, способности к восприятию и различению основных 
свойств музыкального звука способствуют музыкально-дидактические 
игры [4, с. 6]. Основное назначение музыкально-дидактических игр – фор-
мировать у детей музыкальные способности, в доступной игровой форме 
помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них 
чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать к самостоя-
тельным действиям с применением знаний, полученных на музыкальных 
занятиях [4, с. 6]. Для младших дошкольников в процессе пения, напри-
мер, можно использовать музыкально-дидактическую игру «Где мои 
детки?». В процессе слушания музыки хороши такие игры, как «Чудесный 
мешочек», «В лесу» и др. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте происходит станов-
ление основных видов музыкальной деятельности, которые тесно пере-
плетаются между собой. Роль музыкального руководителя в этом возрасте 
очень важна. Он грамотно организует музыкальную деятельность детей, 
развивая и формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную 
сферу разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, способ-
ствует эстетическому воспитанию. 
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природе в зимний период. Представлены цели, задачи, методы и приемы 
работы педагогов в процессе ознакомления детей 6–7 лет с сезонными 
явлениями природы. Автор делится опытом работы с воспитанниками 
указанной возрастной категории по ознакомлению с природой зимой в со-
ответствии со спецификой региона. 

Ключевые слова: сезонные изменения, наблюдение, беседа, игра, под-
готовительная к школе группа. 

Сезонными изменениями в природе называют периодические явления, 
повторяющиеся ежегодно в одной и той же последовательности. Каждой 
территории – региону, области, ландшафту – свойственны свои специфи-
ческие сезонные явления природы и свои календарные сроки их наступ-
ления. Красота и многообразие природы в любое время года, изменения 
внутри каждого из них оказывают влияние на эмоциональное состояние 
детей, вызывают у них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, рас-
сказывать. 

За время пребывания в детском саду ребенок должен научиться заме-
чать и выделять характерные особенности сезона, устанавливать простей-
шие связи и зависимости между природными явлениями, приобрести зна-
ния о жизни животных и растений. В подготовительной к школе группе 
ребята должны уметь объяснять некоторые причинные, последователь-
ные и временные связи; сравнивать сезоны, находя отличительные, сход-
ные и общие признаки; характеризуя сезоны, выделять признаки неживой 
природы, растительного и животного мира. Результатом ознакомления 
детей с сезонными явлениями должно стать осмысление процессов про-
текания жизни в природе в целом. 

В процессе руководства познанием природы воспитатель может ис-
пользовать разные методы и приемы. К методам относятся наблюдение, 
эксперимент, труд, игры. Рекомендуется применять словесные методы – 
рассказ, чтение художественных произведений, беседы, проводимые с де-
монстрацией натуральных объектов или их изображений. Методы и при-
емы часто соединяются, например наблюдение с беседой, рассказ с чте-
нием художественного произведения, эксперимент с трудом 
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и т. д. Применяя определенный метод, можно использовать множество 
приемов. Так, при проведении беседы с наблюдением воспитатель «при-
ближает» объект к детям, сравнивает с уже известным, вводит элементы 
игры, применяет пословицы, поговорки и т. п. Одни и те же приемы могут 
использоваться в разных методах. Например, сравнение применяется в 
ходе наблюдений, в дидактических играх, в беседе; игровые приемы – во 
время наблюдений, в беседах; показ, пояснение – при обучении трудовым 
навыкам, проведении опытов и др. Выбор методов и приемов определя-
ется содержанием программы, реализуемой в дошкольной организации, и 
зависит от природного окружения детского сада, места и объекта наблю-
дений, от накопленного детьми опыта. 

У детей 6–7-летнего возраста следует сформировать представления о 
смене сезонов, о нарастании (или уменьшении) продолжительности дня и 
ночи, об изменениях температуры воздуха, характера осадков. Так, к за-
дачам ознакомления детей подготовительной к школе группы с сезон-
ными явлениями природы зимой О.А. Соломенникова относит: обогаще-
ние представлений о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.), умение определять 
свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.); из 
влажного тяжелого снега лучше получаются постройки), умение заме-
чать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки), рассказ о том, что 
22 декабря является самым коротким днем в году [1]. 

Основываясь на вышеуказанных теоретических аспектах, мы прово-
дим с детьми подготовительной к школе группы ряд целенаправленных 
наблюдений за сезонными явлениями природы зимой во время прогулки 
на участке детского сада. Например, в начале декабря было организовано 
наблюдение, целью которого стало формирование представлений об из-
менениях в природе в начале зимы (ночь становится длиннее, а день убы-
вает); умений различать характерные приметы начала зимы. Руководству-
ясь поставленной целью, была проведена беседа: «Пришел декабрь – пер-
вый месяц зимы. Сквозь серые облака редко проглядывает солнышко, по-
этому в народе декабрь называют «хмурень» – хмурый, бессолнечный ме-
сяц, дни короткие, ночи длинные, рано смеркается». В конце беседы де-
тям были заданы вопросы: «За каким месяцем идет декабрь? Что измени-
лось на участке в детском саду по сравнению с ноябрем? Что изменилось 
в одежде людей по сравнению с осенью? Какие у снега защитные свой-
ства?». Затем ребятам было предложено описать приметы зимы. После 
этого проведена пальчиковая гимнастика «Зима»: «Пришла зима (потерли 
ладошки друг о друга), принесла мороз (помассировали пальцами плечи, 
предплечья). Пришла зима (потерли ладошки друг о друга), замерзает нос 
(помассировали ладошкой кончик носа). Снег (плавные движения ладо-
нями), Сугробы (постучали кулаками по коленям по очереди), гололед 
(пошоркали ладонями по коленям в разных направлениях). Все на улицу – 
вперед (протянули вперед обе руки)!» 

Таким образом, развитие у детей 6–7 лет умения наблюдать за измене-
ниями природных явлений зимой обеспечит им более глубокое их пони-
мание, позволит установить временные и причинно-следственные связи. 

Список литературы 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа / О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 112 с. 



Дошкольная педагогика 
 

147 

Габдрашитова Ольга Андреевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №80 «Ужара» 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК  
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье описывается опыт организации творческой 
деятельности в детском саду. Автор отмечает, что для детей особенно 
привлекательны нетрадиционные техники работы с бумагой (объемная 
аппликация, аппликация из кусочков бумаги или мозаичная аппликация), с 
нетрадиционным материалом: рваная, скомканная бумага, бумажные 
салфетки, ватные диски, вата, нитки и ленты. Работа с бумагой и лен-
тами даёт возможность детям развить мелкую моторику рук, проявить 
терпение, упорство, фантазию и художественный вкус. 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики пальцев рук, салфеточ-
ная аппликация, объемная аппликация, мозаичная аппликация, работа с 
лентой, канзаши. 

Рукоделие является эффективным средством для развития интеллекта 
и психики, эстетического вкуса, творческих способностей детей. Любой 
вид рукоделия способствует свободному осознанному выбору приложе-
ния своих интересов, самостоятельности мышления и развитию трудовых 
навыков, развитию моторики пальцев рук – т. е. общему развитию ре-
бенка. 

Говоря словами В.А. Сухомлинского, «истоки способностей и дарова-
ний детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». 

Для формирования личности имеют большое значение особенности 
высшей нервной деятельности человека: темперамент сказывается на ак-
тивности, работоспособности, легкости приспособления к изменяющимся 
условиям, уравновешенности поведения. 

Моя инновационная методика – это развитие творческих способностей 
детей средствами работы нетрадиционных техник с бумагой, тканью и 
лентами. Во время работы с детьми при изготовлении поделок я даю воз-
можность ребятам самостоятельно выбрать цвет, размер, материал и 
форму будущего изделия, экспериментировать с материалами, исследо-
вать их свойства. 

Я помогаю тем детям, которые испытывают затруднения, позволяю 
действовать в своем темпе и справляться с трудностями. Предлагая об-
разцы деятельности, не настаиваю на точном воспроизведении детьми, 
поощряю индивидуальные работы. Направляю на самостоятельный по-
иск средств образной выразительности. 
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Рис. 1. Наши работы с детьми «От простого к сложному» 
 

Я использую следующие методики: 
Салфеточная аппликация. Салфетка намного мягче, чем простая или 

цветная бумага, а это означает, что она легко может принять форму, кото-
рую ей придаёт ребенок. Можно использовать не только прием сминания 
кусочков салфетки в комочки и заполнения ими контура, но и прием скру-
чивания (например, в тонкие жгутики), и прием отрывания. Фактура сал-
феток позволяет ребенку творить, выдумывать и реализовывать свои за-
мыслы. 

Объемная аппликация – это композиция, состоящая из двух слоёв – 
нижний слой (все элементы приклеены к листу бумаги) и верхний слой 
(элементы вставляются в пазы в нижнем слое), который создаёт объём-
ность изображении. 

Мозаичная аппликация – отрывные кусочки бумаги двух и более тонов. 
При помощи сложного мозаичного фона можно достичь перехода по-

лутонов от светлого к темному, изобразить землю, горы, полянку, снег.  
Работа с лентой – один из самых интересных и новых приемов. 
Канзаши – японская техника изготовления декора шпилек, ободков и 

заколок для волос из лент. Создаю украшения для причёсок по этой тех-
нологии, но и множество других поделок. Собираю их из отдельных ле-
пестков, которые складываю по типу оригами. В основе канзаши два 
принципа создания лепестков: круглые и острые. Остальное – моя фантазия. 

С лентой начинаем работать с подготовительной группы, после того 
как детки научатся пришивать пуговки к ткани. При работе с лентой, глав-
ное – аккуратность действий, чаще всего мы сшиваем лепесточки между 
собой, 

Прежде чем начать делать цветок, дети складывают цветок из бумаги, 
и только потом переходим к работе с лентой. 

Мною разработана следующая последовательность обучения работы 
детей с лентами: 
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.   
 

Рис. 2 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме сенсорного разви-
тия детей дошкольного возраста, авторы знакомят с работой воспита-
теля, направленной на развитие и обогащение восприятия, имеющего 
важное значение в общем развитии детской психики. 

Ключевые слова: сенсоры, эталон, восприятие, опыт, одаренность, 
креативность, познавательная активность. 

Современная педагогика все больше и больше возвращается к стан-
дартным традиционным игрушкам из натурального материала. Практиче-
ский опыт показывает, что дети, получившие опыт контакта с гаджетами, 
страдают от «сенсорного голода». Дошкольное детство – особо важный 
период развития, поскольку он является фундаментом последующего раз-
вития и становления личности. Все психические познавательные про-
цессы проходят несколько стадий своего развития, и активное манипули-
рование и исследовательская деятельность позволяет стимулировать раз-
витие психических познавательных процессов (ощущение, внимание, па-
мять, мышление, речь), обогатить и расширить словарный запас. Подтвер-
ждение этому мы можем найти в работах отечественных и зарубежных 
психологов, педагогов, физиологов. 

Но активное внедрение в нашу жизнь телефонов, планшетов, интерак-
тивных игрушек, телевизоров приводит к обеднению сенсорного опыта у 
детей. Именно поэтому наша статья очень актуальна, поскольку направ-
лена на то, чтобы напомнить, важность всестороннего и своевременного 
развития детей. 

Особую роль в формировании и развитии ребенка имеет восприятие. 
Восприятие – это ведущий познавательный процесс дошкольного воз-

раста. Данный процесс в этот период непроизвольный, то есть не контро-
лируется волевым компонентом, и отдельные признаки предмета (запах, 
цвет, и пр.) будут выступать существенными факторами для восприятия. 
То есть предмет должен вызывать яркую эмоциональную реакцию, чтобы 
быть запечатленным. 

Восприятие – это сложный процесс, он состоит из информации, полу-
ченной от разных анализаторов. Информация будет разнообразной и бо-
гатой есть этот предмет не просто рассматривать, а манипулировать им, 
пробовать на вкус, нюхать. То есть это зрительный образ, тактильные 
ощущения, обоняние, вкус. И из всего разнообразия воспринимаемых 
признаков синтезируется целостный образ предмета, который, впо-
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следствии, становиться внутренним эталоном. В будущее этот эталон воз-
никает в голове ребенка при упоминании о предмете, если ребенок чув-
ствует запах или вкус, который ассоциируется с этим предметом. 

Банк эталонов формируется в течение всего дошкольного детства. Бу-
дучи взрослым человек пробует новый фрукт или прикасается к новому 
материалу, указывает на то, что это ему напоминает фрукт или текстуру, 
которую он воспринимал ранее. При этом ребенок совершенствует свои 
навыки восприятия. Овладевает тончайшими многообразными движени-
ями органов восприятия, необходимых для правильного восприятия слож-
ных предметов и явлений. Важная роль воспитателя в формировании и 
обогащении арсенала таких действий. Так, например, рассматривая сю-
жетную картинку, ребенок ее просто бегло осматривает, не выделяя де-
тали, не опираясь на свой предыдущий опыт. Правильно построенная бе-
седа, позволяет не просто рассмотреть, но и сопоставить со своим опытом, 
то есть обратиться к уже существующим эталонам. Также педагог может 
простимулировать ребенка провести по контуру предмета рукой, это 
важно для развития художественных навыков. 

Таким образом, постепенно ребенок переходит от непроизвольного 
восприятия к целенаправленному, осознанному исследованию окружаю-
щего мира. Правильно построенный педагогический процесс, аккуратно 
подобранные пособия из натуральных материалов, активное привлечение 
детей к манипуляциям с предметами со временем сформируют важные 
исследовательские навыки. 

В результате этого возникающие образы восприятия окружающей дей-
ствительности становятся более богатыми по содержанию. Также важно 
подчеркнуть, что процесс восприятия многогранный и невозможно вы-
членить зрительный образ, осязание и аудиальное восприятие, чаще всего 
они интегрированы друг в друга, создавая целостный образ предмета. 

Таким образом, работа воспитателя, направленная на развитие и обо-
гащения восприятия, имеет важное значение в общем развитии детской 
психики. Поскольку стимулирует развитие познавательных процессов в 
целом и положительно сказывается на подготовку ребенка к школьному 
обучению в частности. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО МОТИВАМ  
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Аннотация: в статье представлен разработанный автором кон-
спект занятия в дошкольном образовательном учреждении, направлен-
ный на формирование элементарных математических представлений, 
развитие речи, ознакомление с окружающим миром. 

Ключевые слова: конспект, методическая разработка, дошкольное 
образование, игровые технологии, игровая ситуация. 

Цель: совершенствовать навыки речевого общения (монологическая и 
диалогическая речь), уточнять представления об окружающем (время су-
ток), закреплять навыки порядкового счета (в пределах 8). 

Задачи: 
Образовательные: 
‒ формировать навык выражения количества через число; 
‒ формировать понятия о времени суток; 
‒ формировать у детей умение отвечать на вопросы и задавать их. 
Развивающие: 
‒ развивать воображение и творческую активность; 
‒ развивать память и внимание; 
‒ закреплять знания о форме, цвете, размере. 
Воспитательные: 
‒ воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру; 
‒ воспитывать умение работать самостоятельно и коллективно; 
‒ воспитывать положительное отношение к окружающему миру. 
Ход образовательной деятельности 
Воспитатель: Ребята, сегодня к вам пришли Алёнушка и её дружок 

Бычок – соломенный бочок. (воспитатель демонстрирует игрушки-фи-
гурки девочки и бычка, дети здороваются с персонажами). Из какой 
сказки эти герои? (Дети отвечают). Они хотят подружиться с вами, и для 
этого придумали интересные игры и занятия. 

Алёнушка: Я предлагаю ребятам и вспомнить, кто жил в домике де-
душки и бабушки, когда дедушка ещё не смастерил Бычка? (Дедушка, ба-
бушка, Алёнушка). Сколько было жильцов? (Трое). А вместе с Бычком? 
(Четверо). Волк прилепился к Бычку, принёс овечку, и собралось сколько 
героев? (Пять). Пришёл медведь, принёс мёд (Шесть). Зайчик прибежал, 
капусту и ленточку подарил (Семь). А ещё не все знают, что в доме поти-
хоньку живет мышка (Это восемь). 
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В этой сказке много героев, и больших, и маленьких. Кто из них ма-
ленький, а кто – большой? (Дети отвечают). 

Алёнушка: Я приготовила для вас необычные раскраски – на них изоб-
ражены герои нашей сказки, но половинки не докрашены. И состоят эти 
картинки из геометрических фигур. 

Ребята занимаются раскрашиванием половинок, а потом отвечают на 
вопросы воспитателя, из каких геометрических форм состоят изображения 
персонажей (круг, овал, квадрат, треугольник), какие цвета использовали 
для рисования. 

Воспитатель: «А почему Дедушка решил смастерить для Алёнушки 
Бычка из соломы и смолы?” (Потому что у Алёнушки не было ни одного 
друга). 

А теперь Бычок предлагает детям вспомнить, когда же дедушка пошёл 
в лес добывать смолу и стал мастерить Бычка? В какое время суток? 
Утром, днём, вечером или ночью? 

Бычок предлагает рассмотреть картинки, и перечислить признаки вре-
мени суток. 

Дидактическое пособие «Кто в домике живет» 
Цель: упражнять детей в умении различать части суток; пополнять зна-

ния о действиях людей в различные части суток; развивать воображение, 
создавать образ на основе зрительного и слухового восприятия. 

Материалы и оборудование: изготовленные картонные домики; сю-
жетные рисунки с изображением действий детей в разные части суток. 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

Варианты заданий и виды деятельности по этому пособию. 
1. Задание: 
Каждый ребенок получает картинку с изображением действий людей 

(детей) в разные части суток. 
Ребенку необходимо назвать эти действия и положить картинку под 

соответствующим домиком. 
 

 
 

Рис. 3 
 

2. Двигательная деятельность детей: 
«А что делает солнышко в разные части суток?» 
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И.П. – дети присели в кругу; 
Солнышко встает – утро наступает. 
1 – дети встают; 
Солнышко вверху – день на улице. 
2 – руки вверх; 
Солнышко садится – вечер наступает. 
3 – присели; 
Солнышко спит – наступает ночь. 
4 – дети ложатся на коврики. 

Упражнение «Покажи действие» 
Воспитатель называет определенную часть суток или выбирает соот-

ветствующий домик. Задача детей показать с помощью жестов и мимики 
действия людей, которые они выполняют (могут выполнять) в указанное 
время суток. 

Алёнушка: Молоды, ребята! Так интересно рассказали, показали то, 
что вы знаете про утро, день, вечер, ночь. И вы даже знаете, что дедушка 
не побоялся ночью пойти в лес, когда светила луна, ухала птица филин, и 
зашёл в самую чащу леса, где росли ёлочки и сосенки. Там и насобирал 
он смолы для нашего Бычка, а потом всю ночь его мастерил. 

Воспитатель: Вы тоже молодцы – и Алёнушка, и Бычок! Давайте дру-
жить и вместе жить. Ребята, я предлагаю для наших героев найти местечко 
на полочке с игрушками. Пусть они чувствуют себя здесь как дома! 
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Аннотация: современная жизнь доказывает необходимость обеспе-
чения безопасности, требует обучения всех участников образователь-
ного процесса безопасному образу жизни в сложных условиях социаль-
ного, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 

Ключевые слова: социоприродная среда, задачи, памятки, психика ре-
бёнка, взаимодействие, организационно-деятельностный, велоплощадка, 
безопасное поведение. 

Почему дети часто попадают в чрезвычайные ситуации? Не только из-
за свойственной им повышенной любознательности и неосторожности, но 
и из-за отсутствия знаний о различных опасностях и правилах поведения 
при столкновении с ними. У детей нет опыта, способствующего 
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пониманию риска, не сформированы навыки безопасного общения с пред-
метами, отсутствует защитная психологическая реакция на угрозу, свой-
ственная взрослым. 

Дошкольник по своим физиологическим особенностям не может само-
стоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого приро-
дой возложена миссия защиты ребенка. 

Сохранение здоровья детей и формирование у них культуры безопас-
ного, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья на 
сегодняшний день рассматриваются как одна из основных задач системы 
образования. 

Новыми Федеральными государственными образовательными стан-
дартами образования введен термин «безопасный образ жизни», а также 
представлено описание интеграции безопасного образа жизни в процессе 
обучения. 

Безопасному образу жизни уделяется внимание в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», где указывается на необхо-
димость формировать у детей культуру здорового и безопасного образа 
жизни. 

Чтобы жить в современной, порой агрессивной по отношению к чело-
веку социоприродной среде и сохранить здоровье, необходимо иметь 
сформированную систему навыков поведения. 

Для этого в процессе образования необходимо сосредоточиться на ре-
шении проблемы поиска педагогических условий и средств, которые поз-
волят сделать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих осмысленным. 

Создание для ребенка условий, позволяющих ему накапливать опыт 
безопасного поведения, является актуальной педагогической задачей. 

Ученые считают, что знакомить детей с правилами безопасного пове-
дения необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные 
в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 
становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью. 

Главная цель воспитания безопасного поведения у детей – сформиро-
вать у ребенка представления об основных опасных для жизни ситуациях 
и правилах поведения в них, воспитать ответственность за своё поведение. 

Работу по воспитанию навыков безопасного поведения детей прово-
дим в детском саду постоянно, в том числе и в летний период. 

Сегодня рассмотрим следующие виды детской безопасности: двига-
тельная, социальная, психологическая, экологическая, дорожная, пожар-
ная, бытовая. 

На участках детского сада оформлены «Уголки безопасности», в кото-
рых подобраны материалы по формированию у дошкольников основ без-
опасности, по закреплению знаний об источниках опасности, мерах 
предосторожности и действиях в возможных опасных ситуациях. 

Для родителей воспитанников оформлены памятки по формированию 
безопасного поведения у детей. 

В работе учитываем особенности детской психики, повышенную впе-
чатлительность. 

Например, недопустимо акцентировать их внимание только на страш-
ных последствиях пожаров. Такой подход может травмировать психику 
ребёнка, привести к тревожности, страхам, стрессам, неврозам. 
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С целью формирования первичных представлений о здоровом образе 
жизни у детей используем проект программы «Будь здоров!». 

Дидактические игры и пособия к этой программе, разработаны дет-
скими садами под руководством канд. пед. наук А.А. Ошкиной. 

Творческая группа нашего детского сада разработала модель форми-
рования основ безопасной жизнедеятельности и ценностей здорового об-
раза жизни у детей дошкольного возраста, которая представлена системой 
взаимосвязанных компонентов: аналитический, целевой, содержатель-
ный, организационно-деятельностный, результативный. 

Аналитический компонент включает в себя ресурсы: материально-тех-
нические, кадровые, организационно-методические, информационные и 
финансовые. 

Исходя из анализа, определяем целевой компонент: создание условий 
для формирования основ безопасной жизнедеятельности и ценностей здо-
рового образа жизни у дошкольников. 

Чтобы достичь цели, необходимо отобрать содержательный компо-
нент: реализация части основной образовательной программы по форми-
рованию основ безопасной жизнедеятельности у дошкольников. 

Для реализации программы по данной теме определяем организаци-
онно-деятельностный компонент, который включает 

 компетентность педагогов по данной теме; 
 работу с детьми; 
 взаимодействие с родителями воспитанников. 
Задачи взаимодействия с родителями по безопасности включаются в 

повестку и на общем родительском собрании в АНО. 
Представим формы работы по формированию безопасного образа 

жизни у детей. 
В этом году мы торжественно открыли велоплощадку. 
Для воспитанников детского сада это событие стало настоящим празд-

ником. 
Мероприятие началось со сказочного представления, главный герой 

которого «Веселый светофор» играл с ребятами в дорожную викторину с 
загадками, рассказывал о Правилах велосипедиста. Инспектор по пропа-
ганде поздравила ребят с праздником и пожелала юным велосипедистам 
безопасных дорог. 

Уже не первый год в детском саду в теплое время года работает Школа 
велосипедиста. 

В ней 8 уровней сложности (прямая дорожка, извилистая дорожка, зиг-
заг, змейка с препятствиями на пути, кольцо, сложная дорожка, куда вхо-
дят и прямая, и извилистая дорожка, и кольцо, следующий уровень – езда, 
держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный пред-
мет, последний уровень сложности – дорожка в виде восьмерки). 

Около детских участков есть велосипедная разметка в соответствии с 
возрастом. 

Пройдя все уровни, ребенок показывает свои умения и получает вым-
пел «Я отлично умею кататься на велосипеде». 

Учим детей соблюдать правила безопасной езды на велосипеде: объ-
езжать людей, лужи; замедлять движение на поворотах, всегда учитывать 
скорость, уметь и быть готовым резко тормозить. 
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Перед выездом на велосипеде проверка готовности транспортного 
средства к движению – часть правил безопасного движения ребенка. 

Всегда проверяем велосипед на предмет исправности: колеса закреп-
лены хорошо, достаточное давление в шинах, все крепления затянуты, 
тормоза работают исправно. 

Обязательно проверяем: исправность руля; центровку колес; натяже-
ние спиц и цепи; соответствие высоты сидения росту велосипедиста – при 
нижнем положении педалей нога должна быть слегка согнута. 

Экипировка юного велосипедиста – лучше использовать спортивную 
одежду; минимальная необходимая защита – шлем. 

Каждое лето дважды проводим в детском саду праздник беговелов с 
социальным партнером – городской велошколой, а также экскурсии и 
пробные занятия на территории велошколы с участием родителей воспи-
танников. 

Творческой группой детского сада №161 разработана серия игр для 
интерактивной доски, направленных на формирование навыков безопас-
ного поведения на дороге «Своя игра». 

В нашем детском саду есть традиция «Минутки безопасности». 
Почему «минутки»? Потому что «Минутка» найдется у каждого, даже 

самого занятого взрослого. Она призвана показать детям, что на дороге не 
все так просто и очевидно, как им кажется в силу возраста. «Минутка» не 
требует от педагога специальной подготовки, каких-то особенных знаний. 

Техника проведения «минутки»: детям задается один вопрос, выслу-
шиваются ответы, в случае необходимости вносятся поправки. Каждый 
день с «минуткой» безопасности – и в памяти детей накапливаются пра-
вильные ответы на «ребусы», которые загадывает улица. 

Выделяя проблему дорожной безопасности, можно сделать упор на 
взаимодействие с родителями. В этом детском саду широко используют 
интерактивные формы сотрудничества с родителями в социальных сетях 
в рубриках: 

 Детское кресло в каждую машину»! с использованием фото детей; 
 «Светоотражающие предметы носи, чтоб не случилось с тобою 

беды»; 
 «Безопасный путь в детский сад». 
Хорошо зарекомендовали себя такие формы взаимодействия с семьей 

как родительские собрания и познавательные встречи ребят с приглаше-
нием сотрудников ГИБДД, городские акции «Безопасное колесо» с уча-
стием инспектора, видеотека мультфильмов напрокат о правилах дорож-
ного движения, конкурс книжек-малышек по безопасности, фотомарафон 
«Мой друг велосипед» 

И конечно, конкурс стратегического направления АНО «Автофест», 
где все участники образовательного процесса погружены в данную про-
блему. 
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рования представлений о геометрических фигурах в старшем дошколь-
ном возрасте. Представлены основные понятия – «геометрическая фи-
гура» и «формирование представлений» и дана характеристика возраст-
ным особенностям формирования представлений о геометрических фи-
гурах у детей старшего дошкольного возраста. Проанализированы усло-
вия формирования представлений о геометрических фигурах у детей 
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фигура, формирование представлений, старший дошкольный возраст, 
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Развитие науки и техники, всеобщая компьютеризация определяют 
возрастающую роль математической подготовки подрастающего поколения. 

Вхождение детей в мир математики начинается уже в дошкольном воз-
расте. Они сравнивают предметы по величине, устанавливают количе-
ственные и пространственные отношения, усваивают геометрические эта-
лоны. 

Т.С. Будько обращает внимание на то, что, начиная с раннего возраста, 
у детей накапливаются представления о различных свойствах предметов. 
Постепенно отдельные представления начинают играть роль образцов, с 
которыми ребенок сравнивает свойства новых предметов в процессе их 
восприятия. Формирование представлений о геометрических фигурах ис-
ходит от предметной деятельности, в которой постепенно, применяя пред-
метные образцы, у ребенка формируется сенсорный опыт и усваиваются 
общепринятые сенсорные эталоны [9]. 

Л.А. Венгер понимает под сенсорными эталонными выработанные че-
ловечеством представления об основных разновидностях свойств и отно-
шений. Сенсорные эталоны возникли в ходе исторического развития че-
ловечества, и используются людьми в качестве мерок и образцов, помога-
ющих установить и обозначить различные свойства и отношения [11]. 

На основе сенсорного восприятия у детей происходит формирование 
представлений об отдельных геометрических фигурах, в процессе овладе-
ния разными видами продуктивной деятельности. 
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На данный момент в научно-методической литературе выделяют два 
основных аспекта формирования у детей представлений о геометриче-
ских фигурах. 

По мнению А.В. Белошистой, первый аспект состоит в том, что дан-
ные представления формируются в рамках сенсорного развития, как эта-
лоны, второй аспект заключается в знакомстве с геометрическими фигу-
рами и их свойствами в рамках математического развития, направленного 
на познание их структуры, свойств, основных связей и закономерностей [5]. 

Е.Н. Водопьянов cчитает, что cенсорное воcприятие формы предмета 
ориентировано, прежде вcего, на то, чтобы научить детей узнавать формы 
наряду c другими признаками, абстрагировать форму от других признаков 
в различных объектах и предметах. Такое восприятие формы предметов и 
ее обобщение основывается на формировании у детей эталонов – геомет-
рических фигур. Понятие формы и геометрических фигур являются тес-
ным образом взаимосвязанными между собой [12]. 

Как отмечает в своей работе Ю.Л. Острейко, познание структуры 
предмета, его формы и размера осуществляется не только в процессе вос-
приятия той или иной формы зрительно, но и путем активного осязания, 
ощупывания под контролем зрения и с помощью обозначения слова. В 
результате совместной работы всех анализаторов формируется более пол-
ное восприятие формы предметов. Значение представлений о геометриче-
ских фигурах состоит в том, что познание геометрических фигур, их 
свойств и отношений расширяет кругозор детей, позволяет им более 
точно и разносторонне воспринимать форму окружающих предметов, что 
оказывает влияние на процесс познания окружающего мира [37]. 

Формирование представлений о геометрических фигурах в дошколь-
ном возрасте осуществляется в два этапа. Старший дошкольный возраст 
является вторым этапом обучения и на нем формируются системные зна-
ния о геометрических фигурах и осуществляется развитие начальных при-
емов и способов геометрического мышления. 

Старший дошкольный возраст является завершающим этапом до-
школьного детства, в ходе которого осуществляется интенсивная подго-
товка детей к обучению в школе. Возрастные особенности детей, связан-
ные с развитием элементов логического мышления, мыслительных опера-
ций способствуют тому, что дети начинают оперировать данными свой-
ствами. Для того, чтобы работа по формированию представлений о гео-
метрических фигурах в старшем дошкольном возрасте являлась эффек-
тивной, педагоги постоянно осуществляют поиск средств, которые будут 
способствовать формированию у детей необходимых умений и навыков, 
связанных с обобщением фигур по форме, определением формы окружа-
ющих предметов, сопоставлением фигур в зависимости от их формы и 
сравнением. 

В этом плане интерес представляет использование такого практиче-
ского пособия, как блоки Дьенеша. Это дидактическое пособие, состоя-
щее из геометрических фигур, является одним из средств, позволяющих 
не только уточнять и расширять представления детей о геометрических 
фигурах, но и осуществлять их сравнение, обобщение, классификацию, 
закреплять знания свойств этих фигур. В практике дошкольного образо-
вания блоки Дьенеша, как дидактическое пособие используется все чаще. 
В то же время, практического опыта формирования представлений 
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именно о геометрических фигурах с помощью данного пособия представ-
лено недостаточно, что затрудняет организацию педагогами данной ра-
боты. 

Таким образом мы сталкиваемся с противоречиями: 
 между значимостью дошкольного этапа в формировании представ-

лений о геометрических фигурах у детей и недостаточной реализацией в 
процессе обучения разных подходов, приемов к формированию прочных 
представлений о геометрических фигурах; 

 между дидактическими возможностями использования логических 
блоков Дьенеша в формировании представлений о геометрических фигу-
рах и неразработанностью педагогических условий использования блоков 
Дьенеша в формировании представлений о геометрических фигурах у 
старших дошкольников. 

Разрешение данных противоречий мы провели в несколько этапов. 
1. Создали развивающую предметно-пространственную среду, спо-

собствующую формированию представлений о геометрических фигурах 
у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Организовали совместную образовательную деятельность с детьми, 
направленную на формирование представлений о геометрических фигу-
рах с использованием логических блоков Дьенеша. 

3. Разработали и провели мероприятия по методической поддержке 
педагогов, способствующие повышению уровня готовности педагогов к 
формированию представлений о геометрических фигурах у детей до-
школьного возраста. 

4. Организовали педагогическое просвещение родителей по вопросу 
формирования представлений о геометрических фигурах у старших до-
школьников. 

Первый этап являлся этапом обогащения пространственно-времен-
ного компонента системы. На этом этапе в Центр математического разви-
тия мы включали дидактические игры, дидактические материалы с бло-
ками Дьенеша и другие материалы, задания и игры, способствующие фор-
мированию представлений о геометрических фигурах у детей старшего 
дошкольного возраста. Также нами была разработана рабочая тетрадь, 
направленная на формирование представлений о геометрических фигурах 
у детей старшего дошкольного возраста, состоящие из комплекса заданий 
для совместного выполнения с родителями. 

В рамках совместной образовательной деятельности, в свободное 
время в режиме дня мы проводили игры, использовали различные задания 
с логическими блоками Дьенеша, с помощью которых расширяли и уточ-
няли представления детей об основных геометрических фигурах, об их 
свойствах, учили детей создавать на основе разных геометрических фигур 
новые фигуры, соотносить фигуры по их свойствам. 

Мы стимулировали интерес детей к логическим блокам Дьенеша, зна-
комили детей с разными вариантами заданий, наглядным материалом, с 
помощью которого дети могли самостоятельно составлять фигуры из бло-
ков и закреплять представления о геометрических фигурах. 

Различные задания, игры и упражнения с логическими блоками Дье-
неша мы использовали еженедельно с учетом уровня сформированности 
у детей представлений о геометрических фигурах. Дифференцированный 
подход к формированию представлений о геометрических фигурах 
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строился нами следующим образом: мы подобрали комплекс заданий на 
формирование представлений о геометрических фигурах, отличающихся 
по степени сложности. 

Далее мы проводили работу по методическому сопровождению педа-
гогов, которое было направлено на развитие у педагогов готовности к 
формированию представлений о геометрических фигурах у детей до-
школьного возраста. Эту работу мы строили, опираясь на готовности пе-
дагогов, выявленные у педагогов недостающие знания и умения. 

Также было организованно педагогическое просвещение родителей. 
Для работы с родителями мы использовали такие практические формы 
как практическое занятие, семинар, практикум, мастер-класс, и уделяли 
внимание развитию у родителей умений организовывать с детьми игры, 
игровые упражнения, задания на основе логических блоков Дьенеша. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что при создании особых 
педагогических условий мы можем повысить интерес педагогов и роди-
телей к проблеме формирования представлений о геометрических фигу-
рах у дошкольников, что будет способствовать и наполняемости пред-
метно-пространственной среды и положительно сказываться на формиро-
вании представлений о геометрических фигурах у дошкольников. 
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: в статье рассматривается проблема условий формиро-

вания навыков словообразования у детей старшего дошкольного воз-
раста через построение многокомпонентной системы. Содержание 
каждого компонента системы представлено на основе примеров из экс-
периментальной работы. Охарактеризована роль дидактических игр в 
овладении детьми разных способов словообразования. 

Ключевые слова: речевое развитие, словообразование, морфологиче-
ская сторона речи, дидактическая игра, старший дошкольный возраст. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ре-
бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенно-
стями является важнейшим принципом, отраженным в Федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте дошкольного образования. Бла-
гоприятная ситуация предполагает создание условий для развития всех 
сторон личности ребенка. Речевое развитие играет важное значение в 
успешной социальной адаптации и обучении ребенка. 

Овладение языком как средством общения, мышления и регуляции по-
ведения выступает как важнейшая сторона психического развития ре-
бенка. Среди речи, развивающихся в старшем дошкольном возрасте, 
особо необходимо отметить морфологическую сторону речи, которая 



Дошкольная педагогика 
 

163 

характеризуется у многих современных дошкольников разнообразными 
нарушениями процессов словообразования. 

Проблема словообразования представлена в работах В.В. Виногра-
дова, Т.Ф. Ефремовой, Е.А. Земской, С.Н. Цейтлина и других ученых. 
Рассматривая словообразование, ученые отмечают, что это сложный мно-
гообразный процесс. В старшем дошкольном возрасте дети активно осва-
ивают способы словообразования [1–4]. Проведенное нами исследование, 
в ходе которого мы анализировали овладение детьми старшего дошколь-
ного возраста разными способами словообразования, показало, что боль-
шинство детей в достаточной степени этими способами не владеют, что 
обуславливает необходимость формирования навыков словообразования. 

Одним из средств, позволяющих создать благоприятные условия для 
формирования навыков словообразования у детей старшего дошкольного 
возраста, является дидактическая игра. Дидактическая игра представляет 
собой игру с правилами, созданную для решения задач обучения и воспи-
тания детей дошкольного возраста. Дидактические игры бывают разных 
видов, имеют четкую структуру, которая позволяет решать разные задачи, 
в том числе и задачи формирования навыков словообразования. 

Организованная нами экспериментальная работа была направлена на 
апробирование педагогических условий формирования навыков словооб-
разования у детей старшего дошкольного возраста в процессе проведения 
дидактических игр. В соответствии с данной целью нами решались за-
дачи, связанные с организацией развивающей предметно-пространствен-
ной среды в группе, способствующие формированию навыков словообра-
зования у старших дошкольников, подбор и проведение дидактических 
игр, направленных на формирование навыков словообразования, органи-
зация консультативной работы по методической поддержке педагогов и 
организация педагогического просвещения родителей по вопросам фор-
мирования навыков словообразования. 

Выстроенную систему работы мы представили как многокомпонент-
ную. Пространственно-временной компонент системы включал в себя 
размещение в Центре речевого развития в группе подобранных дидакти-
ческих игр, игровых пособий, дидактических материалов, настольно-пе-
чатных игр, игровых заданий, способствующих формированию у детей 
старшего дошкольного возраста обобщенных представлений о способах 
словопроизводства, освоению правил сочетания языкового материала, 
освоению словообразование путем соединения друг с другом корневых 
морфем, овладению разными способами словообразования. Для реализа-
ции этого компонента мы также использовали рабочую тетрадь с задани-
ями для детей, способствующими формированию навыков словообразо-
вания. 

Индивидуально-групповой компонент системы включал в себя прове-
дение с детьми в рамках совместной образовательной деятельности и вне 
ее дидактических игр, способствующих формированию навыков словооб-
разования. Использование дидактических игр осуществлялось нами на ос-
нове индивидуально-дифференцированного подхода. Для детей с высо-
ким уровнем сформированности навыков словообразования мы приме-
няли игры с усложнением, делали акцент на овладение ими способами 
словообразования, которыми дети владеют недостаточно. 
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При работе с детьми, имеющими средний уровень сформированности 
навыков словообразования, мы осуществляли работу с учетом дифферен-
циации заданий в дидактических играх, их постепенном усложнении, под-
боре игр на те способы словообразования, которые сформированы недо-
статочно. В работе с детьми, у которых мы выявили низкий уровень сфор-
мированности навыков словообразования, мы ориентировались на инди-
видуальный подход, подбирали игры по принципу от простого к слож-
ному, включали разнообразные игры, обязательно уделяли внимание фор-
мированию интереса к играм, направленным на формирование навыков 
словообразования. 

При проведение дидактических игр мы ориентировались на разнооб-
разие видов игр в соответствии с задачами формирования навыков слово-
образования. В процессе работы мы обязательно анализировали, какие 
успехи отмечаются у детей во владении теми или иными способами сло-
вообразования для того, чтобы подбирать новые игры, ориентируясь на 
сформированные у детей знания и умения. 

Также система нашей работы включала в себя функционально-дея-
тельностный компонент, который отражал консультативно-методиче-
скую работу с педагогами и родителями. Мероприятия для педагогов 
строились на основе использования разных видов заданий, упражнений, 
разных форм работы, с помощью которых мы развивали у педагогов го-
товность к формированию навыков словообразования. Таковыми, напри-
мер, выступали следующие мероприятия для педагогов: круглый стол 
«Развитие речи детей дошкольного возраста: направления и задачи», се-
минар-практикум «Навыки словообразования детей разных возрастных 
групп», практикум «Дидактические игры как средство развития навыков 
словообразования», деловая игра «Словообразование у дошкольников» 
и т. д. В работе с педагогами мы ориентировались на развитие компонен-
тов готовности к формированию навыков словообразования. Такими ком-
понентами в структуре готовности педагогов мы считали когнитивный, 
деятельностный и мотивационный. 

Функционально-деятельностный компонент системы работы по фор-
мированию навыков словообразования у детей старшего дошкольного 
возраста также включал в себя совместную работу с родителями. В ходе 
мероприятий для родителей мы расширяли их представления о формиро-
вании навыков словообразования у детей старшего дошкольного воз-
раста, знакомили родителей с конкретными методами и приемами форми-
рования навыков словообразования, уделяли внимания упражнению на 
родителей в проведении конкретных дидактических игр, знакомились с 
содержанием дидактических игр, создавали условия для использования 
родителями дидактических игр в условиях семейного воспитания. 

Также в нашу систему работы входил диагностико-аналитический 
компонент, с помощью которого мы оценивали эффективность педагоги-
ческих условий формирования навыков словообразования у детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе дидактических игр. 

Обобщая результаты экспериментальный работы, в ходе которой мы 
изучали возможности формирования навыков словообразования у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе дидактических игр, мы можем 
отметить, что по результатам нашей экспериментальной работы ком-
плексный подход к формированию навыков словообразования, который 
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представляет собой систему, состоящую из пространственно-временного, 
индивидуально-группового, функционально-деятельностного и диагно-
стико-аналитического компонентов, является эффективной и способ-
ствует повышению уровня сформированности навыков словообразования 
у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленный 
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Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 
речевое развитие; познавательное развитие. 

Интеграция видов деятельности: двигательная, игровая, коммуника-
тивная. 

Вид занятия: интегрированный. 
Формы образовательной деятельности: совместная деятельность пе-

дагога и воспитанников; самостоятельная деятельность воспитанников. 
Цель: совершенствование у детей знаний о назначении светофора и о 

последовательности его сигналов. 
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Задачи 
Образовательные: 
 закрепить в самостоятельной деятельности умение собирать цельное 

изображение из частей (разрезные картинки) с помощью магнитных ку-
бов; 

 совершенствовать умение различать цвета: красный, желтый, синий, 
зеленый, согласно возрасту воспитанников; 

 дать возможность применить на практике полученные знание о зна-
чении сигналов светофора. 

Воспитательные: 
 воспитывать доброжелательность, отзывчивость, сочувствие, жела-

ние оказать помощь главному герою; 
 дать представление о том, как важно соблюдать правила дорожного 

движения. 
Развивающие: 
 развивать навыки связной речи, внимание, память; 
 активизировать словарь: существительные – светофор, сигнал свето-

фора; прилагательные – красный, желтый, зеленый. 
Оборудование: 9 магнитных кубов, магнитные шаблоны, изображение 

светофора, магнитная доска, 4 обруча. 
Ход занятия 

Вводная часть. Организационный момент 
– Здравствуйте, ребята! Меня зовут... 
– Дети здороваются с воспитателем. 
– Когда я шла к вам в сад, мне на пути встретился мой давний знако-

мый, а зовут его Светофорчик. Он дал мне вот такие интересные кубы. 
Скажите, дети, какого цвета грани у этих кубов? 

– Называют цвета граней кубов (желтый, красный, зеленый) 
– Молодцы! 
Ребята, а кубы эти не простые, а волшебные. Давайте возьмем кубы и 

скажем им как нас зовут. Я своему кубу говорю: «Меня зовут Наталья 
Михайловна». Теперь вы скажите. 

Дети берут кубы и по очереди называют свои имена. 
Мотивационный этап 

Раздается стук в дверь. Ой, ребята, слышите? Кажется, к нам кто-то 
идет. Это мой друг Светофорчик. Давайте с ним поздороваемся. 

Дети здороваются со Светофорчиком. 
– Что-то наш Светофорчик грустный. У него потерялись машинки. 

Дети вы хотите помочь Светофорчику их найти? 
– Да! 
– Чтобы найти машинки нам надо будет собрать картинки, а помогут 

нам в этом кубы, которые дал нам Светофорчик. Я уже говорила, что они 
волшебные, посмотрите, я собрала картинку и нашла одну машинку, а куб 
держит ее. 

Теперь и вы присядьте за стол и соберите остальные машинки. 
Дети на кубах собирают разрезные картинки. 
– Какого цвета у вас машинки? 
Покажите Светофорчику все машинки. 
Дети по очереди называют цвет машинки, которую они собрали 
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– Молодцы! А теперь давайте сделаем ветер, подуем на наши машинки 
и переместим их на тарелки, чтобы светофорчик отнес их потом на дорогу. 

Дети дуют на машинки и перекладывают их на тарелки. 
– Ребята, мы с вами сделали такой сильный ветер, от которого разле-

телись все цвета светофора. Что же нам теперь делать? 
– Мы можем их собрать. 
Основная часть 
– Какого же цвета сигналы светофора? 
– Красный, желтый, зеленый. 
– Молодцы! 
И чтобы нам не перепутать цвета, мы разделимся. 
Дети, у кого грани куба зеленого цвета, встаньте в зеленый домик, у 

кого желтого цвета- в желтый домик, а у кого красного – в красный домик. 
Дети распределяются по цветам 
– Вы будете собирать сигналы светофора того же цвета, что и домик, 

в котором вы стоите. 
А теперь давайте скажем «раз, два, три, сигналы светофора собери» 
– Раз, два, три, сигналы светофора собери» 
Дети собирают на кубы сигналы светофора и возвращаются обратно в 

домики. 
– Ребята, а сейчас мы с вами построим самые настоящие светофоры. 
Какой сигнал светофора находится в самом низу? 
– Зеленый. 
– Подойдите ко мне дети, которые собирали зеленый сигнал свето-

фора. 
– Дети ставят свои кубы на стол и возвращаются обратно. 
– Какой сигнал светофора над зеленым? 
– Желтый. 
– Подойдите ко мне дети, которые собирали желтый сигнал светофора. 
Дети ставят кубы с гранями желтого цвета на кубы с зелеными сигна-

лами светофора. 
– И какой же сигнал светофора находится в верху? 
– Красный. 
Дети ставят кубы с гранями красного цвета на кубы с гранями желтого 

цвета. 
– Посмотрите, что у нас получилось? 
– Светофоры. 
– Давайте подойдем и тихонько все вместе на них подуем. А теперь 

сильно. 
Дети сначала слабо дуют на светофор, а потом сильно. 
– Видите, дети, теперь нашим светофорам никакой ветер не страшен. 
Самостоятельное применение знаний на практике 
– Ой, ребята, а наш Светофорчик так часто всем помогает, что уже и 

не помнит, когда играл в последний раз. Давайте поиграем с ним? 
– Давайте! 
Игра называется «Водители и пассажиры». Мальчики будут водите-

лями, они становятся в обруч, а девочки пассажирами, они берутся за об-
руч сзади. 

Но прежде чем мы отправимся на дорогу, нам надо вспомнить, что 
обозначают сигналы светофора. 
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Что обозначает красный сигнал светофора? 
– Стой. 
– Что обозначает желтый сигнал светофора? 
– Приготовься. 
– Что обозначает зеленый сигнал светофора? 
– Можно ехать. 
– Ну что ж теперь можно отправляться на дорогу. 
– Дети выполняют действия по сигналам светофора. 
– Молодцы, ребята, теперь наш друг Светофорчик перестал грустить. 
Но ему пора уходить. А чтобы вы всегда соблюдали правила дорож-

ного движения Светофорчик дарит вам на прощание вот такие светофоры. 
Давайте попрощаемся с ним. 

Дети прощаются со Светофорчиком. 
Заключительная часть. Итог занятия. Систематизация знаний. 
– Ребята, кому мы сегодня помогали? 
– Светофорчику. 
– Как мы помогали Светофорчику? 
– Искали машинки. Собирали цвета светофора. 
– Смогли помочь, потому что научились... 
– Строить светофоры. 
– Какого цвета машинки вы собирали? 
– Красного, синего, желтого, зеленого. 
– Чем еще мы с вами занимались? 
– Играли в водителей и пассажиров. 
– Что вам понравилось больше всего? 
Рефлексия. 
– Дети, встаньте в зеленый обруч если вам понравилось и у вас полу-

чилось помогать Светофорчику, а если не получилось помочь, то встаньте 
в красный обруч. 

Дети становятся в обруч. 
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Проблема эстетического воспитания подрастающего поколения – одна 
из основных проблем педагогики, которой на современном этапе 
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уделяется большое внимание. Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) худо-
жественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобрази-
тельного искусства; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; реализацию самостоятельной изобразительной творческой де-
ятельности детей [1]. 

Портретная живопись играет большую роль в социально-коммуника-
тивном (развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания), позна-
вательном (развитие воображения и творческой активности, формирова-
ние первичных представлений о себе и других людях) развитии, а также в 
формировании изобразительных умений. 

Актуальность исследования объясняется наличием противоречий 
между необходимостью формирования умения создавать портретные 
изображения у детей 6–7 лет и недостаточностью организации обучения 
изображению портретов в практике дошкольных образовательных орга-
низаций. Выявленное противоречие позволило нам сформулировать про-
блему исследования: каковы педагогические условия формирования у де-
тей 6–7 лет умения создавать портретные изображения? Целью исследо-
вания выступает выявление педагогических условий формирования уме-
ния создавать портретные изображения у детей 6–7 лет. 

Экспериментальные исследования проводились на базе муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №200» г. Чебоксары. Выборка испытуемых насчитывала 40 дошколь-
ников 6–7 лет: 20 детей экспериментальной группы, 20 детей контрольной 
группы. 

Целью констатирующего этапа выступало выявление уровней сфор-
мированности умения создавать портретные изображения у детей 6–7 лет. 
Для реализации поставленной цели был использован комплекс методик. 

Методика 1 «Автопортрет» (Е.С. Романова, О.Ф. Потемкина) направ-
лена на выявление уровня сформированности умения создавать портрет-
ные изображения. 

Данные свидетельствуют о том, что у детей недостаточно сформиро-
вано умение создавать портретные изображения. Часто они оставляют без 
внимания некоторые части тела (шея), особенно элементы головы и лица 
(уши, нос, ресницы, брови), детали одежды (воротник, пуговицы, замок, 
карманы). 

Методика 2 «Восприятие детьми портретной живописи». Цель: вы-
явить уровень развития представлений о произведениях портретной жи-
вописи и эмоционально-личностного отношения к ним. 

На основании полученных ответов можно сделать вывод о том, что 
воспринимая произведение портретной живописи, дети без труда опреде-
ляют и называют изображенного человека, предметы, многие подмечают 
его настроение и состояние, трудности возникают при выделении вырази-
тельных средств в картине, при определении связи между содержанием и 
выразительными средствами. Выражения, высказывающие эмоцио-
нально-личностное отношение, ограничены и часто сводятся к такому 
определению, как «красивая». 

Таким образом, полученные данные констатирующего этапа, пока-
зали, что обе группы (экспериментальная и контрольная) имеют 
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приблизительно одинаковый уровень сформированности умения созда-
вать портретные изображения, представлений о данном жанре изобрази-
тельного искусства, эмоционально-личностного отношения к нему. Ре-
зультаты констатирующего эксперимента доказывают необходимость 
проведения формирующей работы по исследуемой теме. 

Целью формирующего этапа послужила апробация педагогических 
условий формирования умения создавать портретные изображения у де-
тей 6–7 лет. Данную работу мы разделили на 2 блока. 

1 блок – «Знакомство с произведениями портретной живописи». Це-
лью блока является формирование представлений о портретном искус-
стве, умения выделять выразительные средства, видеть их связь с содер-
жанием картины, воспитание интереса к рассмотрению разных видов 
портрета (семейный, автопортрет, в полный рост). Сюда вошли такие об-
разовательные мероприятия, как «О ком рассказывает портрет», «Дети в 
живописи», «Образ матери в искусстве», «Русские герои». Для закрепле-
ния представлений о портретной живописи, о способах создания портре-
тов и передачи особенностей изображенного человека были проведены 
дидактические игры и упражнения «Определи и назови жанр портрета», 
«Семейный портрет», «Найди недостаток в портрете», «Угадай настрое-
ние», «Выставка картин». 

2 блок – «Рисование портретов». Цель – формировать умение изобра-
жать человека, передавая характерные особенности внешности, учиты-
вать настроение, воспитывать интерес к рисованию разных видов порт-
рета. Во второй блок входят образовательные мероприятия по включению 
детей в изобразительную деятельность. Дети знакомятся со способами со-
здания портретных изображений, применяют на практике полученные во 
время рассматривания картин знания о выразительных средствах: «Моя 
любимая мама», «Автопортрет», «Моя дружная семья», «Самый лучший 
друг». После проведения каждого образовательного мероприятия были 
организованы выставки с детскими рисунками. 

Заключительным этапом работы стало проведение контрольного 
этапа, целью которого является оценка результатов и выявление дина-
мики работы по формированию умения создавать портретные изображе-
ния у детей 6–7 лет. Нами были проведены те же методики, что и на кон-
статирующем этапе. 

Анализ результатов контрольного этапа позволил сделать следующие 
выводы: у детей экспериментальной группы старшего дошкольного воз-
раста отмечается динамика сформированности умения рисовать портрет. 
В контрольной группе не было выявлено значительной динамики. 

Таким образом, предложенная система работа по формированию уме-
ния создавать портретные изображения у детей 6–7 лет оказалась эффек-
тивной. 

Список литературы 
1. ФГОС дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года №1155 (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013 года №30384) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=154637&fld=134&dst=10
0012,0&rnd=0.43523492066213204 

2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. – М.: Педа-
гогическое общество России, 2004. – 192 с. 



Дошкольная педагогика 
 

171 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: программа и методиче-
ские рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 192 с. 

4. Пантелеева Н.Г. Ознакомление детей 5–7 лет с искусством портрета: методические 
рекомендации / Н.Г. Пантелеева, Т.С. Комарова // Дошкольное воспитание. – 2005. – №3. – 
С. 16–27 

5. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992. – С. 84–89 
 

Зиборова Светлана Алексеевна 
воспитатель 

ЧДОУ «Православный Д/С Покровский» 
г. Белгород, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВОСЛАВНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Аннотация: художественная православная литература занимает в 
жизни дошкольника особое место, поскольку именно книга остается 
наиболее доступным средством духовного и нравственного развития 
личности. Автор подчеркивает, что приобщение ребенка к художествен-
ной православной литературе закладывает базовую основу его общей ду-
ховной культуры и рассматривается как одна из основных задач форми-
рования духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 
Целенаправленное и системное использование произведений художе-
ственной православной литературы является благоприятным сред-
ством, которое способствует духовно-нравственному воспитанию де-
тей – дошкольников. 

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, православная ху-
дожественная литература, дошкольный возраст. 

В современном мире проблема духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения остается одной из актуальных. 

Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного 
отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие 
человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 
ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл де-
лам и мыслям человека. Духовно-нравственное воспитание является од-
ним из приоритетных направлений дошкольного образования. В совре-
менном обществе материальные ценности доминируют над духовными, у 
детей искажены представления о доброте, милосердии, справедливости. 

Духовный мир ребёнка может обогащаться в том случае, если он это 
богатство, воспитывает через чувства сопереживания, радости, гордости, 
через познавательный интерес. Все эти чувства может дать книга. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для принятия 
детьми социальных норм и ценностей, развития детского самосознания, 
периодом открытости различным социальным, духовно-нравственным и 
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педагогическим взаимодействиям. Формирование духовно-нравственных 
качеств у детей дошкольного возраста посредством ознакомления с пра-
вославной литературой, неразрывно связан с духовно-нравственным вос-
питанием, в их взаимосвязи осуществляется развитие социально значи-
мых чувств детей – чувства долга, ответственности, справедливости, ис-
кренности, доброты, милосердия – качеств, придающих высший смысл 
делам и мыслям человека. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми 
мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему 
миру героя. Научившись сопереживать с героями художественных произ-
ведений, дети начинают замечать настроение близких и окружающих его 
людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства – способность 
проявить участие, доброту, протест против несправедливости. Это ос-
нова, на которой воспитывается принципиальность, честность, настоящая 
гражданственность. 

Актуальность выбранной темы в следующем: именно книга играет 
важную роль в духовном обогащении дошкольников, способствует за-
кладке этических и эстетических чувств, это среда для развития эмоцио-
нально-нравственного опыта ребенка, помогающая не только представ-
лять последствия своих поступков, но и переживать их смысл для себя и 
окружающих. Книга входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 
начинается его знакомство с миром художественной православной лите-
ратуры, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим миром в 
целом. Книги не только расширяют представления ребенка, обогащают 
его знания о действительности, а главное – они вводят его в особый, ис-
ключительный мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных от-
крытий. 

В настоящее время книга, как и многие другие ценности традиционной 
культуры, заметно утратила свое предназначение. Она проигрывает не-
равную схватку с техническими средствами: телевизором и компьютером, 
планшетом или телефоном. Современные дети все чаще проводят свобод-
ное время за компьютерными играми, просмотром телепередач, особенно 
мультфильмов и все реже читают книги.  И это объяснимо – низкий инте-
рес к книге и художественной литературе, а чтение – это своего рода труд, 
при котором ребенок размышляет, воображает, вживается в образ. Что же 
касается технических средств – не надо прикладывать никаких усилий, не 
надо думать, воображать, просто сиди и смотри, да и родителям так удобнее. 

Несмотря на то, что в последнее время происходит снижение интереса 
к книге и чтению как среди взрослого населения, так и среди детей и под-
ростков, в семьях почти прекратилось совместное чтение и обсуждение 
книг с детьми. А ведь, с одной стороны, именно книга во все времена объ-
единяла людей, воспитывала культуру общения, являлась носителем 
нравственных и духовных ценностей. С другой стороны, именно в семье 
формируется интерес к книге, первым посредником между ребенком и 
книгой являются родители. Недаром ещё в XVI веке было замечено: «Ре-
бёнок учится тому, что видит у себя в дому, – родители пример ему». 

Как приобщить ребенка к чтению? Как научить полюбить книгу? Как 
научить его читать? Как научить ребенка понимать прочитанную книгу? 
Готовые рецепты найти трудно. Ведь каждый ребенок индивидуален. 
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А самое главное – для ребенка чтение должно ассоциироваться с радо-
стью, а не со скукой и принуждением. 

Дети, любят «превращаться» в героев, высказывать «свои» чувства, 
рассказывать «о себе». Это позволяет ребенку говорить правду о своем 
герое, даже если он отрицательный. Дети думают, рассуждают, оцени-
вают различные характеры, ситуации, учатся нравственным нормам 
жизни. 

Нас самих постоянно окружают противоречия в делах, явлениях, по-
ступках. Конечно, насыщены противоречиями и сказки, и рассказы. 
Научить видеть, понимать, решать противоречия – это значит научить де-
тей думать и придумывать, то есть оригинально творить. Так, например, 
в сказке «Петушок и бобовое зернышко» очень хотел съесть петушок зер-
нышко, но ведь видел, что оно уж очень большое для его горлышка. Это 
и есть противоречие – хочется, но нельзя. А ведь можно было решить во-
прос безопасно для героя: смазать горлышко или раздробить зернышко на 
мелкие кусочки. Решению противоречий в значительной степени помо-
гают продуманные вопросы, которые побудили бы детей изобретать, по-
могать любимым героям выходить из сложной ситуации, придумывать на 
ходу несколько возможных версий и выбирать самую оптимальную, под-
ходящую, удобную. 

Формировать у детей ценностное отношение к книге через ознакомле-
ние с православной литературой. Чтобы достичь поставленной цели раз-
работали систему работы по эффективному использованию православной 
литературы в формировании духовно-нравственных качеств, моральной 
устойчивости личности дошкольника. Задача педагога – привлечь юное 
поколение к чтению православной литературы, которое поможет воспи-
тать в себе добродетелей, черты настоящего человека: честность, добро-
совестность, трудолюбие, милосердие, вежливость, доброту, готовность 
прийти на помощь, быть правдивым и скоромным, уважать старших. 

Для достижения цели работы решались следующие задачи: 
1. Создание условий для приобщения дошкольников к детской право-

славной литературе. 
2. Развитие духовно-нравственных качеств: искренности, доброты, 

справедливости, ответственности, милосердия. 
3. Обогащение социального опыта детей, приобщение к доступным 

формам гуманного и культурного поведения. 
«Под влиянием знакомства с миром художественной литературы… – 

как отмечает Т.В. Кудрявцев, – в дошкольном детстве складывается все, 
что делает ребенка универсальным строителем». Так книга, превращается 
в чудесный источник духовного питания ребенка. 

Целенаправленная работа в этом направлении оказывает благотворное 
влияние на духовное развитие детей, умению общаться, расширяется круг 
познавательных интересов, отмечается повышение уровня нравственной 
и личностной культуры как детей, так и родителей, растет интерес к исто-
рическому литературному наследию. Большую роль в формировании ду-
ховно-нравственных качеств, призвана сыграть книга. 

Такие книги как: добрые истории для маленьких ребят «Зернышки», 
С. Усачева «Самое дорогое» – рождественская сказка, М. Гусаров «Празд-
ничные загадалки», П. Груздев «Будь счастлив, родной», Е. Богушева 
«Именины у меня», Н. Рудометкина «Маленькие рассказы о большой 
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любви», Д. Каменщиков «Необычный подарок», И.А. Старостина «Детям 
о труде», книга «Заповеди Божьи для детей и взрослых», детский право-
славный журнал «Ангелочек», Монах Лазарь (Афанасьев) рассказы: «Как 
божья коровка на небо летала», «Одинокая сосна», «Страшный зверь», 
Л. Родина «За добрые дела всегда похвала. Жить по совести». 

«На каждое произведение, – писал К.Д. Ушинский, – мы должны 
смотреть как на окно, чрез которое мы можем показать детям ту или дру-
гую сторону жизни». Максим Горький сказал: «В поразительный мир 
книг человек входит так же, как он входит в жизнь – осторожно, поне-
множку, осматриваясь и удивляясь, делая восторженные открытия и горь-
кие выводы. В этом мире у детей появляются свои друзья, рождаются 
мечты, нравственные начала, на основе которых впоследствии сложатся 
взгляды и облик маленького человечка». 

Как же можно прививать духовные ценности дошкольникам? Только 
через ознакомление с художественной православной литературой, сказ-
ками, раскрываются понятия «добро и зло», «честь и достоинство», затра-
гиваются морально-этические стороны жизни. 

Православная книга входит в жизнь детей с малых лет и сопровождает 
их на протяжении всего дошкольного детства. Слушая рассказ или сказку, 
ребенок имеет возможность образно представить картину событий, кото-
рые происходят; героев, как они выглядят, как себя ведут, может поста-
вить себя на их место. По ходу событий переживает за героев, которые 
попадают в беду и радуется за них, когда все хорошо заканчивается. Ре-
бенок осмысливает поведение героев, для себя решает, что хорошо, что 
плохо, учится на примере героев, как вести себя в разных жизненных си-
туациях, выбирает для себя пример для подражания, чаще всего это поло-
жительный герой – сильный, смелый и добрый. Во время чтения художе-
ственных произведений происходит обогащение речи ребенка: он узнает 
много новых слов, образных выражений. Язык книг очень богат, очень 
выразителен и поэтичен. Дети хорошо чувствуют красоту художествен-
ного слова, легко и быстро запоминают рассказы, сказки, песенки, стихи 
и заповеди. Научившись сопереживать героям сказок и художественных 
произведений, дети начинают замечать настроение близких и окружаю-
щих их людей. И у них начинают пробуждаться гуманные чувства: спо-
собность проявить заботу и доброту, протест несправедливости. 

Темы веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно-
нравственное содержание художественной православной литературы, 
именно на это мы опираемся, работая с книгой. Православная литература 
дает замечательные примеры для осмысления детьми каждой заповеди и 
побуждает их подражать в своих делах и поступках христианским добро-
детелям: милосердию, состраданию, кротости, послушанию, любви к 
Богу, родителям, людям. 

Таким образом, опыт нашей деятельности показал, что посредством 
ознакомления дошкольников с детской православной литературой, созда-
ются оптимальные условия для развития самооценки ребенка, формиро-
вания его личности, развития таких качеств, как самостоятельность, от-
ветственность, искренность, доброта, милосердие, справедливость, позво-
ляет детям глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности 
других, апробировать различные социальные роли. 
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Детская художественная православная литература является большим 
помощником в работе педагога и семьи, способствующая через книгу раз-
витию духовного мира ребенка. Роль книги в формировании сознания у 
ребенка, духовно-нравственных качеств, поистине велика и незаменима – 
это наиболее эффективный путь общения с художественной православ-
ной литературой взрослых и детей. 

Разговаривая с родителями, пришли к выводу, что под понятием «пра-
вославная литература» многие понимают только такие книги, как Библия, 
молитвослов, Закон Божий и др. Но ведь существует масса художествен-
ной литературы, которые дают детям первые понятия о добре и зле, любви 
к ближнему, о необходимости заботы друг о друге, о необходимости тру-
диться и др. Это знакомые всем нам рассказы А. Пушкина, Н. Носова, 
В. Драгунского, В. Осеевой, А. Чехова, И. Бунина, В.А. Сухомлинского; 
сказки русских писателей; русские народные сказки; журналы, которые 
издаются православными издательствами. Все перечисленные издания 
служат делу нравственного просвещения и воспитания, способствуют ду-
ховному возрождению общества, и прежде всего подрастающего поколения. 

Рекомендовано для родителей целесообразно использовать время для 
чтения перед сном, когда ребенок и родители готовы к спокойному обще-
нию друг с другом и книгой. Этот небольшой период времени будет про-
веден с пользой. В результате проведенной работы были сделаны следу-
ющие выводы: 

а) только в совместной работе с родителями можем формировать доб-
родетелей у детей дошкольного возраста при ознакомлении с православ-
ной литературой; 

б) благодаря ознакомлению с детской православной литературой, из 
поколения в поколение передаются специфические способы организации 
деятельности детей, нормы и ценности мировосприятия, взаимоотноше-
ний со сверстниками, что способствует формированию доверия к окружа-
ющим людям, развитию духовно-нравственных чувств детей, пониманию 
того, что между мыслями, чувствами и поступками существует тесная 
связь. 

Ведь формирование духовно-нравственных качеств – дело настолько 
тонкое, что без учета индивидуальности каждого ребенка добиться поло-
жительных результатов невозможно. 

Предполагаемый результат, на который очень хотелось бы надеяться, 
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, состра-
дания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. У детей 
формируется гуманное отношение к окружающему миру, любви к родной 
семье, родному дому, краю, городу, Родине, навыки культурного поведе-
ния, приучаются радоваться своим успехам, успехам сверстников. 

Дети в процессе приобщения к художественной православной литера-
туре стали более сдержанными, умеют действовать в интересах партнера 
или группы сверстников, проявляя при этом достаточные волевые усилия, 
научились давать оценку своим поступкам и поступкам своих товарищей. 

Родители стали активно откликаться на советы и рекомендации о вос-
питании детей в семье, правильно оценивают душевное состояние ре-
бенка, разделяют его радости, принимают активное участие в творческих 
проектах, которые очень сближают их с детьми, между ними зарождается 
взаимопонимание. «Из всех наук, которые должен знать человек, 
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главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как 
можно больше добра». 

Итак, можно сделать вывод, что целенаправленное и системное ис-
пользование произведений православной литературы является благопри-
ятным средством, которое способствует духовно-нравственному воспита-
нию дошкольников. Развивая у детей умения эмоционально восприни-
мать прекрасное, чувство сопереживания героям литературных произве-
дений, мы воспитаем духовно-нравственные качества личности. 

Развивая у детей умения эмоционально воспринимать прекрасное, 
способность уклоняться от злого и выбирать благое в ходе общения, со-
переживания героям литературных произведений, диалогов, связанных 
личным опытом освоения ребенком этических заповедей, мы воспитаем 
духовно-нравственные качества личности, помогающие осваивать безгра-
ничные границы мира. 
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авторов по данной теме. Отмечено, что приобщение ребенка к книге за-
кладывает базовую основу его общей культуры и потому рассматрива-
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Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и 
видам деятельности является одной из составных успешности воспитания 
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в детском саду. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание по-
знать и освоить все новое – основа формирования этого качества. 

Научно-популярная литература занимает в жизни дошкольника особое 
место, поскольку именно книга остается наиболее доступным средством 
духовного и нравственного развития личности. 

Именно научно-познавательная литература способна проникнуть в 
окружающий мир, природу, в жизнь, которая кипит вокруг человека неза-
висимо от него. 

Научно-познавательная книга – книга, содержанием и иллюстратив-
ным материалом раскрывающая перед читателем в доступной ему форме 
глубины той или иной области научного знания. 

В состав научно-познавательной литературы входит: 
– научно-художественная литература; 
– научно-популярная литература; 
– энциклопедическая литература. 
Таким образом, научно-популярная литература является частью 

научно-познавательной литературы. 
Научно-популярная литература – это произведения о науке и ее твор-

цах, предназначенные не для специалистов в данной области знаний. 
Включает в себя произведения об основах и отдельных проблемах наук, 
биографии деятелей науки, описание путешествий и т. д., написанные в 
разных жанрах. 

С целью развития воображения, критического мышления педагогом 
используется технология работы с научно познавательной литературой, 
состоящая из этапов: 

1 этап – «Вызов»: ребенок ставит перед собой вопросы: «Что я знаю 
по этой теме? Что бы я хотел узнать?» На первом этапе идет формирова-
ние личностного интереса к получению новой информации. Цель воспи-
тателя – помочь определить «свое личное знание» и основные цели. 

2 этап – «Осмысление»: на этой стадии ребенок с помощью педагога 
находит ответы на вопросы, поставленные на первом этапе (что бы я хотел 
узнать?) Главными задачами следующего этапа является активное полу-
чение информации и соотнесение ее с уже имеющимися знаниями. Задача 
педагога – установление последовательной связи между уже изученным и 
новым материалом для создания нового понимания. 

3 этап – «Рефлексия»: размышление и обобщение того, что ребенок 
узнал по данной теме. 

При использовании данной технологии педагог руководствуется сле-
дующими принципами: психологические, педагогические, литературо-
ведческие, историко-литературные подходы. 

Система дошкольного образования сегодня призвана стать тем звеном, 
где должны быть созданы условия для свободного развития способностей 
ребенка. 

В детском саду это достигается в том числе в процессе работы с 
научно-популярной книгой, которая становится для детей не только носи-
телем новых знаний, но и побуждает узнавать все новые и новые сведения. 

Например, в подготовительной группе ЧДОУ после вопроса ребенка 
«Почему город Белгород получил такое название?», был создан проект, в 
реализации которого нам помогла серия научно-популярных книг о Бел-
городской области «Библиотека белгородской семьи». Из которой дети 
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узнали историю и традиции родного края, а также познакомились со зна-
менитыми земляками. В процессе работы у детей формировалось чувство 
любви к родному краю, своим землякам, желание сохранять традиции, 
святыни Белгородчины. 

Так же после прочтения научно-познавательных книг по желанию де-
тей были организованы проекты: «Почему без елочки не встречают новый 
год», «Кто такой Ной», «Ангел Хранитель мой» и др. В реализации дан-
ных проектов детям помогали энциклопедии, детская православная лите-
ратура «Истории Ветхого Завета», «Библейские истории в картинках», 
«Чудесная лодка Ноя». В данных книгах использованы яркие, доступные 
возрасту иллюстрации, с помощью которых дети самостоятельно научи-
лись получать необходимую информацию, находить ответы на вопросы, 
предлагали свою помощь одногруппникам, закрепляли умение работать в 
коллективе. 

Разнообразить образовательную деятельность помогали сказки Вита-
лия Бианки. В книгу «Сказки для детей» вошли лучшие его произведения, 
среди которых «Лесные домишки», «Хвосты», «Приключения Муравьи-
шки» и другие. Через познавательную литературу и сказки мы знакомим 
детей с удивительным природным миром, учим бережному отношению к 
нему. Ребенок учится размышлять над поставленной проблемой, ищет 
пути решения, практикуется в пересказе и анализе поступков героев. 

Узнать много интересного ребенок может из серии книг «Почемуч-
кины книжки». Книги разнообразны и современны, из них ребенок может 
узнать о сотовом телефоне, роботах, вселенной и звёздах. Книги удовле-
творяют познавательную активность дошкольника, как при самостоятель-
ном изучении, так и с помощью взрослого. Изучая данные книги, ребенок 
узнает о современных профессиях (программист, ученый, конструктор и 
др.), развивает логическое мышление, память, умение анализировать, 
применять свои знания в экспериментировании и культурных практиках. 

Объяснить ребенку правила этикета нам помогает серия книг «Пра-
вила поведения для воспитанных детей». Веселые стихи помогают ре-
бенку, познакомиться с правилами этикета в гостях, поликлинике, дет-
ском саду, с друзьями. 

Прикоснуться к миру прекрасного, познакомиться как с историей воз-
никновения искусства, так и современным его проявлением помогут эн-
циклопедии: «Удивительный мир балета», «Энциклопедия рисования», 
«Большая детская энциклопедия» и др. В данных книгах дети узнают о 
великих писателях, художниках и музыкантах, знакомятся с их произве-
дениями. Книги призывают ребенка поверить в свои силы и попробовать 
узнать музыкальные инструменты, нарисовать пейзаж или натюрморт, не 
боясь проявить свою индивидуальность, воображение и творческий по-
тенциал. 

Энциклопедии о строении человека, знакомят детей со строением сво-
его тела, особенностями ухода за ним, тем самым формируя привычку 
здорового образа жизни. Ребенок начинает понимать значимость зарядки, 
закаливания, правильного питания и водных процедур. 

В энциклопедиях дети находят ответы на самые разные вопросы – о 
тайнах средневековых замков, явлениях природы; получают полезные 
сведения о мире пернатых, рыб и млекопитающих, о морском, воздушном 
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и сухопутном транспорте, о музыкальных инструментах и космических 
кораблях. 

Таким образом, мы видим, что научно-популярная литература – это 
неотъемлемая часть научно-познавательных книг. Грамотное использова-
ние научно-познавательной книги дает детям новые знания, расширяет 
кругозор, учит видеть в книге умного собеседника, воспитывает познава-
тельные способности. 

Научно-популярные книги применяются воспитателями в непосред-
ственно образовательной деятельности, культурных практиках, проблем-
ных ситуациях, самостоятельной и проектной деятельности детей, удо-
влетворяя потребность ребенка в получении новых знаний. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ОКРУЖАЮЩИМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье говорится о том, что воспитание доброжела-
тельных отношений у детей старшего дошкольного возраста возможно 
в процессе театрализованной деятельности, а также при тесном взаи-
модействии педагогов, детей и их родителей, выполняя при этом неко-
торые педагогические условия для воспитания доброжелательного от-
ношения к окружающим у детей старшего дошкольного возраста в те-
атрализованной деятельности. 

Ключевые слова: доброжелательное отношение, педагогические 
условия, развитие ребенка, воспитание, старший дошкольный возраст, 
предметно-развивающая среда, театрализованная деятельность. 

От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, любви к 
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 
здоровье и всестороннем воспитании детей, педагог дошкольного образо-
вательного учреждения совместно с семьей должен стремиться к разно-
стороннему воспитанию ребенка. Театрализованная деятельность несет в 
себе большие воспитательные и образовательные возможности. Она 
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позволяет формировать опыт социальных навыков поведения, является 
источником развития чувств, эмоциональной сферы ребенка, приобщает 
к духовному богатству. И для того, чтобы это формировать, необходимо 
создать специальные условия. Важным условием является создание раз-
вивающей предметно-пространственной среды в группе с целью стиму-
лирования театрализованной деятельности старших дошкольников. Раз-
вивающая предметно – пространственная среда одно из главных средств 
развития личности ребенка и должна обеспечивать не только совместную 
театрализованную деятельность детей, но и являться основой самостоя-
тельного творчества каждого ребенка. При создании развивающей пред-
метно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную дея-
тельность следует учитывать: индивидуальные социально-психологиче-
ские особенности ребенка; особенности его эмоционально-личностного 
развития; интересы, склонности, предпочтения и потребности; любозна-
тельность, исследовательский интерес и творческие способности; воз-
растные и полоролевые особенности. 

Следующем условием воспитания доброжелательного отношения к 
окружающим у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 
деятельности будет подбор художественной литературы, способствую-
щей воспитанию доброжелательного отношения к окружающим. Решая 
задачи воспитания доброжелательного отношения к окружающим в теат-
рализованной деятельности, необходимо обратиться к классической рус-
ской и переводной литературе, к советской литературе и поэзии. Прежде 
всего, это произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка 
о золотом петушке», «Сказка о царевне и семи богатырях», Ш. Перро «Зо-
лушка», Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», «Дикие лебеди», В. Осеевой 
«Три сына», Э. Мошковской «Жадина», С. Михалкова «Как друзья позна-
ются», Н. Носова «Фантазеры», Оскара Уайльда «Мальчик- звезда», про-
изведения Л. Толстого, К. Ушинского, В. Сухомлинского и др. 

Третьим условием воспитания доброжелательного отношения к окру-
жающим у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной де-
ятельности будет использование театрализованной среды в непосред-
ственно образовательной деятельности при реализации различных обра-
зовательных областей (социально-коммуникативное развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие и др.). Театрализованная деятельность 
оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, поступки лю-
дей. Как показывают исследования В.М. Букатова, А.П. Ершова, Ю. Кал-
чеева и др., использование театрализованной деятельности в НОД стано-
вится все более актуальным, являясь одним из перспективных направле-
ний педагогической мысли. Театрализованная деятельность должна вы-
полнять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 
функцию и позволяет решать многие задачи при усвоении образователь-
ной программы: социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие и др. Образное, яркое изображение явлений при-
роды знакомит детей с окружающим миром, а умело, поставленные во-
просы, побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобще-
ния. С умственным развитием тесно связанно развитие речи. В процессе 
работы над выразительностью реплик персонажей, собственными выска-
зываниями незаметно активизируется и обогащается словарь детей, со-
вершенствуется звуковая сторона речи, улучшается диалогическая речь, 
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ее грамматический строй. Большое и разностороннее внимание в театра-
лизованной деятельности на личность ребенка позволяет использовать 
как сильное, но не навязчивое педагогическое средство в обучении и вос-
питании детей, при этом сами дети испытывают радость, удовольствие от 
самой игры. Использование театрализованной деятельности в НОД спо-
собствует: ускорению адаптации ребенка к учебному процессу; развитию 
воображения, речи памяти, внимания; развитию коммуникативных спо-
собностей детей; воспитанию личностных качеств: терпение, самооблада-
ние; повышению познавательных интересов. Театральная деятельность 
является особым инструментом, воспитывающим культуру чувств, пере-
живаний, дающей опыт эмоционально-оценочного отношения к миру. 
Она помогает развивать качества личности: способность к обобщению, 
воображению. Театрализованная деятельность дает возможность воссо-
здать отношения людей, учит ребёнка слушать и чувствовать другого че-
ловека, помогает ему реализовать потребность в игре, движении, обще-
нии, активизирует познавательный интерес к окружающему миру. Все это 
приводит к развитию ребенка как личности. При организации целостного, 
интегрированного образовательного процесса с детьми важно соблюдать 
следующие рекомендации: педагог заранее продумывает формы и спо-
собы вовлечения детей в занимательный процесс и готовит условия для 
мотивированного образовательного взаимодействия в перспективе; обра-
зовательный процесс с детьми – непрерывный процесс общения, взаимо-
действия в течение всего дня; образовательная деятельность в процессе 
режимных моментов и самостоятельная образовательная деятельность 
предполагают обогащение, дополнение основной информации, которую 
дети проживают на обязательных занятиях, информацией от других спе-
циалистов детского сада и от педагога. При проведении занятий, совмест-
ной деятельности важно использовать методы развивающего воспитания, 
методы активной детской деятельности: моделирование, конструирова-
ние, проектирование, экспериментирование и т. д. При организации обра-
зовательного процесса важно создавать ситуации и условия для коллек-
тивного взаимодействия детей: работы в парах, микрогруппах. Важно 
предусматривать условия для адекватной самооценки детей, оценки ре-
зультатов действий детей, продуктов их деятельности. Важно поддержи-
вать вокруг ребенка ситуацию его успешности, а при планировании своей 
деятельности стараться осмысливать основные цели и задачи, основные 
проблемы для обсуждения и решения. Ситуативный подход предполагает 
использование в воспитательно – образовательном процессе реальных 
жизненных ситуаций; тесную взаимосвязь свободной театрализованной 
деятельности и обучения; планирование воспитательно-образовательного 
процесса на основе ситуативного анализа. 

Следующее условие – это объединение усилий воспитателей и роди-
телей для воспитания доброжелательных отношений театрализованной 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста. У педагогов и ро-
дителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли счастли-
выми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы 
они в будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как лич-
ности. Одной из главных задач Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования является обеспечение пси-
холого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. Эти задачи по-новому определяют 
работу ДОУ с семьей: от традиционной помощи семье в процессе воспи-
тания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного 
родительства – составляющих успешной социализации ребенка. 

Работе с родителями уделяется большое внимание. Для достижения 
эффективной работы по развитию доброжелательных отношений к окру-
жающим чтобы родители стали единомышленниками и друзьями. 

«Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство. Если 
добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, по-
тому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновременно 
с познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием 
и чувствованием тончайших оттенков родного слова. В детстве человек 
должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых 
чувств» В.А. Сухомлинский. 

Для успешного осуществления воспитания доброжелательных отно-
шений к окружающим у старших дошкольников, воспитателю необхо-
димо привлекать к сотрудничеству родителей используя при этом актив-
ные формы работы: консультации для родителей; тематические встречи; 
совместные развлечения с родителями; выставки творческих работ детей. 

Таким образом, воспитание доброжелательных отношений к окружа-
ющим у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной дея-
тельности будет эффективным при соблюдении совокупности следующих 
педагогических условий: создание развивающей предметно-простран-
ственной среды в группе с целью стимулирования театрализованной дея-
тельности старших дошкольников; подбор художественной литературы 
способствующей воспитанию доброжелательного отношения к окружаю-
щим; использовать театрализованную деятельность в непосредственно 
образовательной деятельности при реализации различных образователь-
ных областей (социально-коммуникативное развитие, художественно-эс-
тетическое развитие и др.); объединять усилия воспитателей и родителей 
для воспитания доброжелательных отношений в театрализованной дея-
тельности у детей старшего дошкольного возраста. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ – ЧТО ЭТО? 
Аннотация: в статье рассматриваются понятия творчества и 

творческих способностей разными авторами. Авторы анализируют 
творчество не только как искусство, но и как способность видеть то, 
что не доступно другим, как гибкость мышления, и способность найти 
правильное решение. Творческим человеком может быть каждый, если 
для этого создать объективные и субъективные условия: творческий 
климат, раннее и умелое обучение, волевые качества личности. 

Ключевые слова: творческие способности, творческий процесс, 
творческий потенциал. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес 
людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 
потребности в овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы 
сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 
научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности раз-
вивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным 
образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса ста-
новится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаб-
лонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быст-
рой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 
решению больших и малых проблем. 

Творчеством называется создание чего-то нового, при этом подразу-
меваются как преобразования в поведении и сознании человека, так и по-
рождаемые человеком продукты, которые он отдаёт другим. Некоторыми 
исследователями, напротив, сужается термин «творчество», в него 
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включая лишь познавательную деятельность, ведущую к новому или не-
обычному видению ситуации, или проблемы. 

По мнению Л.Н. Азаровой, в качестве творчества выступает субъек-
тивно открытое знание, которое получено усилиями собственной мысли-
тельной деятельности, или развития и закрепления в характере определен-
ного личностного качества (чувство ответственности, настойчивости) [1]. 

Педагогическая энциклопедия подходит к определению творчества с 
иной стороны, отмечая ее как высшую форму активности и самостоятель-
ной деятельности человека, то есть акцентирует внимание на социальной 
значимости и оригинальности (новизне) данного понятия [7]. 

Т.А. Барышева определяет творчество как свободу личности. По ее 
мнению, творчество «очищает, возвышает человека над повседневно-
стью. Творчество – это всегда положительный опыт, глубокое пережива-
ние, преодоление себя [2]. 

В.Г. Березина считает, что можно определить творчество в виде необ-
ходимого условия развития личности посредством созидания, что ведет к 
появлению новых идей, продуктов и открывающее новое в самом субъ-
екте и уже существующих формах культуры. Необходимо указать, что 
творческий процесс возможен только при участии творческих способно-
стей индивида, его мотивационной и ценностной сфер [3]. 

Творческий процесс должен обеспечивать оптимальные предпосылки 
для самореализации личности дошкольника, раскрытия всех заложенных 
в ней естественных задатков. В связи с изменениями, происходящими в 
социальной ситуации развития современной России, повысились требова-
ния к таким качествам развивающейся личности, как творческое отноше-
ние к действительности, открытость новому опыту. 

А.Л. Галин считает, что проблема творческих способностей в послед-
ние годы стала предметом исследований многих специалистов в разных 
областях знаний [4]. Это связано, в первую очередь, с развитием обще-
ства, с образовательно-культурным уровнем граждан, вниманием к разви-
тию творческого потенциала личности. 

Творческие способности – это не что иное, как сплав из множества ка-
честв. И вопрос о том каковы же компоненты творческого потенциала лю-
дей до сих пор остается открытым, хотя сейчас уже существует несколько 
гипотез, которые касаются этой проблемы [5]. 

Известным отечественным исследователем проблемы творчества был 
А.Н. Лук, во время изучения биографий, выдающихся изобретателей, уче-
ных, музыкантов и художников, им были выделены такие творческие спо-
собности. 

1. Способность увидеть проблему там, где её другие не видят. 
2. Способность сворачивать мыслительные операции, при этом заме-

нив одним несколько понятий. 
3. Способность применить навыки, которые были приобретены во 

время решения одной задачи, для решения другой. 
4. Способность воспринимать действительность, в общем, не разделив 

её на части. 
5. Способность с легкостью ассоциировать отдалённые понятия. 
6. Способность памяти выдавать необходимую информацию в нуж-

ную минуту. 
7. Гибкость мышления. 
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8. Способность выбора одной из альтернатив решения проблемы до её 
проверки. 

9. Способность к включению вновь воспринятых сведений в уже име-
ющиеся системы знаний. 

10. Способность увидеть вещи такими, какие они есть, выделяя наблю-
даемое из того, что привносится интерпретацией. 

11. Лёгкость в генерировании идей. 
12. Творческое воображение. 
13. Способность доработать детали, к совершенствованию в первона-

чальном замысле. 
Дж. Гилфордом были выделены четыре основных параметра творче-

ских способностей [10]: 
1) оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциа-

ции, необычные ответы; 
2) семантическая гибкость – способность выявить основное свойство 

объекта и предложить новое свойство его использования; 
3) образная адаптивная гибкость – способность изменять форму сти-

мула так, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для исполь-
зования; 

4) семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцирова-
нию разнообразных идей в нерегламентированной ситуации. 

В творческом поведении выделяются ценности, мотивация, личност-
ные черты, считая при этом, что творческих способностей как таковых не 
существует. Основу творческих способностей составляют вышеперечис-
ленные компоненты, а также интеллектуальная одаренность. Из чего сле-
дует, что существует особый тип творческой личности, который обладает 
определенными чертами и мотивацией. 

Можно определить сущность и механизм возникновения творческих 
способностей дошкольников. Многие исследователи отождествляют кре-
ативность и творческие способности, а творчество интерпретируют как 
способность к творчеству. 

Каждому человеку присущи задатки творческих способностей. Но 
чтобы их активизировать в полной мере, нужны определенные объектив-
ные и субъективные условия, такие как: творческий климат, раннее и уме-
лое обучение, волевые качества личности (работоспособность, упорство и др.). 

В условиях дошкольного образования особую значимость приобре-
тают вопросы развития творческого потенциала подрастающей личности. 
Именно в дошкольном периоде закладываются базовые характеристики, 
которые в дальнейшем будут определять творческую направленность че-
ловека. 

Творческие способности, проявляющиеся в мышлении, чувствах и от-
дельных видах деятельности – это креативность. Данные способности ха-
рактеризуют в целом личность, а также её отдельные стороны, продукты 
деятельности и сам процесс создания их. 

Признание творческих способностей, как самостоятельных требовало 
доказательства того, что они отражают особую психологическую реаль-
ность, которая не сводится к той, которая описывается другими характе-
ристиками и, прежде всего, не сводится к общему интеллекту. 

Симановский А.Э. считал, что творческие способности не определя-
ются деятельностью интеллекта, но при этом все же признается их связь 
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[9]. По его концепции творческий акт включается в интеллектуальную де-
ятельность по схеме: начальный этап при постановке проблемы – актив-
ное сознание, после, во время решения – бессознательное, и на третьем 
этапе, при отборе и проверки правильности решения – опять активизиру-
ется сознание. 

Анализ динамики творческого процесса, раздробленного учеными на 
разное количество фаз, даже когда их названия не совпадают, позволяет 
понять осмыслить подвижность и гибкость данного процесса. Таким об-
разом, первый этап в творческом процессе – период начального накопле-
ния опыта. Который предшествует созданию художественного произве-
дения и носит характер случайности, разнонаправленности поисков, 
накапливанием разнообразных наблюдений, впечатлений, знаний. Пе-
риод первоначальных накоплений ценен информацией, опытом, что вле-
чёт переход от количества в качество, в этот момент зарождается замысел. 
Замысел – очередной элемент в динамике творческого процесса. Как пра-
вило, замысел – это в некоторой степени уже сформировавшийся сюжет, 
детализация выразительного пластического мотива. «Замысел, так же как 
молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чув-
ствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, 
пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбеж-
ного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир 
рождает молнию-замысел.» [11, с. 50]. 

Возникновение замысла приводит в порядок хаотическое состояние 
будущего творения, придает ему целенаправленность, сохраняя, однако, 
в действии интуицию и фантазию. Изначальный замысел являет собой эс-
кизный материал нового произведения. Его отличают такие конкретные 
элементы, как: сюжетная завязка, в достаточной мере понятные намётки 
закономерной связи частей, сущность образов и предполагаемые средства 
выразительности. 

В процессе зарождения замысла наиболее активно у художника вклю-
чается мышление, фантазия, воображение, начинается поиск выразитель-
ных средств, расширяются понимание о многообразном окружающем 
мире. В итоге замысел формируется, конкретизируется и частично изме-
няется. От возникновения, до относительно оформившегося замысла про-
слеживается зачастую долгий и не лёгкий путь. Между зарождением и 
окончательным его вариантом бывает трудно проложить четкие границы, 
установить этапы на всем протяжении творческого процесса. Очень часто 
бывает, что законченное произведение существенно отличается от изна-
чального замысла. Необходимо чувствовать условный, гибкий характер 
своих подготовительных исследований и смотреть на них как на творче-
ский процесс – процесс уточнения, а нередко и полного замещения уже 
сделанного – новым, в большей степени целенаправленным материалом, 
приближающим искомый результат сюжета. В поисковых эскизах, 
набросках, способах решения замысла в целом или его отдельно взятых 
частей, часто встречается экспериментирование в неправильном направ-
лении [5]. 

Таким образом, если учесть тот факт, что доля умственного труда по-
чти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполни-
тельской деятельности перекладывается на машины, то становиться оче-
видным, что творческие способности человека следует признать самой 
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существенной частью его интеллекта. Ведь все культурные ценности, 
накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. 
И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, 
будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. 
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Проблема отношений взрослый – ребенок остается актуальной, не 
смотря на большое количество информации по этой теме. Современное 
общество, развиваясь быстрыми темпами в одних вопросах, сохраняет 
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много не решенных проблем в вопросах воспитания и развития гармонич-
ной личности. А состояние отношений между миром детей и миром взрос-
лых свидетельствует об острой необходимости включения родителей в 
процесс осознанного непрерывного обучения мастерству быть родите-
лями, принять и нести ответственность за качество своей семьи. Детско-
родительские отношения являются самым значимым компонентом воспи-
тательного потенциала семьи. Вслед за Р.В. Овчаровой отметим, что раз-
витие отношений между родителями и детьми дошкольного возраста про-
исходит на фоне таких социально-психологических особенностей, как: 

‒ взаимное отчуждение детей и родителей; 
‒ ослабление связи детей с родителями и интенсивности общения с 

ними; 
‒ тенденция детей к дружбе. 
Профессия воспитателя многогранна, и одна из ее граней – это форми-

рование жизненного пространства личности, а личность формируется с 
детства. Жизненное пространство личности – это совокупность значимых 
для человека вещей как положительно, так и отрицательно окрашенных. 
А что может быть значимее для ребенка, чем инструментальный вариант 
его жизненного пространства (т.е. жизненного кредо его родителей, удо-
влетворения его базовых потребностей – потребности в любви и безопас-
ности)? Но как эти потребности могут быть удовлетворены, если сегодня 
к нам привели своих детей родители, которые в 90-е годы сами были 
детьми. Все помнят эти трудные годы, когда, пытаясь выжить, родители 
хватались за любую работу, уезжали на заработки и, как следствие, недо-
любили, недовоспитали своих детей. Сейчас мы пожинаем плоды: сме-
стилось гендерное восприятие и воспитание; установилась гедонистиче-
ская позиция теперь уже взрослых и отсутствие какого-либо вида мышле-
ния; изменились морально-ценностные ориентиры, эмансипация, боль-
шой процент неполных семей. В изменившемся пространстве функциони-
рования изменившегося детства отмечается интенсивная примитивизация 
сознания детей, рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за 
этими внешними проявлениями кроются внутренние глубинные пережи-
вания ребёнка – неизвестность, одиночество, страх и в тоже время инфан-
тилизм, эгоизм, духовная опустошённость. На сегодняшний день мы ви-
дим, что все меньше и меньше родителей хотят и готовы заниматься про-
цессом воспитания и развития своих детей. Происходит своеобразный от-
куп от них. Это формирует психические новообразования детей, способ-
ствующих затруднению социализации. 

Перекладывание родителями ответственности за развитие и воспита-
ние ребенка на плечи педагогов, незнание возрастных особенностей и спе-
цифики кризисных периодов обостряет детско-родительские отношения 
выводами взрослых: «Ребёнок стал хуже!», «На ребенка оказывает плохое 
влияние (кто-то)». На самом деле ребёнок хуже не стал, он становится 
другим, трудно переживая идентификацию себя с гармоничными семь-
ями. Ребёнок чаще капризничает, требует к себе больше заботы и внима-
ния доступными ему средствами поведения. 

На фоне родительской любви и заботы, непосредственного общения, 
кризисные периоды могут трансформироваться в ресурсные возможности 
«вызревания» веры в собственные силы и возможности, в готовность 
справляться со своими проблемами, в способности предвидеть опасные 
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последствия от деструктивных поведенческих реакций – вспышек нега-
тивных эмоций, агрессивности. 

Учёт особенностей психологического развития ребенка, кризисных 
особенностей требует понимания его соответствия целостному меха-
низму растущего человека, создает предпосылки регулирования межлич-
ностных отношений в пубертатный период. «В противном случае растёт 
вероятность появления конфликтов и с учителями, и со сверстниками». 

Инструментальный вариант жизненного пространства ребенка, сфор-
мированного миром взрослых, к 8-ми годам определяются качествами, 
проявляющимися в межличностном общении одноклассников, остро пе-
реживаются неуспешность общения, учения, несовершенство внешнего 
вида. Опасность таких тенденций очевидна, ибо в них кроются источники 
негативных оценок, первопричины трагических переживаний «никчемно-
сти», отверженности. В зону деструктивных рисков включается неумение 
детей признать ценность жизни, значимость и уникальность своей личной 
жизни. Оставлять детей этого возраста наедине с такими проблемами ро-
ста недопустимо для всех взрослых. В таких ситуациях проявление ис-
кренней заботы о ребёнке, душевного тепла к маленькому растущему че-
ловеку может вызвать его настороженность и недоверие. Во внутреннем 
мире ребёнка, лишённого обыкновенных радостей семейного счастья, бу-
дет нарастать протест, который со временем может трансформироваться 
в агрессивные действия против счастливых детей, имеющих достойных 
родителей. 

Семейная политика в интересах ребёнка в идеале ориентируется на 
безопасность и комфортность жизненной среды (прежде всего дома и в 
дошкольном учреждении), на уважение, соблюдение и защиту прав ре-
бёнка. В возрасте 6–7 лет ребёнок приобретает опыт ценностного отноше-
ния к себе взрослых, который вытекает из особенностей общения в си-
стеме «родитель – ребенок». Культура отношения взрослых к ребёнку в 
возрасте 7–8 лет активно трансформируется в детскую субкультуру взаи-
моотношений и взаимодействия с миром взрослых. На любовь и заботу 
ребёнок готов ответить взаимностью: на добро – добром, на доверие – же-
ланием оправдать это доверие и т. д. Обман взрослых даёт реакцию на 
детскую ложь, на зло ребёнок склонен ответить злом, на ненависть – ана-
логично. 

Детско-родительские отношения усиливают внимание к вопросам 
формирования ресурсных возможностей тех, кто в перспективе своей 
жизни, жизни общества будет воспроизводить не только духовные, мате-
риальные ценности, но и новое поколение человечества. Взрослому жела-
тельно стремиться к стилю общения с ребенком как с взрослым челове-
ком, где предполагается взаимопонимание, взаимоуважение, укрепление 
взаимного доверия. 

Выводы: 
1. Проблемы развития ребёнка младшего дошкольного возраста тре-

буют должного внимания со стороны родителей, педагогов. 
2. Правильно выбранный стиль общения предотвратит различные 

формы нарушения поведения, укрепит его самооценку, снизит его страх 
перед конструктивным общением, если необходимо поможет гармонизи-
ровать искаженный образ Я. 
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3. Адекватное общение взрослого с ребенком даст ему положительный 
опыт общения, научит создавать широкую временную перспективу (по-
становка целей, задач), позволит ему обрести умение отстаивать свои 
права. Все это поможет маленькому человеку продуктивно пережить воз-
растной кризис. 
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Всякий музыкальный звук влечёт 
за собой слово, движение, всякое 
слово может родить музыкальный 
звук и жест, всякое движение чело-
веческого тела может создать об-
раз, требующий соучастия музыки и 
слов. 

К. Орф 
Введение 

Термин «приобщение» трактуется в толковых словарях как «привести 
в общение с чем-нибудь, включить, присоединить», «дать возможность 
включиться в какую-то деятельность, сделать участником чего-либо». Ис-
пользование данного понятия в организации педагогического процесса 
отражает реализацию комплексного подхода к ознакомлению с изучае-
мым материалом, его систематическому освоению, к включению детей в 
различные виды совместной деятельности. В этом случае, ребенок целе-
направленно включается в воспитательный и педагогический процесс, 
приобретая необходимые знания и навыки гораздо быстрее и эффективнее. 

С древних времен различные формы театрального действа служили са-
мым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 
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человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не только 
средством познания жизни, но и шкалой нравственного и эстетического 
воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и 
время, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живо-
писи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой 
воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Сказки, кукольные спектакли пользуются у детей неизменной любо-
вью. Они с удовольствием включаются в происходящее на сцене действие 
и как актёры-исполнители, и как зрители. Перевоплощаясь в тот или иной 
образ, дошкольники смеются, когда смеются их персонажи, грустят вме-
сте с ними, они чувствуют и думают так же, как и их сказочные герои. 
Поэтому сказочные спектакли можно использовать, как чудесный клю-
чик, который открывает дверцу в окружающий ребёнка волшебный мир 
образов, красок, звуков. 

Сущность театра 
Мир детства, внутренний мир ребёнка – ключ ко многим волнующим 

проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского созна-
ния помогает игра. Не игра – забава, а игра – модель, игра – поведение, 
игровое состояние личности и всего коллектива, самой жизни. Принимая 
на себя различные роли, ребёнок вынужден действовать самостоятельно, 
учиться анализировать проделанную работу как собственную, так и 
сверстников. В результате чего развивается самостоятельность суждения 
действий. Театр – средство приобщения ребёнка к жизни людей, к миру 
человеческих судеб, к миру истории. Театр для ребёнка – серьёзное и 
настоящее дело: эта игра нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы 
изучить себя, измерить, оценить свои возможности. 

Театр, с нашей точки зрения, больше, чем игра. Вокруг театральной 
игры складываются и организуются самые разнообразные виды деятель-
ности. В театральном искусстве драматическое действие, слово, музыка, 
пение, танец, живописное оформление играют, существуют в нерастор-
жимом единстве. Именно музыкально-театральная деятельность помогает 
нам в формировании творческой личности, учит детей фантазировать, со-
чинять, помогает чувствовать, учит преодолевать застенчивость, замкну-
тость, робость, учит отстаивать свою точку зрения, самостоятельно и 
осмысленно находить оригинальные решения в любой ситуации, разви-
вает словесное творчество, творческие способности. 

Театр играет важную роль в духовном обогащении дошкольников, 
способствует закладке этических и эстетических чувств. В то же время 
театр – среда для эмоционально-нравственного развития опыта ребенка, 
помогающая не только представлять последствия своих поступков, но и 
переживать их смысл для себя и окружающих. Театр – это сказка, а сказка 
всегда входит в жизнь ребёнка с самого раннего детства и остаётся с ним 
на всю жизнь. 

Театр удовлетворяет основные потребности ребёнка дошкольного воз-
раста: стремление к самостоятельности, к участию в жизни взрослых; по-
требность в познании окружающего мира, в активных движениях, в обще-
нии. Основное значение театра для детей дошкольного возраста опреде-
ляется тем, что: 

а) в игре формируются психические новообразования ребёнка, основ-
ным из которых является воображение; 
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б) развивается личность ребёнка. 
«Детский» театр 

«Детский» театр – сильно ли он отличается от «взрослого», является 
ли театрализованная деятельность хорошо знакомой и понятной педаго-
гам? Говоря о воспитании истинно творческой личности, нужно помнить, 
что театральное искусство – как любой творческий процесс – не терпит 
дублирования. И здесь встречается первая проблема. Основной прием, ко-
торый используют педагоги в театрализованной деятельности, – показ 
собственный или ребенка, то есть чаще всего мы добиваемся от детей ко-
пирования собственной деятельности. 

Любой театр включает в себя достаточно большое количество различ-
ных направлений деятельности: литературное (знание текстов, оборотов 
речи, их изложение); музыкальное (пропевание песен, музыкальное со-
провождение); изобразительное (оформление театральных действ, подго-
товка декораций) и, конечно, игровое, где во всей неповторимости виден 
сам актер. К сожалению, на сегодняшний день большинство педагогов бе-
рут лидирующую роль на себя (выбор пьесы, подготовка костюмов, деко-
раций и т.д.), оставляя ребенку роль послушного исполнителя, но не со-
здателя. 

Как показал опрос педагогов, проводимый на курсах повышения ква-
лификации работников образования, многие видят серьезную проблему в 
ознакомлении детей с театральной культурой. Форма занятий не дает 
обычно положительного результата, что приводит воспитателей в заме-
шательство. 

Какие основы театральной культуры способен освоить ребенок-до-
школьник? Прежде всего – это знание театральных жанров: кукольный, 
где актерами являются любые куклы; драматический, где взрослый или 
сам ребенок являются артистами; театр зверей, музыкальный театр, театр 
пантомимы... 

Некоторые педагоги задают вопрос: «Стоит ли знакомить детей с под-
видами театральных жанров (комедия, трагедия, опера, оперетта и т.д.)?» 
Знакомство с устройством театра, профессиями людей, создающих теат-
ральное действо, также стоит проводить преимущественно в деятельно-
сти, интересной и желанной для детей, – сюжетно-ролевой игре. Говоря 
об еще одном направлении работы педагога по театрализованной деятель-
ности – знакомство с различными видами кукольных театров, необходимо 
отметить следующее. Кукольный театр не только создает хорошее настро-
ение, обогащает детей впечатлениями, но и способствует их общему раз-
витию и эстетическому воспитанию. Кукольный театр для дошкольников 
имеет некоторые преимущества перед театром, в котором выступают ак-
теры-люди. 

Именно этот театр предлагается малышам как первый театр, потому 
что он больше, чем какой-либо другой, по своей природе близок и понятен 
маленьким детям. На сцене этого театра дети видят знакомые и любимые 
игрушки, куклы или картинки. Когда же «ожившие» куклы или картинки 
начинают двигаться, говорить, они переносят детей в совершенно новый, 
увлекательный мир, мир живых игрушек, где все необыкновенно, все воз-
можно. Малыши нередко боятся Деда Мороза, волка, медведя и других 
персонажей в исполнении людей-актеров, но с удовольствием играют иг-
рушками, изображающими их. При обучении детей навыкам 
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кукловождения следует обратить внимание на некоторые моменты. Для 
организации детского театра нужны куклы различных систем, формиру-
ющие у детей определенные умения и навыки, стимулирующие детское 
творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающее к импрови-
зации на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с куколь-
ным театром можно уже с самого раннего возраста. Небольшие спектакли 
(театра картинок, теневых театров, театра марионеток и мн. др.), показы-
ваемые педагогами и старшими дошкольниками, не только принесут ра-
дость от общения с куклой, но и дадут первые знания о различных видах 
театров. Настольные театры игрушки (кукол) разнообразны: театр мягкой 
игрушки; театры дымковской, богородской, и др.; театр деревянной иг-
рушки; театр кукол, связанных крючком или спицами (надетые на буты-
лочки или детские кегли); театры из бумажных конусов, коробочек разной 
высоты; театр поролоновой игрушки и т.д. 

Еще один вид театра, которым способны овладеть дети 2–4-х лет, – 
плоскостной театр, изготовленный из бумаги, картона, фанеры и т.д. Ма-
нипулирование «актерами» с проговариванием отдельных слов или всего 
текста дает хороший навык кукловождения. 

С 4-х лет возможен переход к более сложным видам театра. Это 
прежде всего театр с готовыми куклами. Обычно детям дошкольного воз-
раста предлагаются следующие театры: ложковые; театр с объемными 
куклами; плоскостные изображения. 

В старшем возрасте следует познакомить детей с марионетками, кук-
лами с «живой» рукой. Интересны для детей этого возраста и театр, где 
актеры – «куклы-люди». 

Не стоит забывать и еще об одном виде театра – теневом: недвижимом 
и движущимся, с использованием световых приборов. А так как основная 
задача знакомства с любым видом театра – самостоятельное использова-
ние, работу с этими разновидностями театра мы переносим в более стар-
ший возраст. 

Отметим еще один момент. Предложенный в данных рекомендациях 
возраст для знакомства с тем или иным видом театра достаточно относи-
телен и зависит, прежде всего, от начала работы по данному направлению, 
ее систематичности и, конечно, от навыков детей. 

Но не создание предметно-развивающей среды является для педагога 
единственно важным моментом, хотя и имеет немалое значение, особенно 
в младшем возрасте. Создание творческой атмосферы, активизация ощу-
щений – основная задача педагога. Творческое проявление – явление 
строго индивидуальное. Необходимо обеспечить условия для творчества 
каждого из детей. 

Занятия театром способны повысить у детей уровень эмоциональной 
отзывчивости, организованности, подвижности и тренированности вни-
мания, памяти, навыков коллективного труда, ответственного отношения 
к своим словам и действиям, определяющим каждый момент общения людей. 

Организация театрализованной деятельности 
Театрализованная деятельность представляет собой достаточно слож-

ный феномен человеческой активности. Если проанализировать свое со-
стояние, когда мы находимся «внутри» нее как исполнители определен-
ных ролей, а не только как зрители, получится, возможно, ощущение про-
живания другой реальности, другого опыта. Действительно, воображение, 
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как волшебная палочка, переносит нас в иную плоскость бытия, иное про-
странство и время, наделяет нас новыми, часто в реальной жизни недости-
жимыми возможностями. 

В этом огромная сила воздействия театральной игры, которая может 
развивать, воспитывать многие положительные качества личности. Но 
при этом нельзя забывать, что она может быть не только «лекарством», но 
и «ядом» как наркотик. 

Так, например, опасно прививать маленькому ребенку «звездную бо-
лезнь», воспитывать у него желание демонстрировать всем свои таланты, 
ждать похвалы и награды за игру. Также опасно, когда ребенок настолько 
входит в образ, что пребывает в нем длительное время и иногда начинает 
путать свое «я» с ролью (это уже один из симптомов шизофрении). 

С другой стороны, театрализованную деятельность можно рассматри-
вать как мощный инструмент открытия и шлифовки многих человеческих 
способностей, и в первую очередь способности познавать себя, окружаю-
щий мир, развития навыков взаимодействия с другими людьми, а также 
коррекции некоторых негативных состояний и проявлений. 

В театральной игре, если она является действительно игрой, а не за-
планированной, заорганизованной деятельностью, все ее участники, не-
смотря на возраст, равны. Каждый проявляет свою инициативу, свои же-
лания и представления. Но от каждого требуется и умение согласовывать 
свои действия с действиями других участников, с определенными прави-
лами. 

Важно, чтобы педагог понимал глубинный смысл своей деятельности 
и мог сам себе ответить на вопросы: зачем, с какой целью я это делаю? 
Что я могу дать ребенку? Чему дети могут научить меня? 

Безусловно, ответы на эти и другие вопросы базируются на мировоз-
зрении взрослого человека, а оно, как известно, у разных людей разное. И 
какой бы совершенной или несовершенной ни была технология, резуль-
тат, эффект педагогического воздействия во многом будет определяться 
именно методологической позицией и отношением педагога к себе и де-
тям, к людям, к окружающему миру. 

К работе с детьми по театрализованной деятельности желательно при-
ступать с октября-ноября, т.е. после того, как у большинства детей закон-
чился адаптационный период, и они втянулись в жизнь группы. 

Театрализованная деятельность детей может быть организована: 
‒ в утренние и вечерние часы в нерегламентированное время; 
‒ в виде занятий по разным видам деятельности (музыкальному вос-

питанию, изобразительной деятельности и т.д.); 
‒ как специальные занятия в рамках занятий по родному языку и озна-

комлению с окружающим миром. 
Желательно, чтобы во всех формах театрализованной деятельности 

участвовали небольшие подгруппы детей, что позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к ребенку, причем каждый раз подгруппы 
должны формироваться по-разному – в зависимости от содержания занятий. 

В работе студий по театрализованной деятельности могут участвовать 
воспитатели и родители. Это очень важно: совместная творческая дея-
тельность детей и взрослых позволяет преодолеть традиционный подход 
к режиму жизни в дошкольном образовательном учреждении, которому 
присущи зарегламентированность, искусственная изоляция детей разного 
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возраста, ограниченные возможности их общения друг с другом и взрос-
лыми. Подобная организация театрализованной деятельности не только 
создает условия для приобретения детьми новых знаний, умений и навы-
ков, развития способностей и творчества, но и позволяет им вступать в 
контакты с детьми из других групп, с разными взрослыми. Участвуя в 
спектакле или концерте, ребенок усваивает опыт взрослых естественно и 
непринужденно, также, как взрослый естественно и непринужденно за-
дает собственным примером образцы поведения и способы деятельности. 

Расширение круга общения помогает создать полноценную среду раз-
вития, каждому ребенку найти свое, особенное место и одновременно 
стать полноценным членом сообщества; способствует самореализации 
каждого и взаимообогащению всех: взрослые и дети выступают здесь как 
равноправные партнеры взаимодействия. Кроме того, в совместной дея-
тельности воспитатели лучше узнают детей, особенности их характера, 
темперамента, мечты и желания. Создается микроклимат, в основе кото-
рого лежат уважение к личности маленького человека, забота о нем, дове-
рительные отношения между взрослыми и детьми. 

Но не только вопросы, связанные с организацией работы по театрали-
зованной деятельности, вызывают тревогу. Зачастую методы работы с 
детьми требуют совершенствования. Подавляющее большинство новов-
ведений, связанных с театрализованной деятельностью, ведёт к пере-
грузке детей информацией и психологической напряженности во время 
репетиций и выступлений. 

Не понимая специфики детского творчества, многие педагоги строят 
процесс обучения на основе копирования заданного ими образца. Ребенок 
податлив и доверчив, и, кроме того, ему значительно проще повторить 
действия педагога, чем на основе собственных представлений об этом жи-
вотном или герое сказки создавать нужный образ. 

В результате, репетиции вызывают переутомление и навевают скуку, 
гасят искренность чувств, лишают ребенка свойственной ему образности 
и импульсивности. 

Для восприятия и создания художественного образа требуется прояв-
ление таких способностей, как воображения, умение жить радостью и пе-
чалью героев театрализованных представлений. И дети готовы к этому. 
Восприятие художественных произведений дошкольниками характеризу-
ется непосредственным эмоциональным сопереживанием и содействием. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка 
в театрализованной деятельности, источником его индивидуальных зна-
ний и социального опыта. При этом предметно-пространственная среда 
должна не только обеспечивать совместную театрализованную деятель-
ность детей, но и являться основой самостоятельного творчества каждого 
ребенка, своеобразной формой его самообразования. Поэтому при проек-
тировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей театра-
лизованную деятельность детей, следует учитывать: 

‒ индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 
‒ особенности его эмоционально-личностного развития; 
‒ индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; 
‒ любознательность, исследовательский интерес и творческие способ-

ности; 
‒ возрастные и поло-ролевые особенности. 
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В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и по-
требностей дошкольников предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной 
деятельности должны быть разные виды кукольного театра и ширма для 
его показа, детские рисунки и т.д. Кроме того, необходимо периодическое 
обновление материала, ориентированного на интересы разных детей. Это 
создает условия для персонифицированного общения воспитателя с каж-
дым ребенком. 

Таким образом, для достижения цели и решения задач театральной де-
ятельности необходимы определенные условия. В первую очередь орга-
низация работы, которая помогает выбрать основные направления, 
формы и методы работы, реализации новых форм общения с детьми, ин-
дивидуальному подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям вза-
имодействия с семьей и т.д. Одним из основных средств развития лично-
сти ребенка в театрализованной деятельности, источником его индивиду-
альных знаний и социального опыта является предметно-пространствен-
ная среда. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности 
Театрализованная деятельность в ДОУ должна быть представлена до-

статочно широко и включать в себя: 
‒ просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
‒ игры-драматизации; 
‒ исполнительское творчество детей (исполнение различных ролей в 

спектаклях и постановках с использованием доступных средств вырази-
тельности – мимики, жестов, движений); 

‒ отдельные упражнения по этике; 
‒ упражнения в целях социально-эмоционального развития детей. 
‒ практические действия детей с разнообразными материалами по со-

зданию образа куклы для кукольного спектакля или атрибутов костюму 
для собственного выступления. 

Театрально-творческая деятельность детей, безусловно, не появится 
сама собой. В этом огромную роль играет педагог, умело направляющий 
данный процесс. 

Следует подчеркнуть, что занятия по театрализованной деятельности, 
выполняющие одновременно познавательную, воспитательную и разви-
вающую функции, ни в коей мере не сводятся только к подготовке вы-
ступлений. Их содержание, формы и методы проведения должны пресле-
довать одновременное выполнение трех основных задач: 

‒ развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 
‒ создание атмосферы творчества; 
‒ социально-эмоциональное развитие детей. 
Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не 

только знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но 
и с жестом, мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т.д., т.е. со 
«знаками», играющими роль выразительного языка. 

Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал или 
рассказывал что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и 
был готов к любому «превращению», т.е. владел основами актерского ма-
стерства, а также основами режиссерских умений. Именно это ведет к по-
вышению его творческого потенциала и помогает совершенствовать 
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театрализованную деятельность детей. Одно из главных условий-эмоцио-
нальное отношение взрослого к читаемому. При чтении детям необхо-
димы не столько артистичность, сколько искренность и неподдельность 
чувств педагога, являющихся для них образцом эмоционального отноше-
ния к тем или иным ситуациям. Чем меньше ребенок, тем определеннее, 
акцентированнее должно быть чтение. Однако переигрывать для создания 
звукоподражательных эффектов не рекомендуется: дети очень тонко чув-
ствуют преувеличение и фальшь. 

Старшим дошкольникам можно читать более сдержанно, менее эмоцио-
нально, чтобы не помешать самостоятельному усвоению нового содержания. 
Ни в коем случае нельзя применять никакого давления, сравнения, оценки, 
осуждения. Наоборот, необходимо предоставить детям возможность выска-
заться, проявить внутреннюю активность. Педагог должен строго следить за 
тем, чтобы своей актерской активностью и раскованностью не подавить роб-
кого ребенка, не превратить его только в зрителя. 

Нельзя допускать, чтобы дети боялись выйти «на сцену», боялись оши-
биться. Недопустимо деление на «артистов» и «зрителей», т. е. на постоянно 
выступающих и постоянно остающихся смотреть, как «играют» другие. 

При подготовке к театрализованной деятельности воспитателю необхо-
димо выразительно прочитать произведение, а затем провести по нему беседу, 
поясняющую и выясняющую понимание не только содержания, но и отдель-
ных средств выразительности. Следует подчеркнуть: чем полнее и эмоцио-
нальнее восприятие произведений, тем выше уровень театрализованной дея-
тельности, поэтому при чтении необходимо широко использовать комплекс 
средств интонационной, лексической и синтаксической выразительности. 

Педагог должен хорошо знать каждого ребенка, чтобы понять, что и как он 
чувствует, слушая какое-либо произведение. В соответствии с этим перед вос-
питателем встают две основные задачи: 

‒ понять, разобраться в том, что чувствует ребенок, на что направлены его 
переживания, насколько они глубоки и серьезны; 

‒ помочь ребенку полнее высказать, проявить свои чувства, создать особые 
условия, в которых может развернуться его содействие персонажам про-
изведения. 

Как же должен реагировать воспитатель на эмоциональную активность де-
тей во время чтения произведения или просмотра видеофильма? Разумеется, не 
следует делать им замечаний, призывать сидеть тихо. Это может помешать в 
полной мере пережить события сказки и «замаскировать» эмоциональные 
оценки детей, что затруднит дальнейшую работу педагога. 

Для развития умения внимательно слушать произведение, запоминать по-
следовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, представлять 
образы героев можно использовать проблемные ситуации типа «Ты с этим со-
гласен?» Отвечая на вопросы и объясняя, почему они думают именно так, дети 
«вынуждены» вспоминать текст и представлять определенный образ. 

Огромную роль в осмыслении познавательного и эмоционального ма-
териала играют иллюстрации, а также видеофильмы. При рассматривании 
иллюстраций особое внимание необходимо уделять анализу эмоциональ-
ных состояний персонажей, изображенных на картинках («Что с ним?», 
«Почему он плачет?» и т.д.). 

После беседы о прочитанном (или рассказанном) необходимо вновь 
вернуться к тексту, привлекая детей к проговариванию его отдельных 
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фрагментов. Нельзя требовать буквального воспроизведения содержания 
произведения. При необходимости можно непринужденно поправить ре-
бенка и, не задерживаясь, двигаться дальше. Однако, когда текст будет 
достаточно хорошо усвоен, следует поощрять точность и выразитель-
ность его изложения. Это важно, чтобы не растерять своеобразие автор-
ского текста. 

Из многообразия средств выразительности рекомендуется: 
‒ во второй младшей группе формировать простейшие образно-выра-

зительные умения (уметь имитировать характерные движения сказочных 
животных); 

‒ в средней группе обучать элементам художественно-образных выра-
зительных средств (интонации, мимике и пантомиме); 

‒ в старшей группе совершенствовать художественно-образные ис-
полнительские умения; 

‒ в подготовительной к школе группе развивать творческую самосто-
ятельность в передаче образа, выразительность речевых и пантомимиче-
ских действий. 

При обучении детей средствам речевой выразительности необходимо 
использовать знакомые и любимые сказки, которые сконцентрировали 
всю совокупность выразительных средств русского языка и предостав-
ляют ребенку возможность естественного ознакомления с богатой языко-
вой культурой русского народа. Кроме того, именно разыгрывание сказок 
позволяет научить детей пользоваться разнообразными выразительными 
средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения). 

В старших группах для обучения средствам речевой выразительности 
используются более сложные упражнения. Можно предложить детям про-
изнести с разной интонацией (приветливо, небрежно, просяще, требова-
тельно и т.д.) самые обычные слова: возьми, принеси, помоги, здравствуй 
и др. Или привлечь внимание к тому, как можно изменить смысл фразы, 
переставляя логическое ударение (каждый раз на другое слово). При этом 
не забывайте, что интонации воспитателя – образец для подражания, по-
этому, прежде чем дать детям задание, следует неоднократно попробовать 
выполнить его самому. 

Выполнение таких упражнений закономерно приводит к необходимо-
сти ознакомления детей с основными эмоциональными состояниями (ра-
дость, печаль, страх, удивление, злость и др.) и способами их невербаль-
ного и вербального выражения. Значение этой работы определяется тем, 
что без глубокого понимания эмоционального состояния и способов его 
внешнего проявления добиться выразительности речи трудно. 

Решению этой задачи способствуют: 
‒ чтение произведений и просмотр кукольных спектаклей, где ярко от-

ражены разные состояния, и беседа по ним; 
‒ дискуссии на такие темы, как рассказы из личного опыта и посеще-

ние выставки картин; 
‒ прослушивание музыкальных произведений; 
‒ упражнения типа «Я радуюсь, когда...», «Я грущу, когда...» и т.д. 
Можно предложить детям разыграть маленькие сценки, в которых осо-

бенности ситуации необходимо подчеркнуть мимикой. 
Особое внимание детей надо обратить на связь между настроением и 

особенностями вербальной и невербальной выразительности (силой 
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голоса, темпом, интонационными и логическими ударениями). Для этого 
можно использовать упражнение «Говорящие картинки» – рассказы по 
схематичным рисункам, когда их рисуют в ходе совместного обсуждения 
или когда один ребенок рассказывает, а другие (3–5) разыгрывают роли с 
использованием невербальных средств выразительности. Большую 
пользу оказывают ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием 
вербальных средств выразительности. При этом собственно разыгрыва-
ние не является самоцелью. Работа строится по трехчастной структуре: 
беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности воспроизведения. 

Занятия в основном строятся по единой схеме: 
‒ введение в тему, создание эмоционального настроения; 
‒ театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и 

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потен-
циал; 

‒ эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрали-
зованной деятельности. 

Развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения спо-
собствует такая организация театрализованной деятельности детей, когда 
каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для 
этого необходимо использовать разнообразные приемы: 

‒ выбор детьми роли по желанию; 
‒ назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 
‒ распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя 

любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); 
‒ проигрывание ролей в парах. 
При этом возникают две основные проблемы: 
‒ что делать, если ролей не хватает на всех детей; 
‒ кто будет играть отрицательных персонажей. 
Первую проблему помогают решить подгрупповая организация заня-

тий (10–12 детей в подгруппе), парное проигрывание ролей. Кроме того, 
воспитатель, чтобы охватить всех детей, может придумать дополнитель-
ные роли. 

Вторая проблема – исполнение ролей отрицательных персонажей – не-
сколько сложнее и требует глубокого, вдумчивого наблюдения за кон-
кретными детьми, индивидуального подхода к каждому ребенку. По-
скольку положительные качества поощряются, а отрицательные осужда-
ются, то дети – в большинстве случаев – хотят исполнять роли добрых, 
сильных и находчивых персонажей и не хотят играть злых, жестоких, не-
честных. Поэтому следует подчеркнуть, что в театрализованной деятель-
ности все: и дети, и взрослые – артисты, которые должны уметь играть и 
положительные, и отрицательные роли, причем зачастую сыграть роль от-
рицательного героя намного сложнее. 

Однако иногда бывает и так: стремление активно участвовать в теат-
рализованной деятельности и привлечь внимание к себе толкает ребенка 
к постоянному исполнению отрицательных ролей. Постепенно образ как 
бы «прилипает» к нему, и в конце концов к этому ребенку начинает скла-
дываться определенное отношение. Поэтому целесообразно, чтобы каж-
дый из детей исполнял как отрицательные, так и положительные роли. Во 
время занятий необходимо: 

‒ выслушивать ответы и предложения детей; 
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‒ если дети не отвечают, не требовать объяснений, а перейти к дей-
ствию с персонажем; 

‒ при встрече детей с героями произведений выделять время на то, 
чтобы они могли подействовать или поговорить с ними; 

‒ в заключение различными способами вызывать у детей радость. 
Чтобы проследить динамику развития дошкольников в процессе заня-

тий по театрализованной деятельности необходимо определять показа-
тели развития детей. Как правило, эффективность влияния театрально-
творческой деятельности на развитие детей очень волнует педагога. Опре-
делить, зафиксировать эту оценку не просто, поскольку диагностика – 
дело сложное, субъективное, требует много времени и сил, умений опи-
сать это словами. Поэтому достаточно внимательного, заинтересованного 
наблюдения, а уже фиксировать эти данные можно в любых формах, ко-
торые предпочитает сам педагог. 

Участие детей в театрализованных играх проявляет их способности, 
умения, темперамент и характер. Зоркий, чуткий глаз педагога отмечает 
изменения в настроении ребенка, его проблемы и достижения. Однако не 
всегда тот же воспитатель может объяснить словами то, что он видит 
(чаще он понимает это на интуитивном уровне). 

Интерпретация наблюдаемых фактов, вербализация оценки развития 
ребенка требует опоры на осознанно выбранные параметры наблюдения, 
а также критерии этой оценки. Вооружить такими критериями педагогов 
и научиться их использовать очень сложно. Тем более, что многие резуль-
таты воспитания и развития детей невозможно зафиксировать ни в коли-
чественной, ни в качественной оценке. И вообще любая диагностика мно-
гих важнейших личностных качеств условна и относительна. Например, 
ребенок поборол свою стеснительность и впервые сыграл на праздничном 
утреннике роль. Можно ли и нужно ли какой-то оценкой это зафиксиро-
вать? Причем через некоторое время этот же ребенок может снова «за-
мкнуться», либо, наоборот, настолько «войти во вкус», что у него по-
явится «звездная болезнь». Такие проявления в поведении ребенка трудно 
оценить, хотя для педагога очень важно их видеть и вовремя на них реа-
гировать, корректируя формирование характера. 

Пожалуй, легче оценивать знания, умения и навыки, которые сформи-
рованы у детей в результате использования той или иной программы. По 
этому пути и пошли многие авторы, предлагающие оценку развития детей 
по трем уровням (высокий, средний, низкий). 

Конечно, знания и умения тоже являются показателями развития де-
тей, особенностей их внимания, памяти, мышления. Но на сегодняшний 
день, когда нет утвержденных госстандартов, пожалуй, нет смысла разра-
батывать и предлагать свою систему критериев оценки в этом направлении. 

И все-таки необходимо обращать внимание на такие проявления де-
тей, которые можно увидеть и зафиксировать с тем, чтобы осознанно от-
нестись к дальнейшей коррекции развития ребенка в театрализованной 
деятельности. 

Итак, в процессе наблюдения и совместной деятельности с ребенком 
педагогу следует обращать внимание на следующее: 

‒ желание участвовать в игре, активность и инициативность; 
‒ отношение к выбранной или порученной роли; 
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‒ развитие нравственно-коммуникативных и волевых качеств лично-
сти (общительности, вежливости, чуткости, доброты, умения довести 
дело или роль до конца); 

‒ эмоциональность и выразительность исполнения (в движении, речи); 
‒ умение выразить свое понимание сюжета игры и характера персо-

нажа (в движении, в изодеятельности, речи); 
‒ способность придумать и рассказать сказку, историю, сочинить та-

нец и т.д. (отметить оригинальность, логичность, законченность сюжета, 
выразительность речи, пластики). 

Обращая внимание на проявления в театрализованной деятельности 
вышеназванных качеств, педагог должен отмечать те позитивные измене-
ния, которые можно отметить в развитии ребенка (фиксирует это как 
угодно или просто запоминает – это дело самого педагога). Возможно, 
многое еще можно добавить, поскольку индивидуальные возможности 
детей различны. Но, пожалуй, самой объективной оценкой будет сравне-
ние начальной характеристики ребенка и характеристики к концу обуча-
ющего периода (в конце учебного года, к моменту поступления в школу 
и т.д.). Причем такую характеристику могут дать как родители, так и вос-
питатели. 

Одно из приоритетных направлений работы нашего детского сада – 
развитие творческой личности через синтез искусств. Театрализованная 
деятельность – важная часть нашей работы. Детский театр у нас – музы-
кальный. В репертуаре театра детские оперы, музыкальные сказки, теат-
рализованные игры, концертные программы и многое другое. 

Мы считаем, что, чем раньше и больше разных ролей ребенок «пере-
пробует» на сцене нашего театра, тем легче ему будет ощущать себя на 
сцене жизни. Работа всего коллектива направлена на выявление способ-
ностей детей и создание условий для реализации их творческого потенци-
ала. Задача педагогов – обеспечить участие каждого ребенка в спектакле, 
опере и т.д. 

Таким образом, занятия по театрализованной деятельности не должны 
сводятся только к подготовке выступлений, а должны обеспечивать одно-
временное выполнение познавательной, воспитательной и развивающей 
функций. Они могут включать разыгрывание сказок, сценок, театрализо-
ванные игры и игры-драматизации, танцы, ролевые диалоги по иллюстра-
циям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смеш-
ной случай, интересное событие и т.д.), просмотр и разыгрывание куколь-
ных спектаклей, а также упражнения, направленные на развитие различ-
ных качеств дошкольников. В целях оценки эффективности занятий по 
театрально-творческой деятельности необходимо определять показатели 
развития дошкольников. 

Вывод 
Опыт работы многих педагогов показывает, что включение театраль-

ной деятельности в работу с дошкольниками обогащает их жизнь: вводит 
в удивительный мир театра. 

Использование в работе с детьми театрализованной деятельности по-
ложительно влияет на процесс обучения, способствует воспитанию и раз-
витию дошкольников. Данное положение можно считать аксиомой, не 
требующей обоснования и доказательств. 
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Атмосфера театра, тем более театра детей – это стихия, которая есте-
ственна для ребенка. Именно театр позволяет реализовать и развивать 
огромные, не востребованные обычной повседневной жизнью творческие 
и эмоциональные возможности детей. Театрально-творческая деятель-
ность уже сейчас позволяет детям становиться актерами, художниками, 
костюмерами, режиссерами – творцами своего собственного театра. 

Для полноценного развития детей в театрализованной деятельности 
необходим научный подход к организации, содержанию и методам ра-
боты с детьми. Только в этом случае можно помочь театрализованной де-
ятельности стать полноправной частью педагогического процесса воспи-
тания и развития детей-дошкольников. 

Для достижения цели и решения задач театральной деятельности необ-
ходимо выполнение определенных условий. 

Во-первых, театрализованная деятельность требует от педагогов ДОУ 
тщательного планирования, что обеспечивает координацию всех дей-
ствий коллектива, интегрирование различных видов деятельности и форм 
работы с детьми. При этом, планирование должно быть удобным, кон-
кретным и не отнимать много времени. 

Во-вторых, продуманная организация работы, которая помогает вы-
брать основные направления, формы и методы работы, рационально ис-
пользовать кадровый потенциал, а также способствует реализации новых 
форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку, 
нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д. 

В-третьих, занятия по театрализованной деятельности должны выпол-
нять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 
функции. 

В-четвертых, театрализованная деятельность в ДОУ должна быть 
представлена достаточно широко и включать в себя разыгрывание сказок, 
сценок, театрализованные игры и игры-драматизации, ролевые диалоги 
по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из 
жизни, просмотр и разыгрывание кукольных спектаклей, а также упраж-
нения, направленные на развитие различных качеств дошкольников. 

В-пятых, нельзя забывать о том, что предметно-пространственная 
среда является одним из основных средств развития личности ребенка в 
театрализованной деятельности, источником его индивидуальных знаний 
и социального опыта. 

В заключение необходимо отметить, что, театрализованная деятель-
ность главным образом посвящена творческому развитию детей. Но она 
также влияет и на взрослых, в данном случае на педагогов. Это настолько 
взаимообусловленный, взаимосвязанный процесс, что результат этого 
развития невозможно оценивать раздельно. 

Прежде всего, это выражается в особом ощущении, не всегда осозна-
ваемом и фиксируемом самим педагогом. Но это ощущение, это новое 
профессиональное качество дает чувство легкости, свободы, независимо-
сти, когда буквально захлестывает «фонтан» творческой энергии и без 
особого труда, как-то сами собой сочиняются и сценарии утренников, и 
конспекты занятий, и другие материалы для работы с детьми. 

А еще, возможно, весьма существенное приобретение – это понимание, 
осознание смысла данной деятельности, а отсюда – ощущение уверенности в 
собственных силах. Ведь любой педагог, если он профессионал, должен 
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чувствовать в себе ясность, силу и энергию, иначе он не сможет вести за собой 
ребенка. 

В современных условиях только от педагогов зависит «быть» теат-
ральной деятельности в жизни ребенка или «не быть». Только они могут 
доставить детям ни с чем несравнимую радость приобщения к театраль-
ному искусству. 
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Аннотация: статья посвящена методическим приёмам в работе с 
иллюстрацией при знакомстве дошкольника с художественной литера-
турой. Авторы отмечают, что используемые методические приёмы ра-
боты с иллюстрациями при ознакомлении дошкольников с художествен-
ной литературой позволяют сохранять живой интерес к сюжету и пер-
сонажам, а также обогащать активный словарь, формировать связан-
ную речь, прививать интерес к художественному слову. 

Ключевые слова: методические приемы, иллюстрация, художествен-
ная литература, речевое развитие. 

Выбирая книгу для ребёнка дошкольного возраста, взрослый всегда 
обращает внимание на то, как иллюстрирована книга. Перелистывая стра-
ницы детских книг, мы восхищаемся работой художников-иллюстрато-
ров: В.Г. Сутеева, Б.А. Дехтярёва, Н.А. Устинова, Ю.А. Васнецова, 
Л.В. Владимирского, В.А. Чижикова, А.М. Лаптева, И.Я. Билибина, 
Е.И. Чарушина. 

Для ребёнка дошкольника иллюстрация в книге имеет особое значе-
ние, она служит визуально опорой для текста, отвечает потребностям 
наглядно-образного характера его мышления. Взрослый, даже если он 
эмоционально, интонационно, выразительно, передаёт, содержание тек-
ста, часто слышит просьбу ребёнка: «Покажи, пожалуйста, картинку!». 

Речевое развитие дошкольника согласно ФГОС предполагает не 
только владение речью, как средством общения и культуры, но и «знаком-
ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы» (ФГОС, гл. II, п. 2.6). 

Как вызвать у дошкольника интерес к художественной литературе как 
средству познания, приобщения к словесному искусству, развить художе-
ственное восприятие, эстетический вкус, формировать и совершенство-
вать связную речь? Для решения этих задач воспитателями используются 
следующие формы работы: чтение литературного произведения, его рас-
сказ, беседа о прочитанном, обсуждение, инсценирование литературного 
произведения, театрализованная игра, сочинение, ситуативная беседа, а 
также продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
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Воспитатели групп детей раннего и младшего возраста Д/С №160 
«Дубравушка» г. о. Тольятти в совместной и непосредственной образова-
тельной деятельности направленной на речевое развитие при воспроизве-
дении художественной литературы активно используют иллюстрации. 

Для демонстрации иллюстраций воспитатели сделали из пластика 
наглядное пособие в виде большой книги, к страницам которой можно 
крепить «картинки». Воспитатель переворачивает страницы «книги», 
строго следит за соответствием текста, который слушают дети из предла-
гаемого к рассмотрению рисунка. В чем преимущество данного пособия 
перед обычной книгой? Размеры страницы «книги» достаточно большие 
(40 см на 60 см). Иллюстрация, представленная в таком формате, видна 
всем детям группы, воспитателю не приходится прерывать чтение, чтобы 
отреагировать на реплику ребёнка: «А мне ничего не видно!». Благодаря 
переворачивающимся страницам для рассмотрения детям предлагаются 
не все рисунки сразу, а последовательно, по мере развития сюжета, чтобы 
сохранялась интрига и соответственно живой интерес к сюжету. Разме-
стить данное пособие можно прикрепив его к стене или доске. 

Иллюстрации большого размера к литературным произведениям гото-
вятся заранее. Можно использовать компьютерные технологии сделать 
заказ в типографии, а можно обратиться за помощью к родителям, кто 
умеет хорошо рисовать. Процесс иллюстрирования сказки может стать 
увлекательным занятием не только для взрослого, но и для малыша, вы-
зовет у него устойчивый интерес к книге. Ознакомление с литературным 
произведением несмотря на то, что в группе есть «большая книга» лучше 
начать с побудительного мотива: «К нам в гости пришёл…», «Угадайте, 
кому принадлежит этот предмет?», «Что за звук вы слышите?» (включить 
аудиозапись), «Что спрятано в волшебном мешочке?» и др. 

Важную роль при ознакомлении с произведением играет эмоциональ-
ное воздействие слов воспитателя, использование средств интонационной 
выразительности. Свою речь он сопровождает чётким показом того фраг-
мента иллюстрации, о котором в данный момент читает. 

Сказка может быть разыграна по ролям между родителями и записана 
аудионосители, она так же может быть представлена и записана в испол-
нении профессиональных актёров, следовательно, дети получают воз-
можность прослушать историю в новом исполнении. Многократность 
предъявления текста зависит от индивидуальных, возрастных особенно-
стей дошкольников, их речевой подготовки и заинтересованности. Дети 
должны быть уверены в том, что по их желанию сказка может повторяться 
вновь и вновь. Многократное повторение текста сказки приводит к непро-
извольному его заучиванию, это обогатит активный словарь детей, будет 
способствовать формированию связной речи. 

Поддержать интерес к уже знакомому литературному произведению, 
помогут иллюстрации к этому произведению. Воспитатель может исполь-
зовать самые разнообразные методические приёмы: 

а) рассказывать сказку, прерывая повествование просьбой показать 
сюжетную картинку, о которой в данный момент идёт речь; 

б) рассказать историю, нарушая сюжетную линию (например, сначала 
середину сказки, потом конец и заканчивать началом повествования): 
дети показывают соответствующую тексту картинку; 
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в) рассказать историю с «ошибками»: дети на правильное высказыва-
ние реагируют утвердительно, а ложное тут же исправляют; 

г) рассказать сказку вместе с воспитателем с опорой на иллюстрацию, 
когда взрослый начинает, а ребёнок продолжает повествование («Жили-
были...», «И была у них…» и т. д.); 

д) подобрать определение к заданному слову («Каким был медведь?», 
«Какой была медведица?», «Каким был мишутка?»), обращая внимание 
на изображение персонажей сказки на иллюстрации. 

Так, на занятии по ознакомлению с художественной литературой во 
второй младшей группе по теме «Рассказывание сказки К. Чуковского 
«Цыплёнок» рассказ воспитателем сопровождается показом иллюстраций 
к сказке, выполненных В. Сутеевым, затем воспитатель предлагает детям 
подобрать определение к заданному слову: «Каким был цыплёнок?». 
В сказке К. Чуковский говорит, что он был маленький, но дети, рассмат-
ривая рисунки В. Сутеева, находят для него дополнительные свои опре-
деления: крошечный, кругленький, хорошенький, слабенький, беззащит-
ный. Дети также, рассматривая рисунки, подбирают определения для дру-
гих персонажей истории: кота, петушка, лягушки, мамы-курицы, а затем 
разыгрывают этюды: «Как цыплёнок важничал, когда гулял по двору», 
«Как мама-курица оберегала сыночка», «Как напал на курицу, злой кот» 
и др. Далее воспитатель предлагает детям пересказать сказку с опорой на 
иллюстрации. Можно также для каждого ребёнка сделать копии рисунков 
и сделать книжку с изучаемой сказкой, предложив раскрасить изображение. 

Используемые наши методические приёмы работы с иллюстрациями 
при ознакомлении дошкольников с художественной литературой на наш 
взгляд позволяют многократно предъявлять текст литературного произве-
дения ребёнку, сохраняя при этом его живой интерес к сюжету и персона-
жам сказки. Таким образом, происходит непроизвольное заучивание тек-
ста сказки и, как следствие, обогащение активного словаря, формирова-
ние связанной речи, воспитание интереса к художественному слову. 
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Ход праздника 
Под музыку дети входят в зал, держась за руки, делают круг вокруг 

елки. 
Ведущий: 

Нам праздник веселый зима принесла. 
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Зеленая елка к нам в гости пришла, 
Ее нарядили, игрушки повесили, 
Станет у елочки очень нам весело! 
Давайте, ребята, рассмотрим игрушки, 
Висят они всюду до самой макушки. 

Дети рассматривают елку. 
Здравствуй наша елочка, в наряде золотом. 
Для тебя мы, елочка, песенку споем! 

Хоровод «Блестят на елке бусы». 
Ведущий: А теперь давайте прочтем стихи, которые мы приготовили 

для нашей елочки. 
Чтение стихов. 
1 ребенок: 

Ёлочка красивая, 
Ёлочка густая, 
На пушистых веточках 
Бусинки сверкают! 

2 ребенок: 
Будет ёлочка гореть 
Огоньками ярко, 
Дед Мороз, Дед Мороз 
Принесёт подарки! 

3 ребенок: 
Новый год, новый год, 
В двери постучится, 
Будет праздник у нас, 
Будем веселиться! 

Ведущий: 
Ребятки, 
Слышите, снежок хрустит, 
Кто-то в гости к нам спешит! 

Звучит музыка, входит Снеговик с ведёрком снежков. 
Снеговик: 

Я не мал и не велик, 
Снежно белый снеговик! 
У меня морковка – нос, 
Очень я люблю мороз. 
В стужу – я не замерзаю. 
А весна придёт – растаю. 
Будем петь мы и плясать, 
Возле ёлки танцевать. 
Гости хлопайте дружней - 
Пляска будет веселей! 

Пляска «Каблучками топнем» (садятся на стулья). 
Снеговик: 

Снеговик я не простой, 
Я веселый, озорной. 
Очень я люблю играть, 
Песни петь и танцевать. 
У меня с собой снежки! 
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Поиграем, малыши? 
Вы снежочки разбирайте, 
С ними весело играйте!  

(Разбрасывает снежки из ведёрка). 
Игра в снежки. 
Снеговик: 

Ох, как жарко стало в зале! 
Ой, боюсь, сейчас растаю! 

Ведущий: 
Ребятишки, помогите, 
На снеговика вы помашите (дети машут) 
Давайте ножками потопаем 
Ручками похлопаем  
(топают ножками, ручками хлопают). 

Ведущий: Ты садись, Снеговичок, сейчас ребята тебе еще стихи рас-
скажут. 

Чтение стихов. 
Ведущий: Ну что, тебе лучше? 
Снеговик: Да, лучше, спасибо вам, а то чуть не растаял. 
Ребята, я чуть не забыл, у меня есть еще письмо для вас. (Читает 

письмо.) 
К вам торопится на праздник, 
Весельчак он и проказник, 
У него в мешке подарки, 
А на шубе – пояс яркий. 
Он зажёг огни на ёлке, 
Он зайчат катает с горки. 
Он на праздник к нам привёз 
Новых сказок целый воз! 
Кто же это? 

Ведущий и дети: Дед Мороз! 
Снеговик (отдает письмо ведущему): 

Побегу его встречать! 
Вам желаю не скучать! 
А, чтобы было веселей, позовём ещё гостей! 
До свидания! 

Под музыку Снеговик уходит. 
Ведущий: 

Ой, ребята, что я слышу? 
Кажется, сюда идут! 
Похлопаем веселее, 
Пусть скорее нас найдут! (Дети хлопают) 

Звучит музыка, в зал входит Снегурочка. 
Снегурочка: 

Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я: 
И больших, и маленьких, 
Шустрых и удаленьких. 
Я – Снегурочка, все дети 
Дружат издавна со мной, 
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Я люблю мороз и ветер, 
И метелицу зимой. 
Снежинки серебристые, 
Слетайтесь в хоровод! 
А ёлочка пушистая 
Огнями расцветет. 

Дети выходят в центр зала и вместе со Снегурочкой исполняют «Та-
нец со снежками». 

Снегурочка: А давайте еще для нашей елочки хоровод покажем (все 
дети становятся в хоровод). 

Хоровод «Малыши-карандаши (садятся на стулья). 
Звенят колокольчики. 
Ведущий: Ребятки, кажется, сюда еще кто-то идет как колокольчики 

звенят слышите? 
И все громче и громче… Наверное, Дедушка Мороз к нам идет. 
(В зал входит Дед Мороз, к посоху привязаны колокольчики.) 
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, мамы и папы! Шел я 

мимо вашего садика и увидел, как дети весело танцуют и водят хоро-
воды – это вы меня звали на праздник? 

Ведущий и дети: Да! 
Дед Мороз: 

А я услышал и пришел к вам. 
Как народу много в зале! 
Славный праздник будет тут. 
Верно зайцы мне сказали, 
Что меня ребята ждут. 

Ведущий: Дедушка Мороз мы тебя очень ждали и ребята приготовили 
для тебя песню послушаешь нас? 

Песня «Дед Мороз». 
Дед Мороз: 

Ой какие молодцы ребятки! Как хорошо пели ну что ж 
Становитесь-ка, ребята 
Поскорее в хоровод. 
Песней, пляской и весельем 
Встретим с вами Новый год! 

Хоровод «Дед мороз розовые щечки». 
Дед Мороз: 
Очень мне понравилась ваша песенка. Посмотрите, елочка мигает 

огоньками. Ей тоже понравилась песенка. Ну-ка, скажите-ка мне, вы мо-
роза не боитесь? А вот я сейчас и проверю 

Игра «Заморожу!» 
Дед Мороз: 

Вы, детишки, не зевайте, 
Щёчки быстро закрывайте! 
(замораживает щёки) 
А теперь держитесь пуще, 
Заморожу ваши ушки! 
(замораживает уши) 
Берегите ваши плечи, 
Заморожу – не заметишь! 
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(хватает за плечи) 
Ох, и шустрый же народ, 
В этом садике живёт! 

Дед Мороз: 
Ох, и ловкие же вы, ребятки! Никого я не заморозил. 
Снегурочка: Дед Мороз, ты зачем детей пугаешь? За уши, нос хвата-

ешь? Мы мороза не боимся и сейчас покажем, как умеем греться. 
Песня-игра «Согревалочка». 
Дед Мороз: 

Славно с вами поиграли! 
Только вижу, что устали, 
Да и я бы посидел, 
На детишек поглядел, 
Знаю, что стихи учили - 
Вот меня бы удивили. 
я сейчас на вас подую, а вы бегите на стулья. 
(садятся на стулья) 

Чтение стихов. 
Снегурочка: 
Светит наша елочка, 
Светит очень ярко, 
Значит время подошло 
Раздавать подарки! 

Дед Мороз: 
Да! Сейчас, сейчас! 
Я их нёс, припоминаю… 
Куда дел мешок, не знаю! 
Иль под ёлку положил? 
Нет, не помню, позабыл… 

Ведущий: Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут! 
Дед Мороз: 

Есть у меня волшебный ком, 
И большая сила в нём. 
Где подарки – он укажет 
И дорогу к ним покажет. 
Вот он, мой волшебный комочек! 
Снегурочка, помоги … 
За комочком ты иди 
И подарочки найди! 

(Снегурочка катит ком мимо детей, вокруг ёлки, подкатывает к елке, 
где лежат подарки.) 

Снегурочка: 
Нашла, нашла, вот они, подарки! 
Звучит музыка, Дед Мороз раздаёт подарки. 
Дед Мороз: 

Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора! 
Много радости сегодня вам желаю, детвора! 
Чтобы вы росли большими, 
Чтоб не знали вы забот! 
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Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернемся через год. До 
свидания! 
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Современная образовательная среда нацелена на формирование интел-
лектуальной деятельности детей как субъектов педагогического процесса. 
Педагогами отмечается, что раннее формирование интеллектуальной 
культуры оказывает положительное воздействие на легкость протекания 
процесса образования, его продуктивность и способствует гармоничному 
развитию личности. Данный аспект влечет за собой разработку новых тре-
бований к процессу обучения содержательного, технологического, мето-
дического характера, поиск актуальных подходов к эффективному ста-
новлению детского мышления. Происходящие в обществе бурные изме-
нения, вынуждают людей адекватно реагировать на них, что приводит к 
необходимости активизации творческого потенциала. Такое положение 
вещей актуализирует необходимость решения вопросов развития мышле-
ния, начиная с дошкольного возраста, характеризующегося становлением 
всех психических функций. Вопросы психологии творчества как цен-
трального звена психологии мышления являются важным направлением 
фундаментальных и прикладных исследований, имеющих достаточно вы-
сокую значимость в современной науке. Наиболее актуальной проблемой, 
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во многом определяющей успешность творческой деятельности, является 
развитие дивергентного мышления в учебно-образовательном процессе 
детей старшего дошкольного возраста [1]. 

Развитие дивергентного, то есть расходящегося, функционирующего в 
различных направлениях мышления, имеет целью получение множества 
ответов на один вопрос. Данный вид мышления является сложным мно-
гоплановым процессом, обуславливающим психическое отражение при-
ема и переработки информации детьми. Важным критерием дивергент-
ного мышления является интеллектуально-исследовательская активность, 
способная порождать новые вопросы и проблемы и обуславливать твор-
ческое развитие дошкольников [3]. 

Исследуя вопросы креативности, можно отметить, что цель поиско-
вого дивергентного мышления состоит в развитии исследовательского ин-
тереса, в ориентированности на поиск новых форм деятельности, форми-
рующих мыслительные навыки более высокого уровня. Необходимо от-
метить, что дивергентность позволяет активизировать способности к 
оценке, сравнению, построению гипотез, а также анализу и классифици-
рованию полученного материала. Такой интеллектуальный поиск может 
применяться в процессе решения проблем, касающихся самых разных об-
ластей жизни. 

Таким образом, цель педагогики должна быть заключена не в общем 
развитии детей, а в раскрытии их творческого потенциала. В то же время, 
анализ педагогического опыта показывает, что разработка и внедрение 
креативных задач в работу дошкольных образовательных организаций не 
имеет системного характера. То есть прежние способы формирования 
мышления не доказывают свою эффективность, оптимальность и адекват-
ную ориентацию на личность детей дошкольного возраста. Решению дан-
ной цели достойно может способствовать процесс изо-творчества как 
неотъемлемая и важная составляющая процесса обучения. 

Такие виды изобразительной деятельности, как рисование, лепка, ап-
пликация и т. д. способны вызывать у детей разнообразные чувства. Они 
могут радоваться самостоятельно созданному красивому изображению, 
огорчаться в случае неудач. Важно, что при создании детьми изображе-
ний, уточняются и углубляются их знания и представления об окружаю-
щем, осмысливаются новые качества предметов, приобретаются изо-
навыки и умения к их осознанному использованию. Свобода творческого 
выражения дошкольника определяется не только образными представле-
ниями и желанием передать их в рисунке, но и тем, как он владеет сред-
ствами изображения. Творческое мышление детей может быть сформиро-
вано в процессе овладения различными видами изображений, а также тех-
ническими приемами [2]. 

В образовательной деятельности по изобразительному искусству не-
традиционные изобразительные техники применяются достаточно редко, 
без учета их коррекционной значимости. Вместе с тем, именно они спо-
собны обогащать знания и представления детей о предметах и об их при-
менении, а также о материалах и способах действий с ними. Нетрадици-
онные техники не позволяют осуществлять копирование образца, что яв-
ляется большим толчком в сфере развития воображения, творчества, са-
мостоятельности, инициативы, проявления индивидуальности. Еще более 
важным является то, что нетрадиционная изобразительная деятельность 
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оказывает значимое влияние на общее психическое развитие детей, ведь 
в конечном итоге важен не рисунок, а формирование личности детей, их 
уверенность в себе, в своих способностях, целенаправленность деятель-
ности. 
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отличие от других конструкторов и игр. Авторами подчеркивается, что 
возможности, которые дает LEGO-конструирование, помогают в реше-
нии множества образовательных задач в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
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Каждый ребенок, начиная с самого раннего возраста, стремится иссле-
довать окружающий мир и изобретать что-то новое. Он разбирает иг-
рушки и собирает их вновь, чтобы узнать из чего они состоят. Для осу-
ществления данных стремлений можно применять LEGO-конструирование, 
которое дает детям возможность использовать фантазию в создании различ-
ных объектов из элементов конструктора. Использование LEGO в игре и 
учебной деятельности позволяет развивать у детей усидчивость, вообра-
жение, память, логическое и ассоциативное мышление и другие навыки. 
Также конструктор развивает художественные и интеллектуальные спо-
собности детей, у них быстрее развивается речь и мелкая моторика. 

LEGO позволяет не только создать игрушку, но и в дальнейшем играть 
с ней или разобрать и создать новую. При этом если использовать детали 
с разных наборов легко разнообразить вариации игрушек, сюжетов и ло-
каций. 
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Рассмотрим основные преимущества LEGO в отличие от других кон-
структоров и игр: 

1) сборка игрушек по инструкции. LEGO имеет инструкции по сборке 
в каждом наборе, что позволяет развивать в детей внимание и логическое 
мышление, чтобы ребенок мог понимать инструкцию и соотносить ее со 
своими действиями; 

2) но при этом ребенок может собирать конструктор самостоятельно. 
В этом случае он может в полной мере проявить свою фантазию, разви-
вает воображение, творческое, аналитическое мышление, что дает ре-
бенку способность видеть результат своей работы наперед; 

3) конструктор LEGO является универсальным учебно-познаватель-
ным пособием, интересным и понятным. В ходе собрания конструктора 
можно учить цвета, фигуры, закреплять счет и решать математические за-
дачи, пополнять словарный запас и т. д. 

Чтобы понять, почему LEGO-конструкторы настолько популярны и 
необходимы в обучении дошкольников, необходимо заглянуть в историю 
создания игрушки. 

LEGO был создан более 50 лет назад. Создателем конструктора LEGO 
был Оле Кирк Кристиансен, который подсмотрел идею у своего сына – он 
собирал обрезки досок, красил их и играл с ними. LEGO получил свое 
название от двух слов «LEg» и «GOdt», что означало «играть хорошо». 
Первый конструктор был деревянным, а уже позднее его стали изготавли-
вать из пластика, постоянно развивая и совершенствуя для удобства детей [6]. 

Так почему же конструктор LEGO до сих пор так интересен детям? А 
все потому, что детям очень легко разобраться в процессе сборки и раз-
борки конструктора. В процессе конструирования они сталкиваются с 
множеством отдельных деталей и компонентов и уже в последующем 
имеют представление, как собрать сложную конструкцию из ее отдель-
ных, составных частей. Дети часто теряют интерес к игрушкам, которые 
нельзя модернизировать или модифицировать. 

Уникальность LEGO-конструкторов заключается в том, что из его де-
талей можно сделать все: от машинок и домов до мифических существ и 
роботов, даже можно сделать целый город или мир. А смешивание разных 
наборов дает возможность детям создавать свои уникальные игрушки. 

Педагог в процессе обучения должен создать условия для вовлечения 
детей в конструирование и раскрыть способности детей. 

Цель обучения с использованием LEGO – развить у детей в процессе 
конструирования творческие и интеллектуальные способности, мелкую 
моторику и речь. 

Использование LEGO дает возможность реализовать множество обра-
зовательных задач, потому что в процессе игры создаются благоприятные 
условия, которые стимулируют всестороннее развитие детей в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО. 

Существует два вида деятельности у детей, тесно связанные между со-
бой: физическая и умственная активность. Физическая активность в про-
цессе конструирования заключается в том, что воспитатель может непо-
средственно увидеть работу детей с деталями LEGO, их увлеченность иг-
рой. Умственная активность видна не сразу, но воспитатель может уви-
деть конечный результат конструирования, то есть плод их умственной 
деятельности. 
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Все виды игр с LEGO развивают мелкую моторику, способствует раз-
витию речи ребенка. Части конструктора LEGO для детей от 1 года до 
трех лет достаточно маленькие, поэтому детям необходимо приложить 
усилия и проявить ловкость при сборке и конструировании. Данный мо-
мент в процессе конструирования развивает навыки координации и лов-
кости в процессе работы с мелкими деталями. 

Также данный конструктор развивает волевые качества у детей. В про-
цессе создания игрушек из LEGO дети проявляют усидчивость, настойчи-
вость, сосредоточенность, внимание, терпение, контроль, умение прини-
мать нестандартные решения. 

Применение конструктора LEGO в процессе обучения дает возмож-
ность решить основные задачи дошкольной образовательной программы. 
В ходе конструирования дети создают новое, учатся подбирать детали, 
раскрывают новые способности. 

LEGO-конструирование также развивает у детей навыки коммуника-
ции. В процессе игры дети общаются между собой, описывают необходи-
мые им детали, будущую конструкцию, отвечают на вопросы. 

Еще одной областью образовательной деятельности, которая развива-
ется в процессе игры с LEGO, является художественно-эстетическое 
направление. Это происходит в процессе представления ребенком целост-
ного образа конструкции. 

В процессе LEGO-конструирования хорошо развиваются математиче-
ские способности, когда дети отбирают и отсчитывают необходимые де-
тали по цвету, размеру и пр. 

Но LEGO-конструирование невозможно без участия взрослого, кото-
рый будет направлять ребенка в его творчестве, помогать проявлять та-
ланты. Поэтому конструирование из LEGO способствует развитию меж-
личностных отношений между детьми, детьми и взрослыми. Совместное 
конструирование с другими детьми и с взрослыми помогает дошкольни-
кам стать более организованными, дисциплинированными, целеустрем-
ленными, эмоционально стабильными и работоспособными. Все это иг-
рает позитивную роль в процессе подготовки детей к школе. 

Таким образом, использование конструкторов «LEGO» помогает все-
стороннему развитию детей, оказывает благотворное воздействие на раз-
витие детей в целом, их мелкой моторики, памяти, внимания, логического 
мышления, пространственного мышления и творческих способностей. 

Исходя из всего вышеизложенного, LEGO-конструирование собирает 
в себя все области образовательной деятельности как в процессе обуче-
ния, так и в процессе игры. Поэтому применение данного вида деятельно-
сти в процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста очень 
важно для их становления и развития. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме количества дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) со случаями гибели и ранений людей, 
значительно возрастающих в последнее время. Соответственно растет 
и детский дорожно-транспортный травматизм. Несмотря на то, что 
в России действует целый ряд нормативных документов (в т.ч. ФГОС 
ДО), обязывающих образовательные учреждения проводить последова-
тельную профилактическую работу по изучению правил дорожного дви-
жения (ПДД), результаты контрольно-аналитической работы ГИБДД 
РФ в крупных городах показывают, что более половины дорожно-транс-
портных происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила 
поведения на улицах и дорогах. 
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Анализ практики показывает, что педагоги проводят работу по форми-
рованию основ культуры безопасности по правилам дорожного движения 
с дошкольниками бессистемно, часто формально. 

Н.Н. Авдеева, О.А. Скоролупова, С.Н. Пидручная и другие считают, 
что формирование культуры безопасности по Правилам дорожного дви-
жения необходимо начинать уже с дошкольного возраста, учитывая их 
возрастные особенности: неспособность целостно оценивать и анализиро-
вать дорожную ситуацию, неразвитость ориентировки в пространстве, 
неразвитость слухового восприятия, трудность установления причинно-
следственных связей, которая приводит к недооценки опасности транс-
портных средств [2; 7; 6]. 

Изучив работы Н.В. Кашеваровой, Н.Н. Авдеевой, О.Ю. Зайцевой, 
Ж.Д. Абросимовой и других мы пришли к выводу о том, что 
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формирование основ культуры правил безопасности дорожного движения 
у детей старшего дошкольного возраста будет проходить эффективнее 
при следующих педагогических условиях [1–4]: 

1) внедрения комплекса мероприятий с использованием различных 
форм и методов по формированию основ культуры безопасности дорож-
ного движения у детей старшего дошкольного возраста; 

2) обогащение «центра безопасности по ПДД» специально подобран-
ными играми, а также игровыми пособиями, дидактическим материалом, 
игровыми заданиями, направленных на формирование культуры безопас-
ности по Правилам дорожного движения в старшем дошкольном возрасте 
в практических ситуациях; 

3) организации методической работы с педагогами и родителями по 
проблеме формирования основ культуры безопасности по Правилам до-
рожного движения у детей старшего дошкольного возраста в воспита-
тельно-образовательной деятельности. 

Изучение культуры правил безопасности дорожного движения у детей 
старшего дошкольного возраста проходило в МБДОУ города Иркутска 
детский сад. Констатирующий этап был дифференцирован на два направ-
ления: исследование организационных педагогических условий формиро-
вания культуры безопасности по ПДД у детей старшего дошкольного воз-
раста; изучение взаимосвязи компонентов сформированности культуры 
безопасности по ПДД у детей старшего дошкольного возраста. 

В рамках первого направления анализировалось качество условий для 
формирования культуры безопасности по ПДД у детей старшего до-
школьного возраста. Мы использовали следующие методы: опрос педаго-
гов, экспертиза развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС), анкетирование родителей. 

По второму направлению изучался уровень формирования культуры 
безопасности ПДД у детей старшего дошкольного возраста по следую-
щим компонентам: аксиологический, когнитивный, деятельностный. 

В исследовании приняли участие 2 подготовительные группы. Воз-
растной диапазон составляет от 6 до 7 лет, их родители, а также педагоги 
общеразвивающих групп детского сада в количестве десяти человек, пе-
дагогический стаж которых варьируется от 2 до 16 лет.  

Представим анализ результатов по каждому направлению. Исследова-
ние развивающей предметно-пространственной среды показало, что не 
всё игровое оборудование является доступным для детей, часть игрового 
оборудования находится не в игровой зоне и не всегда предлагается для 
игр педагогом. По параметру «привлекательность» было выявлено, что 
все игрушки и оборудование соответствуют требованиям эстетичности. 
По параметру «безопасность» все игрушки и игры соответствуют этому 
требованию. Однако, по параметру «наличие и достаточность игрового 
оборудования» прослеживается недостаточное количество игрового мате-
риала в группе. Анализ компетентности педагогов показал, что они пони-
мают необходимость формирования основ культуры безопасности по 
Правилам дорожного движения, однако систематически работу в этом 
направлении не ведут, не владеют в достаточном объеме методами и тех-
нологиями формирования культуры безопасности ПДД. 

Далее были изучены представления и отношение родителей к про-
блеме формирования культуры безопасности по ПДД у детей старшего 
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дошкольного возраста. Общий анализ результатов позволяет констатиро-
вать, что в экспериментальной группе 50% и 60% родителей в контроль-
ной указали на то, что «стараются воспитывать культуру безопасности 
ПДД личным примером, объяснением и показом мультфильмов». 30% в 
экспериментальной и 35% родителей в контрольной группах считают, что 
дают в полном объеме своему ребенку необходимые знания и практиче-
ские навыки поведения на улице и в городском транспорте. Остальные 
указали, что «дают, но далеко не в полном объеме». 

Изучение компонентов культуры правил безопасности дорожного дви-
жения у детей старшего дошкольного возраста показал следующие ре-
зультаты. Когнитивный компонент культуры безопасности ПДД детей 
старшего дошкольного возраста показал, что он сформирован у детей 
старшей группы на среднем уровне. Дети в целом знают основные пра-
вила поведения на дорогах, могут обосновать их применение. Однако бо-
лее сложные правила, дети назвать не могут. Деятельностный компонент 
культуры безопасности ПДД показал, что у детей это компонент сформи-
рован в основном на низком и среднем уровне, как в контрольной, так и в 
экспериментальной группе. Детям сложно ориентироваться в практиче-
ской ситуации, они теряются при возникновении проблемы, связанной с 
ПДД. Не могут обосновать свое поведение на дороге. Часто решают ситу-
ацию методом проб и ошибок. Аксиологический компонент культуры без-
опасности ПДД детей старшего дошкольного возраста показал, что у де-
тей нравственно-ценностный компонент сформирован недостаточно. 
Дети в целом понимают ситуацию и готовы проявить свои ценностные 
качества, однако не могут обосновать свои действия.  

Таким образом, в результате комплексной диагностики было выяв-
лено, что к высокому уровню развития основ культуры безопасности по 
Правилам дорожного движения были отнесены 15% детей эксперимен-
тальной группы и 20% детей контрольной группы. К среднему уровню 
основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения было от-
несено 30% детей экспериментальной группы и 35% детей контрольной 
группы. К низкому уровню основ формирования культуры безопасности 
по Правилам дорожного движения было отнесено 55% детей эксперимен-
тальной группы и 45% детей контрольной группы. 

Полученные данные говорят о необходимости проведения целена-
правленной работы по формированию культуры правил безопасности до-
рожного движения у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье предложены различные экологические игры, 
направленные на взаимодействие с природой. При помощи игр и взрослых 
ребёнок начинает осознавать природу как общую ценность для всех лю-
дей. Очень важно уже в раннем детстве сформировать у ребёнка пози-
тивное, бережное отношение к природе. Огромная роль в развитии и вос-
питании ребёнка принадлежит игре – важнейшему виду деятельности. 
В процессе игр экологического содержания формируются знания об окру-
жающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к при-
роде, заботливое отношение к ней. 

Ключевые слова: творческие игры, экологические игры, игры с прави-
лами, игровые обучающие ситуации, мультимедийные игры, куб природы. 

Одним их практических методов экологического воспитания является 
игра. Играя, дети познают природное окружение, их знания об объектах, 
предметах, явлениях природы заметно расширяются и конкретизируются. 
Игровая деятельность способствует развитию способностей ребенка ви-
деть эстетическую красоту и неповторимость природного окружения, 
учит любоваться ее своеобразием. 

Игровая деятельность оказывает также влияние на развитие у детей гу-
манных чувств по отношению к природе и познавательного к ней отноше-
ния. Очень важно уже в раннем детстве сформировать у ребёнка позитив-
ное бережное отношение к природе. 

Игры различаются по содержанию, характерным особенностям. Игры 
делятся на творческие и с правилами. Творческие игры – строительные, 
сюжетно-ролевые, театральные. С правилами – это, как правило, дидакти-
ческие и подвижные. 

Большое значение в системе экологических занятий с детьми имеют 
творческие игры (игры с применением строительного материала, сю-
жетно-ролевые, театральные). 
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Творческие игры 
1. Строительные игры с природным материалом. 
Для строительных игр в детском саду широко используются не только 

строительные, но и природные материалы: снег, вода, песок, камешки, 
ветки, шишки, тростник и т. п. 

Летом дети чаще всего играют с песком. Песок насыпается в специаль-
ный ящик с бортиками, на которые дети ставят игрушки. Малышам для 
игр даются обычно маленькие формочки и маленькие совочки, игрушки с 
подставкой, которую можно воткнуть в песок. Старшие дети сооружают 
из песка горки, туннели, русла рек, строят плотины, водопады, крепости. 

Зимой, играя со снегом, младшие дети разгребают его лопатками, 
насыпают горки. Старшие дошкольники строят из снега дома, крепости, 
пароходы, лодки, мосты, украшают участок скульптурами из снега и льда. 
Воспитатель учит их строить постройки из снега разными способами (из 
накатанных снежных комков, из снежных кирпичей), побуждает к прояв-
лению инициативы, выдумки. Поощряя игры со снегом, он следит, чтобы 
дети достаточно двигались, не мёрзли, и вместе с тем предупреждает чрез-
мерную двигательную активность, чтобы они не перегревались. 

Осенью и весной воспитатель вместе с детьми может выкладывать 
узоры из камешков на дорожке, площадке. Для узоров может быть дан 
образец, предложен сюжет, условие расположения камешков. Такие игры 
полезны для развития и уточнения пространственных ориентировок. 
Старшие дети под руководством воспитателей делают из шишек человеч-
ков, зверюшек, сооружают для них постройки из веток, тростника. 

Таким образом строительные игры при правильном руководстве ими 
являются важным средством воспитания и обучения. Они развивают у де-
тей способность творческого отображения явлений окружающей жизни, 
интерес к технике, конструктивное мышление, художественный вкус, 
формирует дружеские взаимоотношения. 

2. Широко применяются в экологическом воспитании сюжетно-роле-
вые игры. 

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых дети отражают свой 
опыт, знания, приобретенные в процессе общения, взаимодействия с ми-
ром природы: «Больница для животных», «Магазин «Фрукты и овощи», 
«Лесная аптека», «Мы – спасатели». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – спасатели». 
На примере опасной, критической для леса и его жителей ситуации, 

возникшей по вине людей, способствовать развитию основ экологиче-
ского сознания детей. Формировать умение выражать своё отношение к 
роли как определённой жизненной позиции (смелость, доброта, забота, 
отзывчивость). Формировать понимание необходимости соблюдения че-
ловеком правил поведения в природе. 

К сюжетно-ролевым играм можно отнести игровые обучающие си-
туации. 

По экологическому воспитанию можно использовать такие игровые 
обучающие ситуации, как: 

‒ игровые обучающие ситуации – «путешествия»: «Поездка в зоо-
парк», «Прогулка в лес», «Поездка в деревню к бабушке», «Приключения 
в лесу»; 



Дошкольная педагогика 
 

221 

‒ игровые обучающие ситуации с литературными персонажами: 
«Карлсон выращивает зелёный лук», «Айболит осматривает комнатные 
растения», «Колобок отправляется в лес»; 

‒ игровые обучающие ситуации с игрушками – аналогами: «Рыбки 
живые и игрушечные», «Игрушечный зайчик хочет узнать о жизни зайцев 
в лесу», «Грибы – красавцы лесные». 

3. Игры-драматизации или театральные (представления, где в лицах 
разыгрываются литературные произведения): экологическая сказка-дра-
матизация «Теремок»; театральная постановка экологической сказки «Вы 
нам очень нужны, деревья!»; инсценировка сказки по экологическому 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Пожар в лесу». 

Игры с правилами. 
1. Дидактические игры. Особое место и значение в системе экологи-

ческого образования дошкольников занимают дидактические, то есть обу-
чающие игры. Дидактические игры – это игры с готовым содержанием и 
правилами. В процессе дидактической игры дети уточняют, конкретизи-
руют, закрепляют, расширяют, систематизируют имеющиеся у них пред-
ставления о природе. Дидактические игры необходимо использовать, 
начиная с младшей возрастной группы. 

При проведении дидактических игр необходимо опираться на следую-
щие принципы: системность, развивающего обучения, доступность, прин-
цип опоры на ведущую деятельность детей. Специфика дидактики, пред-
полагает постепенное усложнение игр от группы к группе, подразумевает 
их вариативность. Если в младшей группе знакомство с дикими и домаш-
ними животными происходит в таких дидактических играх, как «Назови, 
кто это?», «Изобрази животного», «Узнай по голосу» и других, то в сред-
ней группе – в играх типа «Угадай, кто где живет?», «Помоги живот-
ному», «Большие и маленькие» и т. д. Дети старшего дошкольного воз-
раста успешно справляются со следующими играми: «Зоопарк», «Логиче-
ские цепочки», «Придумай про животное загадку». Дети 6–7 лет разгады-
вают кроссворды, решают ребусы, проводят эксперименты, длительные 
наблюдения за животными и растениями, с удовольствием отвечают на 
вопросы разнообразных викторин. 

В процессе экологического образования дошкольников используются 
следующие виды дидактических игр: 

‒ предметные; 
‒ настольно-печатные; 
‒ словесные. 
1. Предметные игры. 
Это игры с использованием различных предметов природы (листья, 

шишки, семена, камешки, сухие плоды, цветы и т. д.). Предметные игры 
рекомендуется использовать с целью уточнения и конкретизации знаний 
детей о качествах и свойствах объектов природы. Предметные игры учат 
детей обследовать, развивают сенсорику ребенка. Как пример предмет-
ных игр можно привести – «Угадай что в мешочке», «Варим борщ и ком-
пот», «Воздух, земля, вода». 

Предметные игры можно использовать во всех возрастных группах 
как в коллективных занятиях, так и индивидуальных, усложняя содержа-
ние игры в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей 
детей. 
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2. Настольно-печатные игры. 
Это игры – лото, домино, разрезных картинок («Ботаническое лото», 

«Ягоды и фрукты» «Грибы» и пр.). Данные игры дают возможность си-
стематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях природы. 
Большое влияние они оказывают на развитие логического мышления до-
школьников, развивают способность быстро, мобильно использовать име-
ющиеся знания в новой ситуации. Настольно-печатные игры целесооб-
разно использовать в работе с небольшой подгруппой детей. Эффективны 
они и при организации индивидуальной коррекционной работы. 

Я в своей работе использую такие настольно-печатные игры, как элек-
тровикторина «Животный мир», «Мемо», детское лото «Зоопарк», «При-
рода вокруг нас» и другие. А такие игры, как «Цепочка питания», «Воз-
дух, земля, вода», «Кто чем питается?», «Чей хвост?», «Место обитания 
животных», мы изготавливаем сами совместно с детьми. Дети любят при-
нимать участие в изготовлении игр и играют в них с удовольствием. 

3. Словесные игры. 
Это игры, не требующие никакого наглядного материала. Их содержа-

нием являются устные вопросы относительно уже имеющихся у детей 
представлений о мире природы. Примером словесных игр могут быть от-
веты на различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Ко-
гда это бывает?», «Кто живет в воде, кто летает в воздухе, кто живет на 
земле?», «Что я за зверь?», «Закончи мое предложение», «Нужно-не 
нужно» и пр. Словесные игры проводятся с целью закрепления, обобще-
ния, систематизации имеющихся у детей представлений о мире природы. 
Они являются эффективным средством развития внимания. Памяти, сооб-
разительности дошкольников, хорошо развивают речь детей. Данный вид 
игр не требует специальных условий, его можно организовать как в поме-
щении, так и на прогулке. 

2. Подвижные игры – закрепляют первые знания, которые дети полу-
чают в наблюдениях, развивают ориентировку в пространстве; двигатель-
ную активность; развивают ритмичность выразительной речи и коорди-
нацию движений; быстроту реакции, ловкость, скорость, внимание; вос-
питывают умение подчиняться правилам игры. Приведу некоторые из 
них: подвижные игры для детей 3–4 лет – «Где спрятался зайчик!», «Зайка 
серенький», «Наши друзья»; для детей 4–5 лет – «Лиса в курятнике», 
«Зайцы и волк», «Птичка и кошка»; для детей 5–6 лет – «Хитрая лиса», 
«Мышеловка», «Удочка»; для детей 6–7 лет – «Два Мороза», «Воробьи 
зимой», «Земля, вода, воздух» 

Хорошо использовать в работе такие игры, как – игры-презентации. 
Мультимедийные экологические игры облегчают понимание и запомина-
ние информации, так как компьютерные технологии изложения подклю-
чают не только слуховую, визуальную, моторную, но и эмоциональную 
память. Использование мультимедийных игр позволяет организовать не-
традиционный подход к воспитанию экологической культуры, повысить 
творческую и познавательную активность дошкольников в процессе обу-
чения. Мультимедийные игры можно создать самим, используя компью-
терную программу Power Point и её компоненты, и подобрав нужную те-
матику по экологии: «В мире животных», «Маленький эколог». 
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В работе по экологическому воспитанию широко применяются дидак-
тические пособия. Они способствуют усвоению, уточнению и закрепле-
нию знаний детей о природе, природных взаимосвязях. 

Дидактические пособия «Времена года». Учит различать времена года, 
называть их признаки. 

«Куб природы». Варианты игр и упражнений: «Где растут эти расте-
ния?», «Где живут эти животные?», «Помоги животным и растениям 
найти свой дом» – дети помогают животным и растениям найти свой дом, 
выбрав подходящие климатические условия; «Найди лишнее», «Про-
должи ряд»,  «Помоги исправить ошибку» – дети сравнивают животных, 
находят сходство и различие между ними, учатся замечать интересные 
особенности внешнего вида, поведения животных; «Узнай по описа-
нию» – детям предлагается  определить природную зону по описанию; 
«Установи соответствие» – дети учатся устанавливать соответствие: при-
родная зона – её климат, растения, животные, птицы. 

Наглядное пособие «Водоем» (озёра, реки, моря, океаны). Это могут 
быть занятия на следующие темы: «Что растет в воде», «Кто живет в реке» 
и многое другое. 

Особенностью игр экологического содержания является то, что они не 
дают детям рецепт поведения в готовом мире, а постепенно подводят их 
к собственным выводам и заключениям, что более ценно, нежели простое 
предложение запретов и предписаний, в соответствии с которыми дети 
должны действовать. С помощью игр экологического содержания воспи-
танники учатся понимать свою роль в окружающем мире, осознавать по-
следствия своих действий во взаимоотношении с природой, знакомятся с 
экологическими особенностями родного края, приобретают навыки бе-
режного и внимательного отношения к объектам растительного и живот-
ного мира, в том числе и навыки по уходу за ними. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль семьи в развитии ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью, обозначена необходимость со-
трудничества семьи и дошкольной организации. Автор отмечает несо-
вершенство традиционных форм работы с родителями и недостаточ-
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Различным аспектам изучения семьи и семейного воспитания посвя-
щены исследования философов и социологов, психологов, психоте-
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рапевтов. Проблемы семьи ребенка с особенностями развития затрагива-
ются в работах многих авторов (Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой, 
В.А. Вишневского, Т.А. Добровольской, А.И. Захарова, И.Ю. Левченко и 
др.) [1; 3]. 

Все семьи, воспитывающие детей с особенностями психофизического 
развития, характеризуются следующими признаками: 

– родители испытывают нервно-психическую и физическую пере-
грузку, тревогу за перспективы ребенка; 

– поведение ребенка в той или иной степени не отвечает ожиданиям 
родителей, вызывая у них раздражение, горечь, неудовлетворение; 

– внутрисемейные, в том числе супружеские, отношения нарушаются 
и искажаются; 

– социальный статус семьи снижается; 
– в семье возникает психологический конфликт как результат столк-

новения с общественным мнением, неадекватно оценивающим усилия ро-
дителей по воспитанию и лечению ребенка [2]. 

Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с интеллекту-
альной недостаточностью, рассматривает ее как реабилитационную 
структуру, способную создать максимально благоприятные условия для 
развития и воспитания ребенка. При этом особое внимание уделяется по-
ложительному влиянию близких на ребенка, созданию адекватных усло-
вий для его обучения не только в специальном учреждении, но и в домаш-
них условиях [4]. 

С целью дальнейшего определения организационно-педагогических 
условий совершенствования педагогической помощи семье ребенка с ин-
теллектуальной недостаточностью, в условиях взаимодействия с до-
школьной организацией. 

Согласно анкетированию родителей, из 100% родителей считают не-
обходимым сотрудничество дошкольного учреждения и семьи. Так, 65% 
родителей испытывают потребность в участии в мероприятиях, проводи-
мых дошкольным учреждением по вопросам воспитания и обучения детей 
с интеллектуальной недостаточностью. 35% родителей отметили на от-
сутствие такой потребности. На мой взгляд, наиболее актуальными вопро-
сами, интересующими родителей, стали различные аспекты воспитания и 
обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. Причем, роди-
тели, воспитывающие детей с интеллектуальной недостаточностью до-
школьного возраста, интересуются преимущественно вопросами обуче-
ния детей, их подготовки к школе, в то время, как родителей школьников 
с интеллектуальной недостаточностью в большей степени волнуют во-
просы воспитания (например, «как помочь ребенку быть самостоятель-
ным, внимательным, усидчивым»), особенности переходного возраста 
(например, «как вести себя с ребенком, если он перестал слушаться»), со-
циальной адаптации во взрослой жизни и трудоустройства. 

Наиболее интересными мероприятиями, проведенными в учрежде-
ниях дошкольного образования, родители назвали детские праздники, но-
вогодние утренники, День матери, спартакиады, праздник посвященный 
осени, День здоровья. Большинство данных мероприятий предполагает 
активное участие родителей и их сотрудничество с детьми. Однако такие 
мероприятия являются единичными в перспективных и тематических 
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планах работы, подавляющее большинство форм работы предполагают 
доминирование вербальных вариантов работы педагогов с родителями. 

Выводы 
1. Возможности взаимодействия дошкольного учреждения и семьи ис-

пользуются в полной мере, но при тесном взаимодействии с педагогами. 
2. Причинами, ограничивающими взаимодействие педагогического 

коллектива и семьи, являются следующие: низкий уровень понимания 
связи между развитием ребенка и развитием семьи; недостаточный уро-
вень развития диалогического общения в отношениях с родителями; не-
достаточность умений планирования совместной работы с родителями и 
детьми; недостаточно высокий уровень педагогической грамотности ро-
дителей. 

3. Выявлена потребность родителей в изменении содержания традици-
онных форм работы с семьей. 
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и названиями некоторых животных на английском языке. 

Ключевые слова: английский язык, средний дошкольный возраст, 
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Цель – ввести понятия: big (большой), little (маленький), mouse 
(мышка), cat (кошка). 

Задачи 
Образовательные: 
– учить детей здороваться по-английски; 
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– учить видеть разницу между предметами и называть их величину; 
– повторить счёт и названия знакомых животных: bear – медведь, 

hare – заяц, dog – собака, frog – лягушка; 
– учить соблюдать правила игры. 
Развивающие: 
– развивать правильное произношение; 
– развивать основные движения: ходьба, бег и ловкость. 
Воспитательные: 
– воспитывать культуру поведения детей на занятии и доброжелатель-

ное отношение друг к другу. 
Материал и пособия: колокольчик, игрушки: медведь, заяц, собачка, 

лягушка, кошка и мышки маленького и большого размера, длинный и ко-
роткий карандаши одного цвета, шапочка или карточка с изображением 
кошечки на верёвочке, аудиоматериал, стульчики. 

Методы и приёмы: показ, повторение, художественное слово. 
Ход занятия 

Вводная часть. Педагог приводит детей в кабинет и просит cесть на 
стульчики, расставленные полукругом. Сразу же предлагает поздоро-
ваться и спрашивает у ребят об их настроении. (Hello! How are you?) На 
что дети отвечают: Fine (хорошо) или So-so (так себе). 

Основная часть. После педагог спрашивает: «Кто знает, как здорова-
ются взрослые англичане по утрам?» и достаёт колокольчик. Педагог про-
сит детей послушать, как он звенит и говорит «ing!!!». Затем предлагается 
игра в «Повторюшки». Сначала говорит педагог, а затем дети: 

«ing!» – «ing!» 
«morning!» – «morning!» 
«Good-morning!» – «Good-morning!» 
«Вот мы и научились здороваться как взрослые англичане!» 
После этого детям показываются игрушки животных. Педагог просит 

их посчитать по-английски и вспомнить песенку: 
This is a bear… 
This is a hare, 
This is a dog, 
And this is a frog. 
Далее внимание детей переходит на предметы маленького и большого 

размера. Педагог просит детей назвать величину предметов: большой 
(big) или маленький (small). 

Затем идёт разминка:  
One and two and three and four 
I am sitting on the floor 
I am sitting on the floor 
One and two and three and four 
Под конец занятия педагог предлагает и объясняет игру «Little mouse»: 

ребята сидят полукругом, а кошка (ребёнок с шапочкой или карточкой) на 
отдельном стульчике напротив них: 

Little mouse, little mouse (Маленькая мышка – 2 раза) 
Where is your house? (Где же твой домик?) 
Little cat, little cat (Маленький котик – 2 раза) 
I don’t have a flat! (У меня нет квартиры!) 
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Заключительная часть. В конце занятия педагог говорит о том, что 
занятие закончилось, благодарит детей, просит встать и сказать «Good 
bye!» 
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Проблема развития логического мышления в современном дошколь-
ном образовании становится актуальной на фоне все возрастающей по-
требности в более продуктивной обработке интенсивного потока инфор-
мации. Поступающая информация требует анализа и переработки. Логи-
ческое мышление помогает перерабатывать информацию, которая полу-
чена ребенком в процессе чувственного познания т.е. информацию от 
ощущений и восприятия. 

Проблема логического мышления в психолого-педагогических иссле-
дованиях неоднократно выступала предметом изучения и свой вклад в 
разработку данного вопроса внесли Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин и 
другие ученые. Вопросы развития логического мышления в дошкольном 
возрасте так же привлекают внимание ученых, но эта проблема является 
недостаточно разработанной, особенно это касается более ранних этапов 
развития ребенка дошкольника чем старший дошкольный возраст, кото-
рый традиционно считается сензитивным периодом для начала развития 
основ логического мышления у детей дошкольного возраста [3; 4]. 

Это связано с тем, что в среднем дошкольном возрасте мышление фор-
мируется как наглядно-образное и формы логического мышления явля-
ются элементарными. Тем не менее данный возраст является ценным в 
плане формирования предпосылок логического мышления и собственно 
развития логических операций, таких как анализ, синтез, обобщение, 
классификация, сравнение. 
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Целенаправленная работа по развитию логических операций мышле-
ния способствует преодолению эгоцентризма мышления и более продук-
тивному формированию словесно-логического мышления в более стар-
шем возрасте. 

Обращаясь к анализу проблемы в научной литературе, мы рассмотрели 
сущность понятий «мышление» и «словесно-логическое мышление». 

Опираясь на работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-
штейна, мы определили мышление как психический процесс, обладаю-
щий рядом специфических характеристик и признаков, среди которых од-
ним из значимых является обобщенное отражение окружающей действи-
тельности. Мышление разделяется на несколько видов, по форме мышле-
ние выступает как наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое [3; 5; 9]. 

Словесно-логическое мышление является более поздней формой и 
данный вид мышления характеризуется сформированностью способности 
оперировать понятиями. Основу для развития логического мышления со-
ставляют логические операции сравнения, анализа, синтеза, классифика-
ции, обобщения. 

В среднем дошкольном возрасте развитие психических процессов 
имеет свои особенности, которые выступают как предпосылки развития 
логического мышления. Рассматривая особенность психических процес-
сов детей пятого года жизни, А.В. Белошистая отмечает, что в этом воз-
расте начинает возрастать преднамеренность и целенаправленность пси-
хических процессов, которая указывает на увеличение участия воли в про-
цессах памяти, внимания, восприятия, но несмотря на это психические 
процессы продолжают по большей части оставаться непроизвольными. 
Дети среднего дошкольного возраста осваивают приемы познания окру-
жающего мира, овладевают такими познавательными действиями, как из-
мерение, сравнение путем накладывания, прикладывания предметов друг 
к другу [2, с. 45]. 

Познавательная деятельность обогащает представления детей о раз-
ных свойствах окружающего мира, у детей формируются эталоны цвета, 
формы, величины, пространственные и временные представления, что 
дает основу для развития мышления поскольку ребенок учится опериро-
вать данными свойствами, осуществляя анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение данных свойств. Это способствует развитию основ логического 
мышления. 

Как отмечает А.А. Люблинская, в среднем дошкольном возрасте дети 
способны использовать простые схематизированные изображения для ре-
шения несложных задач, выполнять конструирование по схеме, решать 
задачи-лабиринты, кроме того, у детей формируется способность пред-
восхищать, но несмотря на это дети затрудняются совершать мысленное 
преобразование образов. Постоянное упражнение детей в выполнении ло-
гических операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения способствует 
формированию базиса для словесно-логического мышления [8, с. 90]. 

Н.Н. Поддъяков считает, что в среднем дошкольном возрасте мысли-
тельные операции начинают выступать в качестве способов умственной 
деятельности: дети учатся сравнивать объекты по разным признакам, 
устанавливать сходства и отличия, обобщать признаки с помощью слова, 
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осваивать обобщающие слова. Благодаря анализу и синтезу у них проис-
ходит расширение представлений об окружающем мире [8, с. 93]. 

Для детей пятого года жизни характерна способность дифференциро-
вать разные группы, объединять предметы по какому-либо признаку. 
Н.Н. Поддъяков подчеркивает, что развитие мышления детей пятого года 
жизни тесным образом связано с обогащением знаний, которое происхо-
дит в процессе обучения детей, именно знания выступают основой для 
познавательной деятельности, но при этом, одной из характерных особен-
ностей возраста является то, что знания у детей являются не совсем чет-
кими и в большей степени выступают в форме догадок, предположений и 
являются мощным стимулом для развития умственной активности детей. 

Способствует развитию основ логического мышления в среднем до-
школьном возрасте формирование у детей умения устанавливать отноше-
ния между объектами и явлениями на основе выделения существенных 
признаков и свойств. 

Л.А. Венгер считает, что использование заместителей является важ-
нейшим средством развития элементов логического мышления у детей 
среднего дошкольного возраста. В этот период они знакомятся с про-
стыми математическими играми, головоломками, специальными дидакти-
ческими наборами материалов, которые помогают абстрагироваться от 
конкретной ситуации и выделять признаки и свойства, а также опериро-
вать ими. Несмотря на то, что на средний дошкольный возраст прихо-
дится период интенсивного развития наглядно-образного мышления, эле-
менты словесно-логического мышления у детей также формируются и на 
этот процесс влияют определенные условия [2, с. 70]. 

А.А. Люблинская считает, что развитию предпосылок логического 
мышления у детей среднего дошкольного возраста способствует развитие 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения и обобщения [2, с. 81]. 

Л.А. Венгер в качестве условия развития логического мышления детей 
среднего дошкольного возраста называет замещение конкретных предме-
тов и объектов для изучения их свойств т.е. моделирование математиче-
ских отношений на основе наглядного материала [2, с. 37]. 

Л.А. Белошистая считает, что для развития элементов логического 
мышления в среднем дошкольном возрасте важно использовать специаль-
ные задания, направленные на развитие у детей умения делать суждения 
и умозаключения. Для этого необходимо, что бы педагог формировал у 
детей представление о том, что такое умозаключение, как оно формули-
руется и упражнял в формулировании умозаключений [1, с. 56]. 

Таким образом, анализ особенностей и предпосылок развития логиче-
ского мышления у детей среднего дошкольного возраста показывает, что 
этот период является благоприятным для формирования элементарных 
основ логического мышления, чему способствует развитие психических 
познавательных процессов у детей, развитие мыслительных операций, 
расширение кругозора и формирование системы знаний детей, обучение 
детей способам познавательной деятельности, элементарным приемам 
моделирования и замещения. 
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АДАПТИРОВАННЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен авторский дидактический мате-

риал для развития речевой и мыслительной деятельности, сенсорных 
процессов и двигательных функций как основы формирования и развития 
речи с помощью нетрадиционных музыкальных шумовых инструментов. 
Применение материала возможно как в ДОУ, так и в семье. 

Ключевые слова: развитие речи, логоритмика, развитие мелкой и 
крупной моторики, формирование двигательных навыков в раннем воз-
расте. 

Актуальность 
Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период пси-

хического развития ребёнка. Это возраст, когда всё в первые, всё только 
начинается – речь, игра, общение со сверстниками, первые представления 
о себе, о других, о мире. В первые три года жизни закладывается наиболее 
важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная 
активность, любознательность, воображение, творческая позиция и мно-
гое другое. 

В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющие наруше-
ния общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно с 
раннего возраста заботиться о формировании речи детей, развитии мел-
кой и крупной моторики, координации движения. 

Актуальность разработки дидактических материалов заключается в 
доступности изготовления. 
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Цель 
Стимулирование развития речевой и мыслительной деятельности, раз-

витие сенсорных процессов и двигательных функций как основы форми-
рования и развития речи с помощью дидактических материалов. 

Задачи 
 формировать двигательные навыки, знакомить с разнообразием дви-

жений с предметами; 
 развивать чувство ритма и координацию движения; 
 развивать с помощью дидактических материалов мелкую и крупную 

моторику; 
 учить умению подражать игровым действиям взрослого. 
Область применения: музыкальным руководителем – на музыкальных 

занятиях, на мониторинге уровня музыкального развития, на логоритми-
ческих и интегрированных занятиях, на тематических и календарных раз-
влечениях, в совместной деятельности детей и родителей. 

Воспитателем – в самостоятельной деятельности детей. 
Учителем-логопедом – в индивидуальной работе, на логоритмических 

и интегрированных занятиях. 
Родителям (законными представителями) – в домашнем музицирова-

нии, в игре. 
Упражнение с музыкальными тарелками. 
Упражнение развивает координацию движения, чуства ритма, 

формирует музыкальное восприятие. 
Музыкальные тарелки одеваются на руки детей, бубенчик находится 

на тыльной стороне руки. 
 

 
 

Рис. 1 
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Музыкальные тарелки, заиграли зазвенели 
(хлопаем друг о друга в ладоши), 
Ими друг о друга бьют, а они в ответ поют 
(звеним ручками около уха). 
Мы по хлопаем в ладошки,  
постучим по нашим ножкам 
(стучим по коленкам). 
Хлоп, хлоп, шлеп, шлёп, возле ушка позвеним 
(хлопаем в ладошки, ударяем по коленкам,  
звеним возле ушка). 

Слова и движения Наймушиной Л.В. 
Упражнение с резными палочками. 
Упражнение развивает мелкую моторику, формируются двигательные 

навыки. 
 

 
 

Рис. 2 
 

Палочки резные в ладошках покатаем 
(две палочки в горизонтальном положении  
катаем между ладошками), 
Палочками весело, дружно поиграем 
(ударяем палочками друг о друга). 
Тук, тук, тук вот как поиграем 
(ударяем палочками друг о друга), 
Тук, тук, тук в ладошках покатаем 
(катаем обе палочки в ладошках). 

Слова и движения Наймушиной Л.В. 
Упражнение с звенящими палочками. 
Упражнение развивает двигательные функции, координацию движе-

ния, умение подражать взрослому. 
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Рис. 3 
 

Дождик, дождик, кап, кап, кап. 
Льёт по лужам, кап, кап, кап 
(ударяем палочками друг о друга). 
И листочки всё шуршат, это осень к нам пришла 
(звеним палочками на уровне уха). 
Мы зонты свои раскрыли, от дождя себя укрыли 
(поднимаем руки над головой, палочки в форме домика). 
Дождик, дождик веселей капай, капай не жалей 
(ударяем палочками на уровне уха). 
Только нас не мочи, зря по ножкам не стучи 
(ударяем по ножкам). 

Слова народные, движения Наймушиной Л.В. 
Упражнение с массажным мячом. 
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Рис. 4 
Упражнение развивает мелкую моторику, мыслительную деятель-

ность, координацию движения. 
Катится колючий ёжик, нет ни головы, ни ножек. 

По дорожке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит 
(мячик катаем между двух ладошек). 
Гладь мои ладошки ёжик, ты колючий ну и что же! 
Я колючки твои пальчиком по трогаю 
(трогаем пальчиком у мячика шипы). 
Он катился и катился и на ушко прикатился 
(катаем мячик по уху). 
Покатался он на ушке, на головку он забрался  
(катаем мячик на голове). 

Слова Мишенева А.А., движения Наймушиной Л.В. 
Гимнастика для пальцев рук с использованием цветочков. 
Развивается ручная умелость, отрабатывается согласованность дей-

ствий обеих рук. 
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Рис. 5 
 

Я цветочек покручу в пальчиках своих. 
Полюбуюсь на него раз, два, три 
(катаем палочки между большим и указательным паль-

цем, одновременно двумя руками). 
Вверх я ручки подниму, помашу цветочком 
(поднимают руки вверх держа палочку за пальцы). 
Радуй, радуй мой глазок маленький цветочек 
(катаем палочки между большим  
и указательным пальцем, одновременно двумя руками). 

Слова и движения Наймушиной Л.В. 
Тактильная игра с пушистым помпоном. 
Игра развивает сенсорику ребёнка, мыслительную деятельность, фан-

тазию и воображение. 
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Рис. 6 
 

Пушистый маленький комок, что же это за зверёк? 
Он погладил мне ладошку 
(правой рукой держим палочку с помпоном  
и гладим левую ладошку с внутренней стороны), 
И погладил мою ножку 
(гладим ножку). 
Сел он на головку 
(прикладываем к голове). 
Пушистый маленький комок, поиграй со мной дружок! 
(гладим ладошку с внешней стороны) 

Текст и движения Наймушиной Л.В. 
Упражнение с деревянным массажёром. 
Упражнение знакомит с разнообразием движений, развивает мелкую 

моторику. 
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Рис. 7 
 

Мы катаем шишечку между двух ладошек, 
У кого есть шишки? У сосны и ёлки! 
(катаем один массажёр между двух ладошек) 
Вдруг упала шишка, прямо к нам на ножки, 
Покатаем шишечку мы на наших ножках 
(катаем массажёр по верхней части ноги). 
Превратилась шишечка в чудо барабанчик, 
Постучит по шишечке наш весёлый пальчик 
(стучим пальчиком по массажёру). 
Вот устала шишечка и легла в кроватку, 
Баю-бай, баю-бай, баю-бай! Засыпай! 
(имитируем колыбель из ладошек, в ладошках массажёр,  
качаем, сложили ручки под голову). 

Текст и движения Наймушиной Л.В. 
Игра с бусами. 
Игра развивает зрительно-двигательную координацию, закрепляет 

хватание щепотью, мелкую моторику. 
Бусы мы перебираем, всё на свете мы считаем. 
Раз, два, три, четыре пять. 
Начинаем счёт опять. 

Педагог держит деревянную палочку, ребёнок с низу захватывает 
пальцами рук бусы по одной и поднимается к верху. Повторяем разными 
руками в дальнейшем можно усложнить упражнение одновременно двумя 
руками. 

Слова народные, движения Наймушиной Л.В. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

 
 

Рис. 8 
 

Игра с деревянными палочками. 
 

 
 

Рис. 9 
 

Игра развивает двигательную координацию движений, крупную мото-
рику, одновременно с этим совершенствуется ручная умелость. 

Палочками я стучу по смотрите как могу 
(палочками ударяем друг о друга). 
Раз и два повторю превращение начну 
(вытягиваем руки вперёд). 
Рожки острые смотрите не бодаются они 
(имитируем рога, подняв руки над головой). 
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Раз и два повторю превращение начну 
(вытягиваем руки вперёд). 
Птенчик клювик открывает он со мною так играет 
(палочками имитируем клюв птицы). 
Раз и два повторю превращение начну 
(вытягиваем руки вперёд). 

Слова и движения Кишинёвой М.А. 
Игра с деревянными шариками. 
Игра развивает фантазию, мелкую и крупную моторику, устраняет 

напряжённость, скованность учит переключать внимание. 
 

 
 

Рис. 10 
Как у наших малышей шарики стучат, 
Всех ребяток наши ручки звонко веселят 
(ударяем шариками друг о друга). 
Тук, тук, тук шарики стучат, 
Тук, тук, тук звонко веселят 
(ударяем шариками друг о друга). 
Высоко поднимем шарик так, так, так. 
И другой поднимем шарик так, так, так 
(поочерёдно поднимаем левую и правую руку). 
Тук, тук, тук шарики стучат,  
тук, тук, тук звонко веселят 
(ударяем шариками друг о друга). 

Слова и движения Наймушиной Л.В. 
Список литературы 
1. Картушина М.Ю Конспекты логоритмических занятий с детьми 2–3 года. 
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РУССКИЕ И ХАКАССКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

РОДНОГО КРАЯ 
Аннотация: в статье обобщён практический опыт музыкальных ру-

ководителей ДОУ по приобщению дошкольников к русской и хакасской 
народной культуре через организацию фольклорных праздников. 

Ключевые слова: русские народные праздники встречи весны, хакас-
ские народные праздники встречи весны, обычаи, традиции, обряды. 

На Руси и в Хакасии с давних времен новый год начинался с весны, с 
марта. Это время первого движения природы к таянию, пробуждения от 
зимней спячки к новой жизни, новой радости приближающегося цветения. 

В день весеннего равноденствия славяне и хакасы отмечают народные 
праздники проводов зимы и встречи весны. В Хакасии это традиционный 
праздник Чыл Пазы (Голова года), его название буквально означает 
«начало года». А в России – Масленица, в дохристианской Руси праздно-
вание называли «Проводы зимы». 

У древних славян праздник Масленица символизировал проводы 
зимы. В народе любили его и называли ласковыми словами: «честная 
Масленица», «весёлая», «касаточка», «перепёлочка», «ясочка». На Руси 
он начинается за восемь дней до Великого поста, после вселенской суб-
боты. Масленицу отмечают семь дней. Пекут блины, приглашают гостей, 
сами ходят в гости. Отсюда и поговорка: «Не житье, а масленица». Мас-
леничным веселым обрядом издревле приписывалась магическая сила. По 
древнему календарю масленица – рубеж старого и нового года. Как много 
лет назад, так и сегодня кульминацией, символизирующей наступление 
весны и окончание зимы, считается сжигание чучела на Масленицу. Пред-
варяют сожжение веселые игры (в снежки, перетягивание каната), хоро-
воды, песни и пляски, сопровождающиеся угощением. 

Славяне почитали солнце как бога. И с наступлением первых весенних 
деньков, радовались, что солнышко начинает прогревать землю. Поэтому 
и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, ле-
пешки. Считалось, что, съев такое кушанье, человек получит частичку 
солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами. 

Весенний Новый год у хакасов отмечала каждая семья. Празднование 
Чыл Пазы начинали с прилета первых птиц, первого кукования кукушки 
и растягивали до первых раскатов грома. Многие традиции празднования 
сохранились до наших дней. Один из главных атрибутов праздника – ри-
туалы, связанные с лентами из цветной ткани (чалама) и имеющие симво-
лическое значение. Используются они, чтобы прогнать беды, например, 
черные чалама сжигали в костре. А вот чтобы привлечь удачу в наступив-
шем году, «светлые» чалама повязывали на ветви березы. У каждого цвета 



Дошкольная педагогика 
 

241 

в этом обряде – свое значение, и выбирают белые, синие и красные ленты 
в зависимости от пожеланий и стремлений каждого человека. Также на 
этом празднике шаманы проводят ритуал «Кормления огня», бросая в ко-
стер кусочки традиционных молочных, мучных и мясных блюд, по ле-
генде, считается, что это приносит удачу. 

Возрождая праздничные народные традиции в дошкольном образова-
тельном учреждении, мы преследуем конкретную цель – приобщение до-
школьников к истокам русской и хакасской народной культуры через ор-
ганизацию детских фольклорных праздников. 

Почему мы в своей работе по ознакомлению детей дошкольного воз-
раста с обычаями и традициями русского и хакасского народов обрати-
лись именно к праздникам? Праздник – это событие, которое наполнено 
радостью, весельем, это день, когда все вокруг объединяются. Само слово 
«праздник» заимствовано из старославянского языка и буквально озна-
чает «не занятый делами, свободный от работы». Для детей праздники и 
участие в них имеют особое значение, потому что непосредственное уча-
стие в празднике оставляет более полное и глубокое представления о нем. 
В связи с этим в нашем детском саду ежегодно проходит чествование ха-
касского Чыл Пазы и русской Масленицы. Дети много узнают о хакасских 
и русских обычаях, традициях. Праздники проводятся на улице. Поверх 
верхней одежды дети надевают элементы карнавальных костюмов, маски, 
колпаки. Это красочные театрализованные представления, где всем ребя-
там предлагается не только наблюдать, но и участвовать в традиционных 
обрядах. Ребята отмечают радостное время года народными играми, весё-
лыми состязаниями, исполнением хакасских и русских народных песен, 
танцев, хороводов, закличек, игрой на детских музыкальных инструментах. 

Дошкольникам доступно и понятно народное творчество. У детей воз-
растает интерес к народной культуре, развиваются способности художе-
ственного восприятия, формируются основы музыкально-фольклорной 
деятельности, активизируется художественно-творческое развитие. 

Список литературы 
1. Петров В.М. Весенние праздники, игры и забавы для детей / В.М. Петров, Г.Н. Гри-
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СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР КАК УСЛОВИЕ 
ПЕДАГОГИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье представлен наиболее приемлемый путь педа-

гогизации родителей воспитанников раннего возраста через включение 
родителей в театрализованную деятельность. 

Ключевые слова: педагогизация, образовательное пространство, те-
атрализованная деятельность, семейный театр, партнерство. 

Педагогизация родителей – это целенаправленный процесс утвержде-
ния способов деятельности и поведения, оценок, помогающих эффек-
тивно решать задачи: выстраивать бесконфликтные отношения; сохра-
нять отношения любви и доверия с близкими людьми, в том числе и в се-
мье. Известно, что семья и семейные ценности созданы культурой и пред-
ставлены как базис нравственности, на формирование семейных ценно-
стей влияет процесс педагогизации сознания родителей. 

За родителями закреплена приоритетная роль в образовании детей, а 
педагоги помогают и сопровождают семью в ее воспитательных воздей-
ствиях. Потенциал театрализованной деятельности в настоящее время не-
достаточно востребован в практике семейного воспитания и практике ра-
боты ДОО. 

Немаловажную роль на первом этапе играет детский сад, который при-
нимает в своих стенах самых маленьких детей. В настоящее время суще-
ствует большое количество форм работы с родителями в период адапта-
ции. Мы выбрали такую форму взаимодействия, которая позволила нам, 
познакомится друг с другом, раскрыть талантливые семьи и каждой семье 
показать свою индивидуальность. 

Мы остановились на форме семейный театр, определили направления 
работы: на первом этапе необходимо заинтересовать родителей, на вто-
ром обогатить знания родителей по данной теме и, наконец, включить ро-
дителей в практическую деятельность. Для реализации этих направлении 
мы использовали проектную деятельность «Фестиваль семейных сказок». 

Совместный театр взрослых и детей – это театр-школа, где вся дея-
тельность театра направлена на всестороннее развитие ребенка. В таком 
театре идет творческий обмен: от взрослых к детям, которые перенимают 
опыт старших и от детей к взрослым, которые учатся заново радоваться, 
получать удовольствие от игры и небольших побед, учатся лучше чув-
ствовать и понимать своего ребенка, это и способствует сплочению и 
укреплению взаимоотношений между детьми и их родителями. Родители 
могут стать инициатором организации в домашней обстановке разнооб-
разных театрализованных игр. Такие совместные развлечения могут 
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сыграть большую роль в создании дружеской доверительной, творческой 
атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений. Те-
атрализованная игра в семейном театре оказывает влияние на развитие 
речи, двигательной и эмоциональной сфер, познавательной деятельности, 
творчества детей, в том числе и с проблемами в развитии. Достигнутый в 
игре прогресс психического развития оказывает существенное влияние на 
совершенствование реальной нравственно-этической позиции в среде 
сверстников и взрослых. 

Итогом проекта стал «Фестиваль семейных сказок»: кукольный би-ба-
бо «Курочка ряба», ростовой «Веселые матрешки»; режиссерский – 
настольный: настольные герои из дерева, бумаги, пластмассы: «Волк и се-
меро козлят», «Теремок»; пальчиковый: «Репка», ролевой: «Колобок»; те-
атр масок: «Заюшкина избушка». 

Главное условие при подготовке к Фестивалю – участие всех членов. 
По окончании Фестиваля родители отметили значимость взаимодействия, 
позитивный настрой родительского состава группы. Дети получили ра-
дость от общения с родителями и сверстниками. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института. 
Опыт партнёрских отношений с родителями показал, что в результате 
применения такой формы взаимодействия позволил родителям быть не 
зрителем и наблюдателем, а активным участником в жизни своего ре-
бёнка. 

Таким образом, включение родителей в театрализованную деятель-
ность способствует развитию творческих способностей детей, повыше-
нию компетентности родителей. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО НЕТРАДИЦИОННОЙ 
ТЕХНИКЕ РИСОВАНИЯ «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия для группы де-
тей среднего дошкольного возраста по теме «Осень», направленного на 
ознакомление детей с новой техникой рисования, развитие творческих 
способностей ребенка. 

Ключевые слова: осень, листья, краски, монотипия, пищевые краси-
тели. 

Цели 
Образовательные: 
1) научить новой технике рисования с помощью пищевого красителя; 
2) продолжать учить технике монотипии. 
Развивающие: 
Развивать творческие способности детей 
1) развивать изобразительные способности детей; 
2) развитие словаря детей. 
Воспитательные: 
1) воспитывать художественно-эстетические чувства; 
2) воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту природы. 
Интеграция образовательных областей: 
Художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие. 
Материальное оснащение НОД: 
Гуашевые краски, бумага для акварели, емкости для воды, пищевые 

красители, кисти №5 (белка), заготовки – листья из бумаги разных форм. 
Предварительная работа: 
Беседа с детьми с ознакомлением репродукций осенних пейзажей. Об-

суждение с детьми погодных изменений осени в НОД по познавательному 
развитию. 

Рисование листьев в технике монотипии. 
Методы: 
 показ и объяснение воспитателя; 
 самоорганизация детей; 
 игровая ситуация; 
 наблюдение за работой детей. 
 анализ работ воспитателем и детьми. 

Ход НОД 
I. Мотивационный этап. 
Воспитатель: Ребята, на прошлом занятии мы научились специальной 

технике рисования – монотипии. Что мы рисовали? Как изображали? Ка-
кие действия производили с листьями? (ответы детей) (Воспитатель 
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слушает ответы детей, уточняя их представления – метод отпечатка, вы-
резали, раскрашивали, складывали пополам. 

Ребята, давайте вспомним, какие у нас получились листья. Вот этот 
лист рисовала Маша, этот Петя и т. д. Красивые листья, разноцветные. 

Вспомните, как мы с вами рассматривали осенние пейзажи? Как вы-
глядят опавшие листья? (дети – ковер). А какого цвета получается ковер 
из опавших листьев? (ответы детей). Верно ребята, пестрый ковер из раз-
ноцветных листьев. 

Сегодня мы с вами будет работать вместе, будет исполнять большие 
пестрые листья. Наши листья будут похожи на настоящие осенние листья, 
упавшие с дерева. Вспомните ребята, ведь нет ни одного однотонного ли-
сточка, все листочки пестрые. 
II. Деятельностный этап. 

 физкультминутка: 
Чтобы наши пальчики хорошо нас слушались, приступаем к гимна-

стике. 
Раз, два, три, четыре, пять 
(сжимают и разжимают кулачки). 
Будем листья собирать. 
Листья берёзы 
(загибают на каждую сточку по одному пальцу), 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба мы соберём, 
Маме осенний букет отнесём 
(Сжимают и разжимают кулачки). 

Показ способа изображения. 
Ребята, Я беру лист бумаги. Складываю его пополам. Затем, с помо-

щью губки, смачиваю лист водой. Толстой кистью закрашиваю половину 
листа от сгиба и на сгибе цветными пятнами весёлых цветов (спрашиваю 
у детей, какие это цвета). 

Потом, пока лист не высох, рассыпаю волшебные краски (пищевые 
красители). Смотрите, как красиво растекаются красители на влажном ли-
сте, словно звёздочки. Теперь складываю лист пополам. Считаем до трёх. 
Разворачиваю. Получаются красивые цветные пятна. 

Приступайте к волшебству! 
Самостоятельная деятельность детей. 
Дети самостоятельно рисуют. Если дети затрудняются, воспитатель 

обращает внимание детей на сходство с пестрым осенним листом и про-
сит изобразить его. 

Во время занятия возможен индивидуальный показ образца. 
III. Рефлексия. 

Ребята, как много у нас сегодня листьев, пестрых, разноцветных. Как 
они похожи на настоящие. Как мы и хотели, как будто только что упали с 
осеннего дерева. 

На следующем занятии мы с вами изготовим большое панно с нашими 
осенними листьями. Молодцы, ребята. 
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ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕШНОСТИ РЕБЁНКА 
Аннотация: в статье представлен мастер-класс для родителей до-

школьников, позволяющий лучше понять и почувствовать своего ребенка, 
позитивно общаться с ним и наладить детско-родительские отношения 
в целом. Автором рассмотрены «универсальные правила для всей семьи». 

Ключевые слова: мастер-класс, психолого-педагогические знания ро-
дителей, детско-родительские отношения. 

Цель:  
1) повышение психолого-педагогических знаний у родителей о воспи-

тании, речевом развитии, дисциплине;  
2) оптимизация детско-родительских отношений. 

Ход мастер-класса 
Семья – это важнейший фактор здоровой жизни и долголетия. Первые 

жизненные уроки ребенок получает в семье. Его первые учителя – отец и 
мать. Семья дает ребенку первые представления о добре и зле, формирует 
представления о нормах поведения в обществе, представляет определён-
ную модель взаимодействия с окружающими в обществе. Именно эта мо-
дель будет определять дальнейшее поведение ребенка в социуме. 

Наша сегодняшняя встреча посвящена такой теме, как «Позитивные 
аспекты успешности ребёнка». Счастье и успешность каждого человека 
зависит от психологического благополучия той среды, в которой он вы-
рос, живёт, а также от эмоционального багажа, накопленного в детстве. 

Зачастую родители и воспитатели, делая замечания своим детям в 
опасных для их жизни и здоровья ситуациях, используют неверную так-
тику. Вместо того чтобы сказать ребенку, что нужно сделать, родители 
говорят, чего делать не надо. В результате ребенок не получает нужной 
информации, теряется, не знает, как поступить, ведь бездействовать он не 
может. И случается, что делается все наоборот. Обращение к ребенку 
должно быть позитивным, предполагать ответное действие, а не бездей-
ствие. 

Сейчас мы с вами попробуем поставить себя на место ребенка и ощу-
тить на себе все влияния запретов. 

Упражнение «Диктат» 
Цель: осознать права ребенка и принять их; научиться формулировать 

требования к ребёнку. 
Для этого упражнение нужен «доброволец», который будет играть 

роль ребенка. А сейчас мы вспомним, как общаемся со своими детьми: 
1. Если ребенок капризничает, что мы ему говорим: «Не плачь, пре-

крати!». Значит, мы не позволяем ему свободно проявлять свои чувства 
(добровольцу завязывается область сердца). 

2. Если ребенок без разрешения берет вещи, которые ему не положено 
брать, что мы говорим: «Не трогай!» (у добровольца завязываются руки). 

3. Если ребенок разбегался, мешает Вам (нам), что мы говорим: «Не 
бегай!» (у добровольца связываются ноги). 
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4. Если взрослые разговаривают, а ребенок слушает их разговор, как 
мы реагируем: «Не слушай!» (добровольцу завязывают уши). 

5. Если ребенок кричит, оглушая нас, мы говорим ему: «Не кричи!» (у 
добровольца завязывают рот). 

А сейчас давайте спросим нашего ребенка: «Как он себя чувствует?» 
Как Вы думаете, может ли ребенок развиваться в таком состоянии? Что 
же делать? 

Тренируемся правильно делать замечания ребёнку. Наш мозг не рас-
познаёт частицу «не», он блокируется, начиная думать, что же от него хо-
тят. Вместо: 

1. Не бегай – ходи спокойно, иди тихо. 
2. Не кричи – говори тихо 
3. Не шуми – будь спокойнее 
4. Не трогай – положи на стол 
5. Не мешай мне – я смогу с тобой поиграть через несколько минут, 

подожди, пожалуйста. 
Психологический комментарий. Упражнение дает возможность осо-

знать права ребенка и принять их. Говорить конкретно чего мы хотим от 
ребёнка. Тогда наши дети обязательно будут успешными! 

Упражнение «Снежинка» 
Цель: осознать, что, добиваясь чего-то от ребёнка, нужно показывать 

своим примером чего мы хотим; принять и понять, что каждый человек 
уникален и индивидуален. 

Сейчас, каждый из вас получит лист бумаги. Я буду говорить, что 
делать, а вы должны быстро и чётко выполнять мою инструкцию. 
Смотреть на рядом сидящих не нужно. Слушайте и выполняйте: 

1. Сложите лист вдвое, оторвите верхний правый угол. 
2. Ещё раз сложите лист вдвое, оторвите верхний правый угол. 
3. Снова сложите лист вдвое, оторвите верхний правый угол. 
4. Ещё раз сложите лист вдвое, оторвите верхний правый угол. 
5. Разверните! 
Можно ли сказать, что у кого-то бумага оторвана неправильно! Бывает 

ли так, что мы оцениваем человека в зависимости от того, делает он так 
же, как мы, смотрит на мир не так как мы? 

Психолог подводит к выводу: каждый понимает инструкцию по-сво-
ему, все мы разные. Читая нотации, правила детям, можно ли быть уве-
ренным, что они нас правильно поняли и все уяснили? Был бы пример – у 
всех было бы одинаково. Должен быть пример родительского поведения 
для детей. Можно сколько угодно говорить, как правильно переходить до-
рогу, но, если вы сами не соблюдаете эти правила, можете быть уверены, 
что и ваш ребенок их нарушит. Если ребёнок осознаёт свою индивидуаль-
ность и знает, что его принимают таким, он будет стремиться к успеху, 
будет уверен в своих силах! 

Упражнение «Чтение сказки» 
Цель: показать родителям, насколько важен эмоциональный кон-

такт с ребенком, и при чтении художественной литературы. 
Давайте посмотрим, как же мы общаемся с ребенком при чтении ху-

дожественной литературы, в частности сказок? 
Трем участникам предлагаются детские книжки со сказками, первый 

участник читает отрывок сказки, отвернувшись спиной к родителям, 
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второй – лицом к родителям, но, не отрывая взгляда от текста, а третий – 
рассказывает эмоционально, используя жесты и мимику, выразительно, 
практически не смотря в текст. 

После прочтения предлагается ответить на вопросы: 
1. Что вы чувствовали, когда к вам сидели спиной? 
2. А когда совсем не смотрели на вас? 
3. И понравилось ли эмоционально выразительное чтение, глаза в 

глаза? 
4. Каков вывод, как лучше преподносить художественную литературу 

ребенку? 
С давних пор сказка была одним из широко распространенных жанров 

устного творчества. У современных детей, «благодаря» информацион-
ному прогрессу, снизился интерес к живому общению, чтению книг, прак-
тически исчезла потребность к играм-драматизациям, что неизбежно при-
водит к отставанию в речевом, интеллектуальном и психическом разви-
тии. Не упускайте этот уникальный шанс эмоциональной близости с ре-
бёнком! Читайте детям, играйте с ними, общайтесь! Тогда успешность ре-
бёнка в разных ситуациях взаимодействия с социумом будет обеспечена. 

Сейчас предлагаю вашему вниманию «Универсальные правила для 
всей семьи!». 

Универсальные правила для всей семьи 
1. Режим дня. (Повторяющиеся действия – действия, происходящие 

ежедневно: чтение сказки, совместная игра и т. п., зафиксированный на 
бумаге вместе с ребёнком. Если ребёнок не знает какую-либо ситуацию, 
возникающую у него в жизни – это приводит к повышению уровня тре-
вожности.) 

Если нет режима, растёт тревожность и страх, растёт агрессия (ауто-
агрессия – грызение ногтей, вырывание волос и т. п.). 

Режим обязательно визуализировать, чтоб он был виден постоянно. 
2. Традиции – то, что объединяет людей. (Приготовление новогодних 

блюд; рассматривание семейных фотоальбомов с фиксацией изменений в 
течение определённого периода; посадка деревьев на рождение детей; 
написание записок с желаниями того, что ждём через год; поход в кафе, 
кинотеатр и т. п.) Это важно для поддержания семейных уз. Даже память 
об умерших, посещение кладбища (иногда даже помогает в ситуации 
утраты близкого человека). 

3. Сбор за общим столом. Общение между разными поколениями. 
Ваше отношение к своим родителям. Совместные приемы пищи объеди-
няют семью. Садятся все вместе, а не усаживать детей и бегать вокруг них, 
не пользоваться гаджетами, общение между всеми членами семьи. 

4. «Папино» и «мамино» время. Есть мужская энергетика, а есть жен-
ская и они разные. (Например: муж лучше приводит в Д/С ребёнка, исте-
рик в 4 раза меньше, чем у мам.) Для девочки очень важны комплименты 
от папы. Не бойтесь перехвалить. 

Мамино время – часто «рядом», но не вместе. Вместе – это когда Вы 
готовите, а ребёнок помогает: он моет морковку, а Вы режете; идёте в ма-
газин вместе, а ребёнок кладет в корзину молоко. – Вместе. 

Важно хотя бы по 15 минут в день «папино время» и «мамино время» 
И включить это время в режим дня. 
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5. Авторитет. Поддерживать авторитет друг друга, бабушки, де-
душки, воспитателей. «Я доверяю тебя ей (ему) и ты должен доверять ей 
(ему) и слушаться». Никогда никого не обсуждать в присутствии ребёнка, 
авторитете теряется. Наличие разногласий между родителями ведёт к ма-
нипулированию. Правила «двойного согласия» (если нет мамы (папы), то 
можно какое-то действие). Снизив авторитет одного из родителей, бабу-
шек, дедушек, педагогов (даже обсуждая по телефону в присутствии ре-
бёнка) вы получите в будущем много проблем. 

6. Общение. Рассказ о себе, своей профессии, о делах на работе, о труд-
ностях и т. п. Выслушивать ребёнка. Что было интересного? Что расстро-
ило? Что порадовало? 

7. «Меньше слов, больше дела». Не разговаривать с ребёнком, если вы 
в разных помещениях. Уважайте себя, любите себя. Подойдите и спросите. 

Чтобы ребёнок сосредоточился на вас используйте звук, зрение, осяза-
ние. Подошли, сели на один уровень с ребёнком, дотронулись, коротко, 
спокойно сказали. Шанс быть услышанным гораздо больше. (Особенно с 
подростками важен тактильный контакт, тембр голоса, говорить тише.) 

«Риторические фразы» – видите бардак в комнате и при этом задаёте 
вопрос: «Ты убрался?» – и это повод для конфликта. Лучше: «Я заметила, 
ты ещё не убрался, через 15 минут я приду, посмотрю», если не выполнил, 
то уже наказание. 

Вот и заканчивается наша встреча. Надеюсь, вы стали немного лучше 
чувствовать и понимать своих детей. Желаю всем вам успехов в воспита-
нии и развитии детей, счастья в семьях! 

 

Пискунова Елена Владимировна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Иркутский  
государственный университет» 
г. Иркутск, Иркутская область 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ  
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки педагога к ру-

ководству игровой деятельностью детей дошкольного возраста. Автор 
представляет теоретический анализ основных позиций в интерпретации 
категории «готовность педагога», конкретизирует ее структуру. В ра-
боте представлен содержательный анализ состояния проблемы иссле-
дования готовности педагогов дошкольного образования в современной 
педагогической и психологической литературе. 

Ключевые слова: готовность педагога, игровая деятельность, когни-
тивный компонент, оценочный компонент, мотивационный компонент, 
дошкольное образование. 

Одной из важнейших характеристик деятельности, которая в совре-
менных исследованиях рассматривается в качестве условий эффективно-
сти того или иного вида деятельности, является готовность к деятельности. 
Данное понятие в психологической науке получает осмысление в 30-е годы 
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XIX века. С тех пор этой проблеме посвящено достаточно большое количе-
ство работ. 

Установка характеризуется наличием определенных знаний, умений и 
навыков, которые помогают выполнить определенное действие и преодо-
леть возникающие в процессе его выполнения препятствия. Кроме того, 
установка отражает личностный смысл выполняемого действия. 

Большинство исследований, посвященных проблеме готовности, рас-
сматривают ее в контексте профессиональной деятельности. В рабо-
тах К.А. Абульхановой-Славской, Е.А. Ильина, М.И. Лукьяновой и дру-
гих ученых рассматривается проблема готовности в широком смысле, то 
есть к любой деятельности. В работе О.Ю. Зайцевой, В.В. Карих готов-
ность характеризуется с позиции долговременности, ситуативности [3]. 

В структуре готовности педагогов дошкольной организации к профес-
сиональной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
Т.Н. Халецкая выделяет следующие компоненты: 

1. Мотивационный компонент (педагог понимает сущность и значи-
мость своей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес, осознает 
развивающийся характер своей профессиональной деятельности, прояв-
ляет осознанную заинтересованность в саморазвитии, владеет професси-
ональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимо-
сти от его реальных возможностей). 

2. Личностный компонент (педагог обладает активностью, умением 
анализировать собственную деятельность, способностью к самосовер-
шенствованию, комплексом профессионально значимых качеств). 

3. Когнитивный компонент (педагог знает приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации, законы и нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятель-
ность, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста как с ограниченными возможностями здоровья, так 
и одаренных детей, владеет основами методики воспитательной работы, 
знает виды, приемы современных педагогических технологий, знает ме-
тоды и формы мониторинга деятельности воспитанников, специфику до-
школьного образования). 

Готовность педагогов дошкольной организации к профессиональной 
деятельности, как мы видим, включает в себя многие составляющие. Игра 
является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте – именно 
в игре формируются важнейшие психические новообразования, на основе 
которых происходит переход детей на следующий этап развития – млад-
ший школьный возраст [1]. 

Е.И. Рзаева, в свою очередь, солидарна с Е.Д. Макаровой и отмечает, 
что современным детям сложно представить и понять смысл содержания 
трудовой деятельности взрослых, поскольку появилось много новых про-
фессий, специфику которых сложно отобразить в игре. Родители все 
меньше уделяют внимания детям, на фоне чего представления детей об 
окружающем мире обедняются. Одной из главных проблем недостаточ-
ного развития игровой деятельности у современных детей является отсут-
ствие или низкая степень практического участия взрослых в игровой дея-
тельности детей. В связи с этим, игровые умения и навыки, как и содер-
жание самой игры у многих дошкольников развиваются недостаточно, не 
соответствуют возрасту детей, в связи с чем повышается значимость дея-
тельности педагога, направленной на развитие игровых умений и навы-
ков, которое состоит в руководстве игровой деятельностью [5]. 
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В научно-методической литературе понятие «готовность к руковод-
ству игровой деятельностью на данный момент остается недостаточно 
раскрытым. Существуют разные подходы к пониманию готовности педа-
гога к руководству игровой деятельностью и в целом ряде исследований 
(И.А. Комарова, И.П. Лотова, Е.О. Смирнова) рассматривается не готов-
ность, а компетентность педагогов и употребляются такие термины как 
«игровая компетентность», «профессионально-игровая компетентность 
педагога» [4; 5; 7]. 

Под игровой компетентностью педагогов рассматривают готовность 
педагога эффективно применять методики обучения детей игре. 
Е.О. Смирнова в структуру игровой компетентности педагогов относит 
комплекс качеств педагога, которые влияют на развитие игры [8]. 

К ним относятся креативность и развитое воображение, открытость, 
артистичность, эмоциональная выразительность, тактичность, чуткость. 
Исследователи профессионально-игровой компетентности педа-
гога И.А. Комарова, А.А. Кулешова определяют ее как интегральное ка-
чество личности, готовность и способность осуществлять творческую иг-
ровую деятельность, основой которой является интерактивность субъекта [4]. 

Профессионально-игровая компетентность оказывает влияние на раз-
витие детской игры и отражает готовность педагога принять игровую по-
зицию в общении и взаимодействии с детьми, способность проявлять уме-
ния и навыки, связанные с придумыванием сюжета, изменением игровой 
ситуации, использованием предметов-заместителей, преодолением сло-
жившихся стереотипов, придание новых значений знакомым предметам. 

В работе В.А. Ермаковой основными компонентами готовности педа-
гогов называются мотивационный, содержательно-операционный и ре-
флексивный. Показателем мотивационной готовности выступает понима-
ние необходимости владения навыками педагогического руководства иг-
рой, желание овладеть данными навыками [2]. 

Показателями содержательно-операционной готовности выступает 
достаточный уровень знаний об особенностях игровой деятельности де-
тей, владение эффективными технологиями, методами развития и руко-
водства игровой деятельности дошкольников, эффективное планирование 
игровой деятельности. 

Показателями рефлексивной готовности выступают способность к са-
моанализу педагогической деятельности в области игры, способность 
конструктивно реагировать на ошибки и трудности, возникающие в про-
цессе игровой деятельности, способность к профессиональной само-
оценке игровой деятельности дошкольников. 

Для развития данных компонентов В.А. Ермакова считает эффектив-
ными использование таких форм работы с педагогами, как интерактивные 
формы (творческие мастерские, беседы, диалоги, мастер-классы, круглые 
столы, дискуссии, проектные семинары, кейс-технологии, деловые игры, 
викторины и т. д.) [2]. 

Таким образом, обобщая перечисленные выше позиции относительно 
подготовки педагогов к развитию игровой деятельности детей дошколь-
ного возраста, мы можем сделать вывод о том, что подготовка педагогов 
к развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста будет бо-
лее эффективна, если будет разработан план работы с педагогами, отра-
жающий развитие всех структурных компонентов готовности педагогов к 
развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста; если будут 
использованы активные формы работы с педагогами, содержание 
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которых будет базироваться на формировании у педагогов необходимых 
умений и навыков развития игровой деятельности детей; если будет про-
водиться учет уровня развития игровой деятельности детей разных групп 
в работе с педагогами. 
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В процессе овладения изобразительной деятельностью у ребенка про-
исходит процесс интериоризации, то есть процесс создания внутреннего 
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образа предметов и объектов из окружающего мира. В процессе манипу-
лятивной деятельности, ребенок воспринимает предмет многопланово. 
Благодаря этому формируется внутренний образ предмета, заключающий 
в себе разные его свойства и качества. В процессе рисования мы можем 
наблюдать последовательный, индивидуальный, идеальный план дей-
ствий, направленный на отображение внутреннего образа. Этот процесс у 
детей младшего дошкольного возраста не сформирован. Проходит ряд 
этапов, поддается обучению. 

Отечественные педагоги и психологи подчеркивают специфическое 
влияние изобразительной деятельности на развитие восприятия и мышле-
ния, а следовательно, влияет на процесс восприятия и воспроизведения 
речи. Это обусловлено глубокими и сложными процессами. Первона-
чально мы можем наблюдать интуитивную деятельность, которая, од-
нако, подчинена общим закономерностям развития изобразительной дея-
тельности. Также важно подчеркнуть, что этот вид деятельности сложнее 
остальных видов, поскольку сочетает в себе влияние не только самого 
процесса, но и важно учитывать влияние материалов, которые доступны 
ребенку для рисования. Краски разной фактуры, карандаши, мелки, ис-
кусственные и натуральные материалы и прочее. Кроме этого, использо-
вание разнообразных материалов положительно сказывается на развитии 
эстетического вкуса ребенка. 

Таким образом, занятия рисованием стимулирует развитие когнитив-
ных познавательных процессов, развивают работоспособность, приучают 
сравнивать, анализировать, синтезировать. Стимулируют развитие вооб-
ражения, обогащают опыт, развивают мелкую и крупную моторику. 

Рисование становится методом отражения своего внутреннего миро-
восприятия. Поскольку этот процесс претерпевает изменения, коррекцию 
в процессе создания под влиянием внешнего (взрослые и сверстники) и 
внутреннего цензора (ребенку нравится или не нравится), следовательно, 
и сознание моделируется по-новому. 

Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что, несмотря на 
перечисленные выше положительные последствия изобразительной дея-
тельности, не существует прямой связи между развитием речи и мерой 
овладения изобразительным искусством. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности для детей до-
школьного возраста. 

Штриховки и каракули происходят в определенном ритме, который 
оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка, помо-
гают наладить контакт, подстраиваться под речь педагога. 

Для детей, которые затрудняются в речевой деятельности, очень эф-
фективно предлагать техники, которые помогают преодолеть страх чи-
стого листа: кляксография, монотипия, ниткография. Поскольку они по-
могают преодолевать гиперсоциализацию, подавленность, преодолеть 
страхи и укрепить уверенность в себе. 

Вертикальное рисование в паре на оргстекле. Когда партнеры могут в 
процессе творческой деятельности видеть друг друга, так сказать, контак-
тировать невербально или вербально. Происходит акцент на процессе, по-
скольку ребенок больше нацелен на сиюминутный результат, произведе-
ние временно, динамично, лишено монументальности, поэтому позволяет 
маленькому творцу исправлять ошибки, совершенствовать, изменять, 
чувствовать радость открытий, видеть вариации в действиях своего 
сверстника. 
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Рисование пальцами. Эта техника положительно обогащает сенсорный 
опыт, стимулирует окончания на кончиках пальцев, обогащает эмоции ре-
бенка. Ребенок незаметно для себя может осмелиться на действия, кото-
рые обычно не делает, так как опасается, не желает или не считает воз-
можным нарушать правила. Самое главное, что тут происходит, – это сти-
муляция желания делиться своими образами, контактировать. 

Таким образом, в процессе изобразительной деятельности могут отра-
жаться и моделироваться как познавательные процессы, так и особенно-
сти проявлений эмоционально-волевой сферы, мотивационных и комму-
никативных навыков. Однако прямого влияния на развитие речи изобра-
зительная деятельность не имеет. 

Список литературы 
1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство. – 

М.: Владос, 2003. – 160 с. 
2. Малдер Л.Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошколь-

ного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2007. – 143 с. 
3. Семенова З.Ф. Психологические рисуночные тесты. Методика «Дом – Дерево – Чело-

век» / З.Ф. Семенова, С.В. Семенова. – М.: ACT; СПб.: Сова, 2007. – 190 с. 
 

Рождественская Татьяна Васильевна 
воспитатель 

Псарева Наталья Александровна 
воспитатель 

Гузеева Юлия Владимировна 
воспитатель 

 

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

КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ 

Аннотация: статья посвящена гимнастике как эффективному про-
филактическому средству формирования опорно-двигательного аппа-
рата. Корригирующая гимнастика – это тренировочные занятия, в ко-
торых предусматриваются конкретные воздействия на определенные 
мышечные группы с целью воспитания точного двигательного навыка, 
дыхания, обеспечение питания и качественного созревания определенных 
мышц. Осанка формируется постепенно, по мере роста организма, и чем 
раньше начинают проявлять заботу о ней, тем легче бывает предупре-
дить появление различных отклонений. Профилактика нарушений осанки 
у дошкольников осуществляется на занятиях по физическому воспита-
нию, плаванию, на музыкальных занятиях, ритмике, в кружках лечебно-
профилактического танца и т. д. 

Ключевые слова: нарушение осанки, опорно-двигательный аппарат, 
диафрагма, оздоровительная гимнастика, корригирующая гимнастика, 
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В настоящее время еще острее стала проблема воспитания здорового 
поколения. Одним из условий, обеспечивающих здоровье ребенка, явля-
ется двигательная физическая активность. Движения, применяемые в 
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любой форме, пока они соответствуют физиологическим возможностям 
растущего организма, всегда будут оздоровительным и лечебным факто-
рами. 

Гимнастика – является эффективным профилактическим средством 
формирования опорно-двигательного аппарата. 

Корригирующая гимнастика – это тренировочные занятия, в которых 
предусматриваются конкретные воздействия на определенные мышечные 
группы с целью воспитания точного двигательного навыка, дыхания, 
обеспечение питания и качественного созревания определенных мышц. 

Нарушение осанки  приводит к снижению подвижности грудной 
клетки, диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоночника, что 
в свою очередь, негативно влияет на деятельность центральной нервной 
системы, сердечнососудистой и дыхательной систем, становится спутни-
ком многих хронических заболеваний вследствие проявления общей 
функциональной слабости, гипотонического состояния мышц и связоч-
ного аппарата ребенка. 

Важно раньше начать профилактику дефектов осанки и коррекцию 
имеющегося нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы 
с повышенной утомляемостью, головными болями и болями в мышцах 
туловища. 

Целью оздоровительной гимнастики является научить детей опреде-
ленным упражнениям для профилактики и коррекции нарушений опорно-
двигательного аппарата. 

Задачи корригирующей гимнастики: 
 повышение общего тонуса организма, укрепление и создание мы-

шечного корсета для формирования навыков правильной осанки; 
 предупреждение и коррекция деформаций опорно-двигательного ап-

парата. Улучшение системы внешнего и внутреннего дыхания, сердечно-
сосудистой и нервной системы; 

 увеличение подвижности грудной клетки и диафрагмы, укрепление 
дыхательной мускулатуры; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм детей и поло-
жительное влияние на их психоэмоциональное состояние; 

 развитие волевых качеств, позволяющих целенаправленно бороться 
за выздоровление; 

 создать благоприятные условия для увеличения подвижности позво-
ночника; 

 способствовать правильному взаиморасположению частей тела. 
К специальным упражнениям для профилактики и коррекции наруше-

ний осанки относятся упражнения, направленные на укрепление мышц 
передней и задней поверхности бедра, упражнения на растягивание мышц 
передней поверхности бедра и туловища (при увеличенных физиологиче-
ских изгибах), растягивание мышц спины (при уменьшении физиологиче-
ских изгибов) 

Кроме использования естественных факторов природы: воздух, вода, 
солнце – в детском саду используются следующие средства: коррекция 
положением, физические упражнения, упражнения на дыхание, на трена-
жерах и массажерах, упражнения для глаз, подвижные игры, упражнения 
на расслабление (релаксация). 
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Гимнастика после сна помогает детскому организму проснуться, улуч-
шает настроение, поднимает мышечный тонус, укрепляет здоровье, обес-
печивает профилактику нарушения осанки и плоскостопия. 

Схема проведения гимнастики после дневного сна: 
1) гимнастика в постели; 
2) упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия; 
3) дыхательная гимнастика. 
Принципы корригирующей гимнастики по профилактики плоскосто-

пия и нарушения осанки 
 наглядность; 
 доступность; 
 постепенность; 
 последовательность; 
 регулярность; 
 индивидуальный подход. 
Также существует в корригирующей гимнастике дозировка, т.е. уста-

новление суммарной дозы физической нагрузки при применении как од-
ного физического упражнения, так и какого-либо комплекса. Физическая 
нагрузка должна быть адекватна функциональным возможностям ре-
бенка, не должна быть чрезмерно малой и большой т. к. не сможет оказать 
достаточного профилактического эффекта. В корригирующей гимнастике 
она дозируется: выбором и.п., подбором физических упражнений, их про-
должительностью, количеством повторений каждого упражнения, тем-
пом, амплитудой движений, степенью силового напряжения, сложностью 
движений, их ритмом, количеством ОРУ и дыхательных упражнений, ис-
пользования эмоционального фактора и плотности нагрузки. 

В программе воспитания в детском саду предусматривается целый ряд 
мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, формированию 
правильной осанки. Осанка формируется постепенно, по мере роста орга-
низма, и чем раньше начинают проявлять заботу о ней, тем легче бывает 
предупредить появление различных отклонений. 

На формирование осанки значительно влияют особенности стопы. 
При нормальном ее строении нога опирается на наружный продольный 
свод, служит рессорой, обеспечивая эластичность походки. Дети, страда-
ющие плоскостопием, при ходьбе широко размахивают руками, сильно 
топают, подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе, походка их 
напряженная, неуклюжая. 

Применение общеукрепляющих и корригирующих упражнений в пе-
риод формирования опорно-двигательного аппарата в процессе роста 
имеет особенно важное значение – в силу больших пластических возмож-
ностей детского организма. Поэтому в практике ортопедических упраж-
нений одно из ведущих мест должна занимать физическая культура, осо-
бенно как: профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Систематические занятия физической культурой вообще, и специаль-
ными физическими упражнениями, в частности, способствуют укрепле-
нию и развитию мышц, связок, суставов, участвующих в образовании и 
нормальной деятельности свода стопы. 

Профилактика нарушений осанки – процесс, требующий от ребенка 
осознанного отношения и активного участия. Ребенку необходимо 
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многократно объяснять (на доступном уровне) и показывать, что такое 
правильная осанка, что необходимо делать для ее поддержания. А дети 
подготовительной группы уже могут сами характеризовать правильную 
осанку. 

Профилактика нарушений осанки у дошкольников осуществляется на 
занятиях по физическому воспитанию, плаванию, на музыкальных заня-
тиях, ритмике, в кружках лечебно-профилактического танца и т. д. Боль-
шое влияние на формирование правильной осанки оказывают родители. 
В старших возрастных периодах родители осуществляют контроль над 
навыками правильной осанки в быту, и различных видах деятельности и 
отдыха. 

Основой профилактики нарушений осанки является общая тренировка 
мышц ослабленного ребенка. Она должна осуществляться на фоне опти-
мального организованного двигательного режима, составленного с уче-
том возраста детей. Профилактика нарушений осанки, есть необходимое 
условие для первичной и вторичной профилактики ортопедических забо-
леваний и болезней внутренних органов. 
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Языковая коммуникация в ее различных видах может осуществляться 
только при наличии определенного запаса слов и умения пользоваться им. 
Без слов – основной структурно-семантической единицы языка – 
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невозможна речевая деятельность. Слово выступает строительным мате-
риалом – «кирпичом», из которого выстраивается речь человека. Родной 
язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Являясь 
важнейшим средством человеческого общения, познания действительно-
сти, язык служит каналом приобщения ребенка к ценностям духовной 
культуры, он становится необходимым условием воспитания и обучения. 

Словарный состав языка исключительно богат и разнообразен. И при 
этом, он постоянно пополняется новыми единицами. Освоение словаря – 
необходимое условие правильного и точного выражения своих мыслей и 
чувств. Любое неверно использованное слово может вести к неясности 
или искажению мысли. 

Периодом активного усвоения ребенком словарного состава родного 
языка, является младший дошкольный возраст. Своевременное формиро-
вание лексического строя языка ребенка – важнейшее условие его полно-
ценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь 
как форма манифестации языка выполняют ведущую функцию в развитии 
его мышления, речевого общения, планирование и организация его пове-
дения, формирование социальных связей. Все это важнейшее средство 
опосредствованных психических процессов: памяти, восприятия, эмоций. 

Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с самого ран-
него возраста проявляют большой интерес к языковой действительности, 
овладевают новыми словами, в процессе познания окружающего мира. 
Однако, при стихийном речевом развитии лишь немногие из них дости-
гают высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленное развитие 
словаря. Овладение лексическим аспектом языка вызывает у детей значи-
тельные трудности, поскольку само по себе слово – базисная единица 
языка – очень сложное, разноплановое и многомерное явление, универ-
сальное по характеру и уникальное по объему выполняемых в языке функций. 

Значение словарной работы, куда включается и работа по усвоению 
дошкольником словарем существительных, в развитии личности ребенка 
осознавали теоретики и практики дошкольного образования. 

Закономерности усвоения словаря были раскрыты в трудах Л.А. Колу-
новой, Г.И. Николайчук, Ф.А.Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Э. Федерави-
чене и других исследователей. 

Благодаря усилиям ученых сегодня раскрыты цели и задачи словарной 
работы, ее основные принципы и методика осуществления. Исследова-
тели А.М. Бородич В.В. Гербова, М.М. Конина, В.И. Логинова, О.И. Со-
ловьева, М.Ф. Фомичева и другие показывают специфику словарной ра-
боты на занятиях и вне, открывают возможности использования всего 
многообразия наглядных, практических и словесных методов и приемов. 

Решающее значение в развитии ребенка дошкольного возраста при-
надлежит игровым упражнениям. Однако, вопросы использования серии 
игровых упражнений с целью усвоения младшими дошкольниками сло-
варя с учетом современных реалий сегодня изучены недостаточно. Таким 
образом, несмотря на большую актуальность и значимость решения во-
просов развития словаря детей младшего дошкольного возраста, на прак-
тике они оказываются недостаточно разработанными. В частности, опре-
деление эффективных педагогических условий развития лексической сто-
роны речи в процессе игровых упражнений. 
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Функционирование языка как средства человеческого общения нераз-
рывно связано главным образом со словом. Тот, кто говорит, с помощью 
слова составляет словосочетания, предложения, выражая, таким образом, 
свою мысль, а воспринимающий эту речь разбивает ее на отдельные еди-
ницы – слова. В целом, нет явления, которое нельзя было бы отразить че-
рез слово или передать словосочетанием. Слова в языке не изолированы 
друг от друга. Они входят в единую лексическую систему. Каждая лекси-
ческая единица этой системы связана различными отношениями с дру-
гими единицами как по значению, так и по форме. Место слова в лекси-
ческой системе языка в значительной степени определяется явлением 
многозначности (полисемии), когда слово имеет не одно, а несколько зна-
чений. Одни слова могут иметь два–три значения, а другие – до пяти–семи 
и больше. Для того чтобы эти значения проявились, нужно употребить 
слово в речи, т. е. в сочетании с другими словами в составе определенной 
синтаксической конструкции – предложения или словосочетания. 

Важнейшим методом развития словаря являются лексические упраж-
нений. Они используются в решении всех задач словарной работы. Но 
наиболее существенен их вес в закреплении и активизации словаря детей. 
Словарные упражнения способствуют освоению слов в их обобщённых 
значениях, развитию как видовых, так и родовых понятий. 

Эффективность лексических упражнений в словарной работе, на наш 
взгляд, зависит от системности и планомерности их использования. Про-
стота и легкость применения метода делает его универсальным как в 
плане внедрения в разные формы непосредственно-образовательной дея-
тельности, так и применения в быту, в процессе осуществления всех ре-
жимных моментов. Обращение к лексическим упражнениям во время за-
нятий должно, конечно же, связываться с его темой, содержанием, игро-
вым сюжетом, в который вовлекает детей педагог и т. д. Здесь, на наш 
взгляд, многое определяется способностью воспитателя учитывать все 
имеющиеся на занятии возможности активизации речи каждого в отдель-
ности ребенка. При этом с целью реализации вариативного компонента 
программы, наряду с федеральными программами и пособиями можно об-
ратиться к материалам, отражающим региональную специфику дошколь-
ного образования [1; 2]. 

Повседневный быт также предоставляет большие возможности обра-
щения к лексическим упражнениям. Например, в умывальной комнате 
можно предложить детям сказать: «Вода какая?», «Мыло какое?», «Что 
можно мыть мылом?», «Полотенце какое?», «Руки теперь какие?» и т. 
д. В процессе прогулки, привлекая внимание детей к тому или иному 
предмету, явлению, воспитатель может спросить: «А небо сегодня ка-
кое?», «Деревья какие?», «Снег на теперь какой?», «Что делает ветер?» 
и т. д. При этом самое главное – не охват детей всей группы, не «вытяги-
вание» нужных ответов, а положительные эмоции, объединяющие детей 
и воспитателя едиными переживаниями красоты окружающего мира при-
роды. Важно, чтобы дети почувствовали: воспитатель тоже «ищет» нуж-
ные слова, как и они, педагог тоже отправился «в поиск» за точным обо-
значением наблюдаемого. 

Становление лексической системы, осознание значений слов родного 
языка происходит постепенно, не все дети одинаково успешно овладе-
вают семантическими единицами и отношениями во время 
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организованных занятий, где нам было важно показать детям, что каждый 
предмет, его свойства и действия имеют названия. 

Лексическими упражнениями важно охватить все части речи – активи-
зировать имена существительные, прилагательные, глаголы и т. д. Дан-
ный метод практически незаменим в работе над смысловой стороной 
слова. Они подводят детей к осознанию того, что один и тот же предмет 
можно по-разному назвать (например, кошку – кисой, кисонькой, кис-
кой), а одно слово может назвать разные предметы (например, носик мо-
жет быть чайника, у куклы). 

В целом, в младшем дошкольном возрасте, на наш взгляд, можно об-
ратиться к следующим видам лексических упражнений: 

1. Подбор эпитетов к предмету. Например: мяч какой – большой кра-
сивый, красный… 

2. Узнавание предмета по эпитетам. Например: большой, лохматый, 
косолапый – кто это? 

3. Подбор действий к предмету. Например: погремушка – гремит, ле-
жит, веселит… 

4. Подбор слов-названий к словам-действиям. Например: едет, перево-
зит грузы, сигналит – машина. 

5. Составные части целого. Например: из чего состоит пирамидка? 
(Колечки, стержень-палочка, колпачок-наконечник.) 

6. Части целого. Например: кабина, кузов, колеса – что это? Машина. 
Организация дидактических лексических упражнений является тради-

ционным методом в дошкольном образовании, но требует творческого 
умелого подхода в его использовании. 
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Аннотация: в статье приводится опыт внедрения проекта, направ-
ленного на развитие одаренных детей в средней группе детского сада. 
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Одним из приоритетных направлений современной системы образова-
ния является развитие внутреннего потенциала личности одаренного ре-
бёнка. Это обусловлено изменяющейся геополитической ситуацией в мире. 
Ведь современный человек должен быть креативным, активным, артистич-
ным, легко принимать инновации, находить нестандартные решения, быть 
гибким и адаптивным. 

Однако возможности дошкольного возраста, как показывает практика, 
реализуются слабо. Именно поэтому важно организовать совместную сла-
женную работу родителей и педагогов. Целенаправленно, планомерно и 
систематически работая, взрослые могут поддержать и простимулировать 
развитие детей. 

Для ребенка среднего дошкольного возраста характерна высокая по-
знавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 
умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 
представляемых образов и легкость манипулирования ими. В этом воз-
расте наиболее ярко проявляются задатки и способности ребенка к тому 
или иному виду деятельности, и он способен воплотить, реализовать свои 
замыслы, целенаправленно добиваясь высоко оцениваемых результатов, 
в том числе при оценивании деятельности им самим. У него еще не так 
много опыта чтобы останавливаться и бояться ошибиться, и именно это 
не сужает круг его исследований и экспериментов. 

Многолетние исследования Н.С. Лейтеса выявили, что наиболее рано 
признаки одаренности проявляются в музыке и художественном творче-
стве. Именно поэтому нас заинтересовало изучение артистических спо-
собностей у детей средней группы. 

Педагогическая диагностика позволила выявить, что среди детей сред-
него группы есть дети выделяющимися своей артистичностью. Это поз-
волило спланировать педагогический проект. 

Этапы реализации проекта 
Данный проект рассчитана на 1 год и реализуется в несколько этапов: 
‒ первый этап – теоретико-исследовательский этап; 
‒ второй этап – этап реализации проекта; 
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‒ третий этап – подведения итогов проекта. 
На первом этапе проводится: 
Анализ научно-теоретической литературы. Проводится первичная пе-

дагогическая диагностика (по образовательным областям), анализ про-
дуктивной деятельности воспитанников. Беседа с родителями для форми-
рования целостного представления об индивидуальных особенностях ре-
бенка. Составление и знакомство родителей (законных представителей) с 
содержанием проекта. 

На втором этапе все участники воспитательно-образовательного про-
цесса реализуют проект. Дети совместно с родителями были привлечены 
к сюжетно-ролевым играм, творческой деятельности с нестандартным 
оборудованием и нетрадиционными техниками. Так же проводились ви-
деоэкскурсии, и в группу приглашали взрослых разных профессий. Это 
позволило обогатить опыт детей, расширить словарный запас, сенсорный 
опыт, обогатить эстетические впечатления. В январе проводится проме-
жуточная педагогиче6кая диагностика с целью дополнения и обогащения 
проекта. В этой части проекта детей больше стимулировали проявлять 
свой потенциал в создании каких-либо продуктов деятельности. 

В конце учебного года проводится третий этап работы: 
Воспитатель проводит итоговую диагностику воспитанников, прово-

дится анализ результатов, обозначение перспектив дальнейшего развития 
одаренного ребенка. Родители знакомятся с результатами мониторинга, 
участвуют в перспективном планировании последующей работы по раз-
витию способностей ребенка. 

Результаты реализации проекта: 
1) повышена компетентность всех участников воспитательно-образо-

вательного процесса (воспитатели, родители); 
2) увеличилось число воспитанников, принимающих участие в кон-

курсах; 
3) число воспитанников, вовлеченных в секции, кружки, дополнитель-

ное образование, увеличилось. 
Таким образом, для всех детей главнейшей целью обучения и воспи-

тания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований с целью их последующей реализации во взрослой 
жизни. В нашем проекте эта цель была достигнута частично, поскольку 
новый возраст приносит новые возможности в развитии одаренных детей. 
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Аннотация: по мнению авторов, инклюзивное образование в дошколь-
ном учреждении должно обеспечивать максимальную социализацию де-
тей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными психофизическими воз-
можностями каждого ребёнка для того, чтобы добиться положитель-
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Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии де-
тей с ограниченными возможностями психического и физического здоро-
вья в образовательных учреждениях является не только отражением вре-
мени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование, ко-
торое закреплено законодательно. 

Наше дошкольное учреждение является детским садом компенсирую-
щего вида для детей с нарушением зрения. В 2015 году в младшую группу 
была принята девочка с синдромом Дауна. Девочка была зачислена в дет-
ский сад на основании заявления родителей в возрасте трех лет. В инди-
видуальной программе реабилитации ребенку рекомендовано обучение в 
специализированном дошкольном учреждении для детей VIII вида. 

Речь у ребенка отсутствовала, культурно-гигиенические навыки были 
не сформированы. Девочка очень ласковая, с удовольствием шла на фи-
зический контакт. Ребенок бесстрашно залазил на стол, вставал на стул, 
постоянно убегал, её нужно было держать за руку не только на прогулке, 
но и в помещении группы. Девочка хорошо слышала, но не реагировала 
на обращенную к ней речь. К игрушкам проявляла интерес, но кратковре-
менный. Брала игрушку, манипулировала ей и бросала. Убирать игрушку 
на место отказывалась. 

Дети в группе сначала присматривались к Варе. Спрашивали, почему 
она так делает? Мы объясняли детям, что она просто маленькая. Посте-
пенно дети привыкли к ней, с удовольствием присматривали, помогали 
одеваться и раздеваться. 

Из бесед с родителями воспитанницы с ОВЗ, выяснили, что основной 
причиной, по которой они отдают ребенка в детский сад, является его со-
циализация в коллективе сверстников, чтобы ребенок научился общаться 
(взаимодействовать) с детьми. Первые ожидания родителей – благопо-
лучная адаптация ребенка к условиям дошкольной организации. 

Опыт свидетельствует о том, что дети с синдромом Дауна подвержены 
тем же благоприятным и неблагоприятным факторам окружающей среды, 
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что и обычные дети. На их развитие влияют не только состояние здоровья 
и качество ухода со стороны родителей, но, в большей степени, и их по-
ложение в семье, качество обучения, социальный статус родителей. 

Организация инклюзии в нашем детском саду осложняется тем, что в 
штатах нет олигофренапедагога, и вся основная работа с данным ребен-
ком ложится на плечи воспитателей и тифлопедагогов группы. Под-
держку воспитателей обеспечивает ПМПк и методическая служба ДОУ. 

Педагогами детского сада была разработана индивидуальная про-
грамма для ребенка с синдромом Дауна на основании АОП ДОУ. На про-
тяжении трех лет в тесном взаимодействии со всеми специалистами учре-
ждения велась работа по реализации данной программы, что позволило 
добиться положительной динамики в развитие девочки. 

В данное время ребенок говорит всего несколько слов: мама, дай, ни-
ни (нет), спа – ба (спасибо) и др. Свои желания и потребности показывает 
с помощью мимики и жестов. Обижается и радуется, выражает свое 
настроение. С удовольствием посещает физкультурные и музыкальные 
занятия. Принимает активное участие в утренниках и развлечениях. При-
нимает на себя роль в подвижных играх, соблюдает правила игры. Любит 
играть на музыкальных инструментах, участвует в театрализованных иг-
рах, танцует. Также проявляет интерес и к изобразительной деятельности. 
Лепит предметы, рисует простые сюжеты, наклеивает и конструирует по 
инструкции педагога. Занятия по изобразительной деятельности прово-
дятся индивидуально, в игровой форме. 

В свободной игре чаще всего принимает на себя роль врача, лечит иг-
рушки и детей. Включается в сюжетную игру вместе с детьми. Играет в 
совместные строительные игры с развивающим сюжетом. 

Культурно-гигиенические навыки сформированы: самостоятельно са-
дится за стол, принимает пищу, пользуется салфеткой, ходит в туалет и 
моет руки. Одевается и раздевается. 

Таким образом, инклюзивное образование в нашем дошкольном учре-
ждении обеспечивает максимальную социализацию ребенка с ОВЗ в со-
ответствии с индивидуальными психофизическими возможностями каж-
дого ребёнка; формирует у всех участников образовательной деятельно-
сти таких общечеловеческих ценностей, как взаимное уважение, толе-
рантность, осознание себя частью общества, предоставляет возможности 
для развития навыков и талантов конкретного человека, возможность вза-
имопомощи и развития у всех людей способностей, необходимых для об-
щения. Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными 
на стимулирование равноправия воспитанников и их участия во всех де-
лах коллектива. 
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Аннотация: образовательные результаты высшего педагогического 
образования – одна из ключевых категорий, на которую ориентируются 
эксперты, оценивающие качество работы вуза. Актуальность обраще-
ния к поиску новых средств и условий оценки образовательных результа-
тов будущих педагогов дошкольного образования связана в введением но-
вого стандарта по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 
изменением требований к работникам дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Анализируется содержание образовательного результата в 
высшем образовании. Авторы считают, что оценивание образователь-
ных результатов будущих педагогов дошкольного образования будет эф-
фективнее в процессе реализации квазипрофессиональной деятельности. 
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Ведущими ценностями современного образования являются актив-
ность, творчество, гуманизация, толерантность, свобода, динамизм, про-
фессионализм, конкурентоспособность [1, с. 241]. В современном выс-
шем образовании акцент делается не на содержании образования, а на его 
результатах; все большую роль играет информационный и творческий 
фактор в подготовке будущих профессионалов; приоритетом становится 
повышение качества результатов образования. В связи с данными факто-
рами происходит процесс совершенствования форм, методов, средств 
обучения и оценки образовательных результатов студентов [1, с. 240]. 

В научной литературе представлены различные взгляды на феномен 
«образовательные результаты», его структуру и общие характеристики. 
В педагогике среди наиболее распространенных требований к образова-
тельным результатам можно отметить измеряемость, конкретность, реа-
листичность. Применительно к высшему педагогическому образованию, 
под образовательными результатами необходимо понимать не только 
подготовленность обучающихся в определенной предметной области, но 
и показатели сформированности личностных качеств обучающегося 
[5, с. 9]. В контексте образования будущих работников дошкольных орга-
низаций речь будет идти о развитии личностного потенциала будущего 
профессионала, о его компетенциях, связанных с пониманием ценности 
своей профессии и уникальности дошкольного детства [4, с. 177–176]. 
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Важно подчеркнуть, что образовательные результаты высшего образова-
ния растянуты во времени, изменчивы, связаны с сегодняшним рынком 
труда, основываются на объективных требованиях трудовой деятельности 
в определенной образовательной организации, регламентируются ФГОС 
ВО 3++ и профессиональным стандартом «Педагог» [2]. 

По мнению О.А. Смолиной, сегодня образовательные результаты бу-
дущих педагогов дошкольного образования должны в первую очередь го-
ворить об уровне готовности к трудовым функциям, профессиональным 
видам деятельности, а не об общем уровне образованности. Выпускники 
должны уметь практически решать встающие перед ними жизненные и 
профессиональные проблемы [7, с. 89]. 

Таким образом, мы видим, что образовательные результаты будущих 
педагогов дошкольного образования должны быть представлены приоб-
ретенными знаниями и умениями, отношениями и ценностями, результа-
тами деятельности (квазипрофессиональной и профессиональной), что 
является ничем иным как компонентами компетенции [4]. В ФГОС ВО 
3++ в качестве важнейших качеств выступают такие категории универ-
сальных компетенций, как системное мышление, управление проектами, 
командная работа и лидерство, деловая и межкультурная коммуникация. 
Данные качества и способности личности педагога дошкольного образо-
вания достаточно сложно оценить, пользуясь традиционной системой пе-
дагогических измерений (квалиметрией знаний, умений и навыков), кото-
рая не дает объективного результата при установлении уровня професси-
ональной готовности. В связи с этим возникает необходимость поиска но-
вого инструментария комплексной практико-ориентированной оценки 
образовательных результатов в процессе и по итогам обучения будущих 
педагогов дошкольного образования. 

Несмотря на то, что важнейшим элементом образовательного про-
цесса в вузе является оценка образовательных результатов, которая обес-
печивает качество образования, вопрос об оценке компетенций остаётся 
наиболее спорным и мало разработанным, так как оцениваться должно 
определенное трудовое действие, необходимое для решения профессио-
нальных задач и сам факт решения такой проблемы. Мы видим возмож-
ность оценивания компетенций по результатам решения профессиональ-
ных проблем в квазипрофессиональной деятельности. 

Введенный А.А. Вербицким термин «квазипрофессиональная дея-
тельность» означает профессионально подобная, как бы профессиональ-
ная («квази» от латинского quasi – «якобы», «как будто»). В целостной 
системе профессиональной подготовки будущего педагога дошкольного 
образования квазипрофессиональная деятельность занимает центральное 
положение (рис. 1) [3, с. 95]. 

В квазипрофессиональной деятельности имитируется, моделируется, 
воссоздается прежде всего предметное содержание реального профессио-
нального труда будущего профессионала, задается контекст его деятель-
ности. Квазипрофессиональной деятельности соответствует имитацион-
ная обучающая модель, которая воспроизводит ситуацию будущей про-
фессиональной деятельности, требующую анализа и принятия решений 
на основе теоретической информации. Единицей работы студента высту-
пает профессиональное действие, ведущее к практическому преобразова-
нию имитируемых профессиональных ситуаций. 
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Наиболее адекватными формами организации квазипрофессиональ-
ной деятельности по профилю «Дошкольное образование» являются раз-
личные игровые формы, где, с одной стороны, реализуется технология ор-
ганизации образовательной деятельности в детском саду, а с другой сто-
роны, моделируется игровая структура отношений людей во время обра-
зовательного процесса, их ролевые функции, правила действий [3, с. 96]. 

Профессор А.П. Панфилова определяет «игровое моделирование» как 
«метод, позволяющий преподавателю не только влиять на формирование 
умений и навыков творческого и интеллектуального развития обучаемых, 
изменять их мотивацию, но и приобретать инновационный практический 
опыт по решению интеллектуальных, творческих, тупиковых и кризис-
ных проблем» [6, c. 3]. 

Алгоритм игрового моделирования представляет собой пошаговую 
технологию, включающую в себя этапы: проектно-организаторский, ос-
новной этап, этапы контроля и самоконтроля, рефлексивный этап. Про-
ектно-организаторский этап направлен на моделирование профессио-
нальной задачи (ситуации). Основной этап, являясь центральным, предна-
значен для конструирования игрового моделирования в учебной аудито-
рии. Этапы контроля и самоконтроля навыков, умений, знаний и компе-
тенций обучающихся служат выявлению результативности применения 
смоделированной игры, оцениванию полноты раскрытия темы во время 
игры, а также объема высказывания. Рефлексивный этап предназначен 
для группового и индивидуального анализа, корректировки действий пре-
подавателя и студентов, внесению предложений по совершенствованию 
игры [6]. Важным и необходимым результатом организации такой дея-
тельности, на наш взгляд является получение конкретного продукта дея-
тельности, который может быть использован в дальнейшем в профессио-
нальной деятельности будущего педагога дошкольного образования. 

Образовательные результаты выпускника – это приобретение навыков 
профессиональной деятельности, которые важны для рынка труда и осно-
вываются на объективных требованиях трудовой деятельности, то есть на 
первое место выдвигается операциональная составляющая профессио-
нальной готовности, поэтому нужна интегральная оценка образователь-
ных результатов [2]. Мы считаем, что такая оценка должна предусматри-
вать творческий элемент, высокую степень самостоятельности, активно-
сти, ответственности студентов, то есть быть «студентоцентрированной» 
[8, с. 42]. В качестве условия такой оценки мы видим организацию квази-
профессиональной деятельности, которая связана с перенесением струк-
тур реальной профессиональной обстановки в дошкольных образователь-
ных организациях в вуз. 
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Детская книга традиционно занимает важное место в образовательном 
процессе ДОО. Уголки книги являются обязательным элементом развива-
ющей предметно-пространственной среды во всех возрастных группах. 
В образовательном процессе используются разнообразные формы работы 
с книгой, практикуется ежедневное чтение детям. Несмотря на это у детей 
снижается интерес к чтению, так как развитие цифровых технологий 
уменьшило значимость книги и чтение часто заменяется просмотром 
мультфильмов, видеоиграми. Приобщение к чтению старших дошкольни-
ков – сложный процесс, требующий от педагога понимания природы чи-
тательской деятельности ребенка, нахождения путей эффективного раз-
вития читателя. Федеральный государственный образовательный 
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стандарт дошкольного образования ориентирует на развитие активной, 
инициативной, творческой личности ребенка. Поэтому помимо традици-
онного чтения и рассказывания детям художественных произведений и 
фольклора, используем в своей деятельности формы и методы работы, 
позволяющие обеспечить активную субъектную позицию ребенка в при-
общении к детской книге, развитие творческих способностей дошкольни-
ков: проектная деятельность, игровые образовательные ситуации, экскур-
сии в библиотеку детского досуга, продуктивная деятельность, создание 
макетов по содержанию художественных произведений, театрализован-
ные игры, литературные викторины и др. 

Наиболее эффективной формой работы с детьми при воспитании ин-
тереса к чтению является проведение литературных викторин, так как у 
дошкольников 5–7 лет активно проявляется интерес к интеллектуальным 
играм, а викторина соответствует особенностям игровой деятельности 
(наличие игровой задачи, игровых действий и правил, а также элементов 
занимательности). Умение работать в команде, вносить свой вклад в об-
щее дело придают весомую ценность тому, чем дети овладели на заня-
тиях, с чем познакомились при чтении литературных произведений. Ра-
достные переживания сплачивают детский коллектив, раскрепощают ре-
бят. Поэтому мы активно используем проведение литературных викторин 
в качестве итогового события, результата реализации проекта по ознаком-
лению с литературными произведениями, творчеством любимого писа-
теля как в одной группе, так и с детьми параллельных групп. 

Можно выделить основные требования, которыми мы руководству-
емся при подготовке к литературной викторине: 

‒ наличие представлений у детей о произведениях определенного ав-
тора и литературных жанрах; 

‒ возможность не просто продемонстрировать знание литературных 
произведений, но и проявить эрудицию, находчивость и получить призна-
ние своих достижений; 

‒ динамичное развитие событий (не знакомить детей заранее с ключе-
выми ситуациями и сюжетными линиями викторины); 

‒ составленный сценарий викторины является только ориентиром, его 
можно сократить или изменить по ходу конкурса в соответствии с инте-
ресами и возможностями детей. 

В содержание литературных викторин мы включаем три блока заданий: 
1. Задания, на выявление знаний детей содержания литературных про-

изведений: «Узнай произведение по отрывку, по иллюстрации, по персо-
нажам, по предметам, принадлежащим героям, по репликам» и т. п. 

2. Задания на ориентировку детей в жанровых особенностях литера-
турных произведений, на знание выразительных возможностей каждого 
жанра: «Чем отличаются стихи от других литературных произведений?», 
«Какие зачины вы знаете?», «Какую пословицу можно подобрать к про-
изведению?» и др. 

3. Творческие задания, позволяющие детям проявить свои исполни-
тельские и литературные способности: инсценировка отрывка из произве-
дения, выразительное чтение, придумывание продолжения сказки, реплик 
неговорящим героям, подбор синонимов для характеристики героя, по-
словицы, подходящей к содержанию произведения и т. д. 
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Таким образом, проведение литературных мероприятий соревнова-
тельного характера сопряжено с яркими эмоциональными переживани-
ями детей. Надолго запоминаясь необычным проведением, они способ-
ствуют тому, что дети стараются прочитать или послушать новые литера-
турные произведения, чтобы затем снова принять активное участие в та-
ких мероприятиях. Подобные конкурсы делают чтение художественной 
литературы активной потребностью детей, создавая положительную эмо-
циональную атмосферу общения с книгой. 
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В социальном развитии личности период дошкольного детства явля-
ется одним из ключевых, так как это период интенсивного эмоциональ-
ного развития ребёнка. В настоящее время проблема изучения связи 
чувств и разума, эмоционального и рационального, их взаимодействия и 
взаимовлияния вызывает к себе всё больший интерес и приобретает осо-
бую актуальность. 

Оказывается, что развитие логического мышления и кругозора ре-
бёнка ещё не является залогом его будущей успешности в жизни, гораздо 
важнее, чтобы ребёнок овладел способностями эмоционального интел-
лекта. 

Согласно новейшим исследованиям, успешность человека на 80% за-
висит от коэффициента эмоционального развития (ЕQ), тогда как от 
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коэффициента умственного развития (IQ) только на 20%. Под успехом 
здесь понимается не только профессиональная карьера, но и успех в отно-
шениях с окружающими, в семье и в повседневном общении с другими 
людьми. 

В жизни каждого человека эмоциональный интеллект играет важную 
роль. Эмоциональный интеллект ребёнка является фундаментом для даль-
нейшего становления личности и во многом определяет особенности его 
самосознания, отношения к миру, поведения и самочувствия среди людей. 

Экологическое воспитание тесно связано с развитием эмоций ребенка, 
умением сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 
организмах, воспринимать их как собратьев по природе, умением видеть 
красоту окружающего мира и всего ландшафта, и отдельно цветка, капли 
росы, маленького жучка, явлений природы, таких как радуга, снегопад 
или листопад и т. д. 

Современная образовательная система признаёт за экологическим вос-
питанием право одного из приоритетных направлений психолого-педаго-
гической деятельности педагогов дошкольного детского развития. Столь 
раннее формирование экологической направленности в развитии лично-
сти объясняется тем, что до 7 лет у ребёнка: 

– создаётся фундамент для закладывания осознанного отношения к 
окружающей природе; 

– идёт накопление ярких эмоций; 
– непосредственное восприятие информации позволяет запомнить её 

прочно и легко. 
Если посмотреть годовое планирование лексических тем в логопеди-

ческой группе у детей с общим недоразвитием речи, то можно увидеть, 
что больше 50% из них связаны с темами экологического содержания, 
например, такие как «Птица», «Деревья», «Грибы и ягоды», «Дикие жи-
вотные» и другие. Поэтому экологическое воспитание часто переплета-
ется с изучением определённой лексической темы. 

Поэтому я поставила перед собой цель – развитие эмоционального ин-
теллекта дошкольников посредством формирования элементарных эколо-
гических представлений на логопедических занятиях. 

Коррекционно-логопедическая работа по лексическим темам экологи-
ческой направленности позволяет решить следующие задачи: 

– формирование экологической культуры; 
– становление экологического сознания и мышления; 
– формирование ответственности к окружающей среде; 
– развитие эмоционального интеллекта; 
– развитие активного словаря, грамматического строя, связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 
При познании естественнонаучных тем большой простор для развития 

психических процессов, лексической работы, упражнений в построении 
предложений, развитии связной речи путём составления диалогов, расска-
зов по мнемотаблицам и серии картин с природной тематикой. Эмоцио-
нально-экспрессивная лексика закрепляется на основе анализа поступков, 
как самих детей, так и героев, проявивших чувство сопричастности по от-
ношению к природе. Так, лексическое, грамматическое и синтаксическое 
обогащение речи с введением коррекционной работы помогает полно-
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ценно развивать интеллектуальные и психоэмоциональные черты лично-
сти дошкольников. 

Эмоции бывают разными – приятными и не очень. Все эмоции важны 
и нужны для нравственного становления маленького человечка, но объяс-
нить это в нежном возрасте, когда ребёнок ещё только присматривается к 
миру, не зная его законов, – действительно, сложная задача. И ребёнок не 
должен пугаться отрицательных эмоций, вызывающих у него негативные 
чувства. 

Существует несколько классификаций эмоций. Одной из них, наибо-
лее удобной для практических целей, является классификация Кэррола 
Изарда, которая основана на фундаментальных эмоциях: интерес, ра-
дость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина. 
Остальные эмоции, согласно этой теории, являются производными. 

Работа по формированию основ эмоционального интеллекта у до-
школьников с общим недоразвитием речи начинается с актуализации их 
лексического запаса. Вербализация основных эмоциональных состояний 
в сочетании с работой по развитию просодической стороны речи у детей 
создаёт базовую основу для дальнейшей работы по развитию грамматики, 
связной речи, а в целом формирует у них коммуникативно-речевую ком-
петентность. Эта работа включает в себя несколько этапов: 

– уточнение и формирование эмоциональной лексики – работа по сло-
вообразованию и словоизменению (образование слов с уменьшительно-
ласкательным значением и значением увеличения; образование синони-
мов и антонимов; прилагательных превосходной степени и т. д.); 

– включение изученных слов в словосочетания и предложения; 
– развитие паралингвистических средств общения – эмоциональная 

идентификация, изучение и уточнение эмоциональных состояний, умение 
их передать, развитие эмпатийности, способности понимать свои чувства 
и чувства других людей; 

– формирование интонационной стороны речи; 
– развитие связной монологической и, особенно, диалогических форм 

речи. 
Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира 

растений и животных, мы взрослые, способствуем активному развитию у 
детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. 
Эти черты, заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер че-
ловека, станут его основой. Тогда можно быть спокойным за природу и 
молодое поколение и нашу планету. 

Системная работа, направленная на преодоление «обесчувствования» 
дошкольников, способствует формированию и обогащению у них чув-
ственной сферы, делает ребёнка отзывчивым к чувствам других. 

Таким образом, расширение словаря эмоций идёт как через усвоение 
языковых знаков эмоций, так и путём осознания собственного эмоцио-
нального опыта. В процессе коррекционно-развивающей деятельности 
происходят не только развитие активного словаря, грамматического 
строя, связной речи у детей, но и изменения в эмоциональной сфере ре-
бёнка. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающим. Воз-
растает потребность осознавать и контролировать свои эмоции, что в ко-
нечном итоге ведет к становлению эмоциональной сферы, формированию 
эмоциональных новообразований, и представляет собой к началу 
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младшего школьного возраста процесс развития основных элементов эмо-
ционального интеллекта. 
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Вокруг нас огромное количество информационных источников. Каж-
дый день сквозь наш мозг проходит тысячи сигналов. Чтобы упростить 
работу для нашей мозговой системы была разработана методика, в основе 
которой лежит развитие ассоциативного мышления. Для начала разберем, 
что такое ассоциация. Ассоциация – это индивидуальная связь между 
предметами, явлениями, факторами, которая помогает выявить общие 
признаки между ними, а также получить что-то новое. 

Ассоциативное мышление помогает нам на протяжении всей жизни, 
при изучении информации, закрепления навыков, развития памяти. Дан-
ную методику уже используют в сферах изучения иностранных языков, в 
художественных школах и музыкальных заведениях. Самым главным ас-
пектом ассоциативного мышления является то, что у каждого своя ассо-
циация на ту или иную вещь и ситуацию. Реакция, на построение какой-
либо ассоциативной цепочки может быть разной это идет от вкуса, цвета, 
запаха, звука, визуализации. Постоянное выстраивание ассоциативной це-
почки, упростит выход на основную информацию или мысль. Очень 
важно заняться развитием этого мышления на ранних стадиях взросления 
ребенка, хоть и можно развить ассоциативное мышление в любом воз-
расте. Чем раньше, тем лучше. Мы упрощаем дальнейшее обучение ре-
бенка в школе, его действия в той или иной ситуации, принятия экстрен-
ных решений. 

Ассоциации разделяют на виды например: по контрасту (красное-зе-
леное), по сходству (мягкое – пушистое), по обобщению (кот – животное), 
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по причинно-следственным (молния – пожар), по части и целому (кар-
тошка – куст). А.А. Потебня первый доказал, что слово это не только 
звуки и буквы, но помимо этого оно имеет внутреннюю форму. Суще-
ствует множество различных игр для детей, которые помогут развивать 
ассоциативное мышление, а также на основе этих игр вы сможете лучше 
изучать информацию. Заниматься с ребёнком стоит регулярно, но при 
этом не наседать, творческий процесс затормаживается при активной 
нагрузке с нежеланием её выполнения, поэтому приведу пару примеров 
интересных упражнений. 

Ряд ассоциаций: Одна из лучших методик для детей 5–6 лет. Она по-
могает стимулировать работу клеток мозга и, при этом вы заметите, 
насколько каждая цепочка индивидуальна друг от друга. Выбираете два 
слова к примеру: «цветы-весна» и с помощью ассоциаций выстраиваете 
цепочку чтобы от одного слова мы пришли ко второму «цветы – запах – 
свежесть – новое – почки на деревьях – весна». Цепочка может быть лю-
бого объема, главное, чтобы ребёнок не потерял интерес. 

Описание предметов: это основная методика для работы с детьми до-
школьного возраста 5–6 лет. Необходимо придумывать ассоциацию к 
предмету, которая его дополняет и доводит образ до конца. К примеру: 
«какой белый кот, он похож на снежок» или «сегодня жарко, как в пу-
стыне». На основе ваших сравнений ребёнок заинтересуется, что же мо-
жет получиться у него и войдет в процесс. 

Главную и основную часть на себя берет творческая деятельность. 
Процесс мышления, основанный на ассоциации, развивает воображение, 
что стимулирует и подбивает на создание чего-то нового, индивидуаль-
ного в зависимости от того, как сложилась данная цепочка ассоциаций, 
основываясь исключительно на своих эмоциях и чувствах. Таким спосо-
бом вы можете приобщить ребёнка к изобразительному искусству, напра-
вить на «эстетическое восприятие мира» и тем самым развить его навыки 
и мыслительные процессы. Ассоциация поможет научить творить обра-
зами и смотреть на мир по-своему, не опираясь на шаблоны, раскрывая 
потенциал ребенка, дать понять, насколько он индивидуален, и сколько 
возможностей скрыты от него на данный момент. 

Ассоциация – это бесконечная вселенная творчества! Благодаря ей мы 
можем потреблять большое количество информации при этом, не затра-
чивая много усилий. Она способствует быстрому развитию детям до-
школьного возраста и их приобретению навыков в дальнейшем. 
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Добрым быть совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета, 
Доброта не пряник, не конфета. 
Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 
Н. Тулупова 

Совершенствование процесса нравственного воспитания детей – важ-
ная задача дошкольного воспитания на современном этапе развития 
нашего общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о форми-
ровании у детей представлений о нормах морали, регулирующих отноше-
ния человека к окружающим людям, природе и т. д. Когда ребенок начи-
нает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множе-
ством проблем и трудностей. Мы живем в очень непростое время, когда 
отклонения становятся нормой. Считается нормальным бросить из окна 
машины на дорогу мусор, не заводить детей ради сохранения материаль-
ных благ. Мы начинаем, спокойно относится к повсеместному открытию 
сиротских приютов для детей при живых родителях и для родителей при 
живых детях. Будущее нации – в руках самой нации. Именно поэтому од-
ной из задач нашей работы является воспитание гуманного эмоцио-
нально-положительного, бережного отношение к миру природы и окружа-
ющего мира в целом. 

Дошкольные образовательные организации имеют на сегодняшний 
день большие возможности для полноценного развития детей. При этом 
большого результата добиваются педагоги, которые могут приспосабли-
ваться к новым условиям современного мира, постоянно обучаться но-
вому и применять полученные знания на практике. 

Все это способствовало возникновению идеи создания социально-ори-
ентированного проекта для детей дошкольного возраста. 

Тип проекта: общественно-полезный. 
По количеству участников: групповой, подгрупповой. 
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Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Возраст детей: старший дошкольный. 
Цель: нравственное воспитание старших дошкольников посредством 

совершения добрых дел. 
Задачи: 
1. Способствовать расширению круга общения с взрослыми и детьми; 
2. Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию ком-

муникативных умений и навыков; уважения к окружающим людям; 
3. Воспитывать гуманное эмоционально-положительное, бережное от-

ношение к миру природы и окружающего мира в целом; 
4. Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, 

близким. Совершать для них добрые дела. 
5. Уточнить представление детей о добрых и злых поступках и их по-

следствии, развивать умение высказывать суждения. 
6. Побуждать детей к положительным поступкам и делам. 
7. Воспитывать желание оставлять «добрый след» о себе в душах людей. 

Этапы проекта 
1. Организационный этап. 
 донести до участников проекта важность данной проблемы; 
 подобрать методическую литературу, иллюстрированный материал, 

книги для детей; 
 подобрать игрушки, атрибуты для игровой деятельности; 
 подобрать материал для продуктивной деятельности; 
 вызывать положительный отклик родителей на существующую про-

блему. 
2. Практический этап. 
 проведение с детьми бесед «Уроки доброты»; 
 просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»; 
 проведение подвижных, сюжетно-ролевых и дидактических игр: 

«Что такое хорошо, что такое плохо?», «Мешок добрых дел», «Помогаем 
маме», «Добрые слова дедушке и бабушке», «Цветок добрых дел»; 

 чтение художественной литературы, заучивание стихов: «Волшебное 
слово» В. Осеева, «Самое страшное» Е. Пермяк, «Просто старушка» В. 
Осеева, «Вовка – добрая душа» А. Барто; 

 рассматривание иллюстраций, рисование рисунков, изготовление 
оригами, лепка; 

 оформление в группах уголков Добрых дел, с использованием дет-
ских рисунков, фотографий и иллюстраций из журналов. Совместное со-
здание атрибутов к сюжетно ролевым играм; 

 оформление родительского уголка. Рекомендации по теме проекта; 
 совместная деятельность с детьми: разучивание игр, стихов, участие 

в продуктивной деятельности, поиск с родителями и педагогом новых зна-
ний об изучаемой теме; 

 организация совместной деятельности родителей и детей: поиск ин-
формации, работа по созданию развивающей среды группы (по заданиям 
воспитателей, экскурсия с детьми). 

3. Заключительный этап. 
Ожидаемый результат – дети: 
 умеют налаживать дружеские взаимоотношения со сверстниками; 
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 у детей возникает желание совершать добрые дела; 
 постоянно пользуются при общении со взрослыми и сверстниками 

вежливыми словами; 
 бережно относятся к живой природе; 
 расширилось представление о понятиях «добро» и «зло»; 
Родители. 
 приобретение родителями знаний и практических навыков при взаи-

модействии с ребенком; 
 обмен опытом семейного воспитания педагогов и родителей; 
 становление партнерских отношений родителей и педагогов в сов-

местной организации жизни группы. 
Продукт проектной деятельности. 
 выставка рисунков «Мои добрые дела»; 
 изготовление кормушек; 
 изготовление поделок «Котик», «Совушка», «Открытка»; 
 концерт для бабушек и дедушек; 
 изготовление подсвечников; 
 рисунки «Герб моей семьи» 
 сбор корма для кошечек; 
 аппликация «Доброе сердце»; 
 сбор втор сырья для детей с особенностями развития и многое другое. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ  
В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ-

ЛОГОПАТОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье освещается практический опыт, направлен-

ный на создание здоровьесберегающей среды при коррекционной работе 
с детьми-логопатами. Авторами раскрывается вопрос коррекции рече-
вых нарушений через внедрение в образовательный процесс биоэнергопла-
стики, как приёма стимулирования тонких движений пальцев рук при вза-
имодействии с артикуляционным аппаратом, пластикой тела, энергети-
кой и эмоциональной выразительностью. 

Ключевые слова: речевые нарушения, коррекция, моторная деятель-
ность, интеллектуальное развитие, артикуляционный аппарат. 

Количество детей, страдающих речевыми патологиями, резко воз-
росло за последнее десятилетие. В сложившихся условиях особую злобо-
дневность приобретает создание оптимальной системы комплексной по-
мощи детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Специалистами доказано, что хорошая речь является одним из необ-
ходимых условий для всестороннего полноценного развития ребёнка. 
Стало неоспоримым фактом утверждение, что богатая и правильная речь 
малыша способствует непринуждённому высказыванию мыслей, расши-
ряет возможности в познании мира, облегчает отношения со сверстни-
ками и взрослыми, активнее осуществляет его психическое развитие. И 
напротив, дефекты речи вызывают ряд комплексов у детей-логопатов: по-
вышение утомляемости, низкая работоспособность, несформированность 
психических процессов, частые заболевания. 

Поэтому в детском саду комбинированного вида №34 г. Белгорода 
преодоление этих трудностей осуществляется через создание здоро-
вьесберегающей среды и правильного выбора форм, методов и приёмов 
развития речи и логопедической коррекции. 

Одним из таких приёмов является биоэнергопластика, включающая в 
себя три базовых понятия: био – человек как биологический объект; энер-
гия – сила, необходимая для выполнения определенных действий; пла-
стика – cвязанное пластичностью движение, которое характеризуется не-
прерывностью, энергетической наполняемостью, эмоциональной вырази-
тельностью [1]. 
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Изучая данную проблему, мы убедились, что многие авторы обращают 
внимание на взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной дея-
тельности, поэтому при наличии речевого дефекта у детей с ТНР необхо-
димо расставлять акценты на стимулирующую роль тренировки тонких 
движений пальцев. Ведь именно движения тела, совмещённые с движени-
ями рук и артикуляционным аппаратом, помогают активизировать есте-
ственное распределение биоэнергии в организме. 

Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию ин-
теллектуальной деятельности детей, а именно: 

 развивает общую и тонкую моторику; 
 укрепляет мышцы органов артикуляции, повышает их подвижность; 
 развивает кинестетические ощущения, мимику, пантомимику, орга-

низацию пространственных движений; 
 формирует и закрепляет навыки правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи; 
 восстанавливает связь и баланс между левым и правым полушариями; 
 развивает слуховое внимание, двигательную память и фонематиче-

ский слух; 
 совершенствует выработку четких, координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 
 улучшает мелодико-интонационные и просодические (греч. 

prosodia – ударение, мелодия) компоненты, творческую фантазию и вооб-
ражение; 

 воспитывает умения перевоплощаться, выражать эмоции и грацию 
движений; 

 оптимизирует психологическую базу речи [2]. 
Мы убедились, что активизации естественного распределения био-

энергии в организме способствуют совместные движения руки и артику-
ляционного аппарата. Необходимым условием для этого должна быть рас-
крепощённость и пластичность, а результатом станет развитие координа-
ции движений и мелкой моторики, коррекция звукопроизношения и фо-
нематических процессов [3]. 

Неоспоримым плюсом применения приёма биоэнергопластики явля-
ется сжатие временных рамок: синхронизация работы над речевой и мел-
кой моторикой вдвое сокращает время занятий, не только не уменьшая, 
но даже усиливая их результативность. Также биоэнергопластика позво-
ляет заменить зрительную опору (зеркало) на выполнение упражнений по 
ощущениям. 

Применяя биоэнергопластику в ходе образовательных ситуаций, во 
время занимательной деятельности, мы убедились в ее неоспоримой эф-
фективности. А именно, за короткие сроки ускорилось исправление де-
фектных звуков у детей с ТНР со сниженными и нарушенными кинесте-
тическими ощущениями. Это объясняется тем, что работающая ладонь 
многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от 
языка. 
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Таблица 
 

Результативность применения биоэнергопластики на кинестетические 
ощущения и артикуляционную моторику 
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Дети с ТНР, 
занимающиеся 
биоэнергопластикой

8% 87% 5% 98% 

Дети с ТНР, не 
занимающиеся 
биоэнергопластикой 

8% 38% 5% 65% 

Дети с 
недоразвитием 
кинестетики, 
занимающиеся 
биоэнергопластикой

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Выше 
среднего 
уровня 

Дети с 
недоразвитием 
кинестетики, не 
занимающиеся 
биоэнергопластикой 

Низкий 
уровень 

Ниже 
среднего 
уровня 

Низкий 
уровень 

Ниже 
среднего 
уровня 

 

Из сказанного выше следует, что уровень речевого развития детей-ло-
гопатов находится в прямой зависимости от степени сформированности 
тонких движений рук, выполненных синхронно с движениями губ, языка 
и нижней челюсти. Формирование словесной речи детей с ТНР начина-
ется тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности, 
потому как «работающая» ладонь многократно усиливает импульсы, иду-
щие к коре головного мозга от языка. 

Таким образом, развитие пальцевой моторики подготавливает почву 
для последующего формирования речи, эффективно ускоряет исправле-
ние дефектных звуков, активизирует естественное распределение био-
энергии в организме. 
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Актуальной проблемой в наше время стало то, что эмоционально-ду-
ховная сущность ребёнка переходит во вторичную ценность: у детей с 
ОВЗ часто снижена мотивация к коммуникации. Это приводит к тому, 
что: 

1. У ребёнка не развивается познавательный интерес. 
2. Снижена активность получения информации об окружающем мире 

и социальной действительности. 
3. Темп коррекции речевой функции замедлен, ее эффективность сни-

жается. 
Поэтому важно повышать у детей мотивацию к речевому общению. На 

наш взгляд, в полной мере этому способствует вовлечение детей в театра-
лизованную деятельность. Через театрализованные игры и игры-драмати-
зации ребёнок с ОВЗ учится общаться со сверстниками и взрослыми. При-
меряя на себя разные роли, дети включаются в игру, и коррекционный 
процесс осуществляется мягко и ненавязчиво. 

– музыкально-театрализованные игры детей характеризует примитив-
ность и «свернутость» импровизации, бедность используемых для созда-
ния образа средств выразительности и др.; 

– отсутствует готовность педагогов к руководству процессом воспри-
ятия театрального искусства и развития детской театрализованной дея-
тельности. 

Возникает противоречие между признанием искусствоведческой и пе-
дагогической наукой значения театра и музыки в эмоциональном и 
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творческом развитии ребенка и дефицитом театрального искусства в 
жизни детей. 

Перед педагогами возникает проблема: 
Как научить детей сопереживать, понимать чувства другого, фантази-

ровать, выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром? Са-
мый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка с ОВЗ, сня-
тия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображе-
нию – это путь через игру, фантазирование, творчество. Всё это могут 
дать ребёнку театр и музыка, именно в этой деятельности ребёнок связы-
вает художественное творчество и личные переживания. Мир театра – 
страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, 
красок и света, слов, музыки и загадочных звуков. Музыка – благодатная 
почва для творчества. А ещё, занятия музыкально-театрализованной дея-
тельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в ра-
боте, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт харак-
тера. У ребенка развивается умение «рисовать» собственные образы, раз-
вивается интуиция, смекалка и изобретательность, вырабатывается спо-
собность к импровизации. Занятия театрализованной деятельностью и вы-
ступление перед зрителями способствуют реализации творческих сил и 
духовных ценностей ребенка, раскрепощению и повышению личной са-
мооценки. Чередование функций «исполнитель» – «зритель» помогает ре-
бенку демонстрировать собственную позицию, умения, знания и фантазию. 

О театре как средстве воспитания говорили многие великие люди. Из-
вестный детский психолог Н.Н. Поддьяков написал так: «Следует выде-
лить еще одну чрезвычайно важную особенность процесса творчества – 
он всегда насыщен яркими положительными эмоциями. И благодаря 
этому обстоятельству творчество обладает большой притягательной си-
лой для детей, познавших радость первых своих пусть маленьких, но от-
крытий, удовольствие от своих новых рисунков, построений». 

Через музыкально-театрализованную деятельность ребенок учится об-
щаться со сверстниками и взрослыми. Примеряя на себя разные роли, дети 
включаются в игру, и воспитательный процесс осуществляется мягко и 
ненавязчиво. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, соб-
ственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, со-
вершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй, по-
этому мы решили активно привлечь детей в музыкально-театрализован-
ную деятельность. 

Театральный уголок занимает особое место в предметно-развивающей 
среде группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Посредством те-
атрализованной деятельности педагоги не только повышают коммуника-
тивную мотивацию, но и решают следующие коррекционно-развивающие 
задачи: 

1) автоматизировать поставленные звуки; 
2) закреплять в речи слова и фразы сложной слоговой структуры; 
3) формировать правильное физиологическое и речевое дыхание; 
4) совершенствовать интонационную выразительностью; 
5) работать над темпо-ритмической стороной речи; 
6) расширять и активизировать словарь; 
7) закреплять навык правильно использовать грамматические категории; 
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8) формировать умение вести диалог и монолог; 
9) координировать речь с движением; 
10) развивать мелкую и крупную моторику; 
11) развивать творческое воображение, абстрактное мышление, па-

мять. 
Таким образом, педагог сначала повышает у ребенка мотивацию об-

щаться в игре, а затем успешно реализует задачи по коррекции речевой 
функции. 

Поскольку музыкально-театральный центр в группе детского сада яв-
ляется важнейшим элементом художественного и эстетического развития 
детей, то он должен соответствовать следующим принципам: 

Принцип мобильности. Нужно предусмотреть возможность объедине-
ния различных центров группы детского сада, а также транспортабель-
ность атрибутики театра. 

Принцип сменяемости материала. Необходимо постоянное обновле-
ние репертуара, сценариев, декораций и прочей атрибутики. Это зависит 
от многих факторов: от времени года, возраста детей, их заинтересован-
ности, программного обеспечения, тематики проводимых занятий. 

Принцип многофункциональности. Он подразумевает, что один и тот 
же атрибут может выполнять множество задач. 

Принцип эстетичности. Театр должен развивать у детей чувства 
вкуса. 

Принцип доступности. Оснащение театрального центра должно под-
ходить детям по возрасту и совпадать с их зонами актуального и ближай-
шего развития. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (гендерный) – 
реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонно-
сти в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т. е. содер-
жание должно отражать в равной степени интересы как девочек, так и 
мальчиков. 

Целенаправленно созданная музыкальная среда вызывает у детей чув-
ство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 
желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, по-
буждает к активной творческой деятельности, способствует к интеллек-
туальному и социальному развитию детей дошкольного возраста. По-
этому среда выступает не только условием творческого саморазвития 
личности ребёнка, фактором оздоровления, но и показателем профессио-
нализма педагогов ОО. 
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аспектов проблемы социально-психологической адаптации детей младшего 
школьного возраста с нарушениями интеллекта с позиции расширения спек-
тра средств достижения цели повышения адаптационных ресурсов. Авто-
ром отмечается противоречие между признанием высокого развивающего 
потенциала журналистики и неразвитостью практики использования со-
временной журналистики в качестве средства повышения адаптивных спо-
собностей детей с нарушениями интеллекта. Приводится пример положи-
тельного опыта использования журналистики в качестве средства успеш-
ной социализации детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, 
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ниченные возможности здоровья, журналистика. 

Вопросы социально-психологической адаптации детей с нарушениями 
интеллекта в последние годы исследуются очень активно в различных об-
ластях гуманитарного знания – в психологии, педагогике, социологии и т. 
д., что обусловлено постоянным ростом численности детей с интеллекту-
альным недоразвитием. На сегодняшний день хорошо изучены причины 
и факторы нарушений в интеллектуальном развитии, теория и методика 
обучения детей с нарушениями интеллекта, интенсивно обогащается тео-
рия и практика инклюзивного образования детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Однако одним из самых значимых негативных 
последствий нарушений в интеллекте являются трудности в социализа-
ции детей, что требует создания условия для усиления тех внутренних ре-
сурсов, которые необходимы детям для успешной адаптации к жизни в 
обществе [1; 3; 5; 10; 12]. 

Раскрывая вопрос о сущности социально-психологической адаптации 
как научной категории следует, в первую очередь, отметить, что «адапта-
ция» – понятие общенаучное, т.е. использующееся в различных отраслях 
естественнонаучного и гуманитарного знания и отражающее различные 
аспекты взаимодействия человека с окружающей его средой. На природ-
ном уровне человеку присущи такие виды адаптации, как биологическая, 
физическая, биофизиологическая, психологическая. 

Новый способ адаптации, выработавшийся в ходе филогенеза, полу-
чил название социальной или социально-психологической адаптации, 
сущность которой сводится к подстройке индивида к изменениям соци-
ально-политических, экономических, межличностных и иных обществен-
ных отношений. 

Именно социально-психологическая адаптация личности в настоящее 
время занимает умы многих отечественных и зарубежных специалистов в 
области философии, социологии, психологии и педагогики, что обуслов-
лено постоянными и весьма интенсивными трансформациями обществен-
ных отношений, и на сегодняшний день в науке сложилось множество 
подходов к пониманию сущности категории «социально-психологическая 
адаптация». 

Большинство современных исследователей рассматривает социально-
психологическую адаптацию с точки зрения её функционального предна-
значения для развития человека [1; 3; 5; 7; 8; 10]. В частности, отмечается, 
что «личность, попадающая в адаптивную ситуацию, неизбежно исполь-
зует адаптивную потребность, т.е. потребность приблизить, в некоторой 
степени «уравнять» свои шаблоны поведения, представления, привычки в 
соответствии с изменившимися условиями социальной среды. Адаптив-
ные потребности удовлетворяются не путем простого приспособления 
личности к динамичным условиям социального окружения, а в процессе 
сложного взаимодействия со средой» [7, c. 118]. Как видим, в данном слу-
чае речь идёт о трактовке сущности социально-психологической адапта-
ции через понятие о социальной активности личности, то есть акцент де-
лается на том, что социально-психологическая адаптация – процесс, в ко-
тором личность проявляет изрядную долю активности, а не пассивно при-
спосабливается к меняющимся условиям среды, процесс, предполагаю-
щий, но ни в коем случае не исключающий активность личности. Другими 
словами, социально-психологическая адаптация не может существовать 
без социальной активности и наоборот. 

Подходя к вопросу о социально-психологической адаптации младших 
школьников с нарушениями интеллекта с такой позиции, можно утвер-
ждать, что результат адаптации будет напрямую зависеть от степени во-
влечённости детей в социально активные виды деятельности. 

Специалистами разных профилей признаётся факт необходимости раз-
работки прикладного инструментария для работы по повышению адапта-
ционных ресурсов детей с нарушениями интеллекта, но при этом арсенал 
используемых средств продолжает оставаться, по большей части, 
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традиционным (коллективные творческие дела, социально-психологиче-
ские тренинги, некоторые виды досуговой деятельности). 

В то же время существуют и альтернативные средства улучшения со-
циально-психологической адаптации детей с интеллектуальным недораз-
витием, к числу которых, как мы считаем, можно по праву отнести жур-
налистику. 

Как отмечает и убедительно доказывает в своём диссертационном ис-
следовании А.В. Жукова, «пресса, радио и телевидение выступают в роли 
социализирующего агента или проводника социализации, посредством 
которого индивид воспринимает, усваивает социальный опыт, а затем 
преобразует его в собственные ценности, установки, ориентации. Знание 
механизмов социализации, эффектов социализации и использование их на 
практике позволяет содействовать успешной социализации индивида. 
СМИ обладают возможностью эффективной адаптации человека к обще-
ству, саморазвитию индивида, самодетерминации и активному взаимо-
действию с обществом при условии учета механизмов социализации» 
[4, c. 21]. 

Анализ публикаций специалистов, работающих в системе общего и 
дополнительного образования, позволяет утверждать, что реализация спе-
циальных образовательных курсов по журналистике, организация работы 
журналистских клубов и кружков практикуются повсеместно, притом с 
детьми разных возрастов – дошкольного, младшего школьного, подрост-
кового [2; 6; 11]. Вместе с тем, практика организации подобного рода кур-
сов, клубов, кружков для контингента с интеллектуальным недоразви-
тием крайне скудна. В этой связи исключительную ценность представляет 
опыт вовлечения детей в деятельность по освоению теории и практики 
журналистики теми специалистами, которые этот опыт нарабатывали на 
протяжении многих лет, обобщили и стремятся популяризировать. 

Самый яркий, по нашему мнению, пример – профессиональная дея-
тельность Сергея Николаевича Салтымакова – педагога дополнительного 
образования МБУДО «Детский морской центр «Флагман» в г. Новоси-
бирске [9]. Им разработана и реализуется авторская программа «Основы 
журналистского мастерства», в основу которой был положен 40-летний 
собственный опыт работы в медийной сфере – автор программы был глав-
ным редактором региональной газеты и журнала, возглавлял редакцию 
информации областного радио, был собственным корреспондентом от-
раслевой Всесоюзной газеты, заведующим корпунктом Всероссийской 
государственной телерадиокомпании, создателем и руководителем не-
скольких интернет-проектов. Более четверти века С.Н. Салтымаков зани-
мался наставничеством молодых журналистов и телеоператоров, пришед-
ших работать в средства массовой информации. 

Нынешний проект – творческое объединение «Медиагруппа «Школа» 
МБУДО «ДМЦ «Флагман». Цикл реализации программы по основам жур-
налистики рассчитан на 3 года. Она адресована детям и молодёжи в раз-
личных возрастных группах – от 13 до 23 лет. Используются различные 
формы обучения: очная, дистанционная, групповая и индивидуальная. 
В программе учтены новые концептуальные взгляды на образование, она 
отвечает требованиям Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
и других законодательных и нормативных актов. 
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Заметим, что возрастные границы в данном случае охватывают под-
ростковый и юношеский периоды онтогенеза, однако для нас это не прин-
ципиально важно. Принципиально важно то, что программа рассчитана на 
работу с контингентом лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

«Медиагруппа «Школа» (МГШ) через год после создания стала ин-
клюзивным учебным звеном центра «Флагман», так как ещё на этапе раз-
работки программы учитывался фактор её полного соответствия требова-
ниям ФГОС по обучению учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Опыт работы по этой программе позволяет её автору утверждать, что 
начальные медиазнания, полученные детьми и молодёжью, являются до-
статочно эффективным средством не только профориентации, но и соци-
ализации учащихся в самом широком смысле этого слова. 

Творческая работа строится с учётом интеллектуального и физиче-
ского потенциала каждого студийца. Сегодня в медиагруппе из 15 человек 
семеро с ОВЗ. У них проблемы со слухом, с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, с врождёнными пороками развития нижних конечно-
стей и с нарушением функций гипофиза недостаточностью гормона роста. 
Все участники программы с ОВЗ, в силу специфики первичного дефекта, 
имеют нарушения в интеллектуальном развитии. При этом С.Н. Салтыма-
ков особо отмечает, что у него, как педагога, не возникает проблем с до-
стижением эффективной командной работы, а также нет и не было слу-
чаев проявления дискриминации учащихся по здоровью. Более того, в 
группах студийцев действует обязательный принцип формирования сме-
шанных творческих бригад – из учащихся с ОВЗ и здоровых. 

Образовательная программа постоянно актуализируются и в настоя-
щее время согласуется с новым образовательным стандартом для детей-
инвалидов, действующим с 1 сентября 2016 года. Перечень учебных заве-
дений, представленных в МГШ, постоянно расширяется (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Перечень образовательных учреждений, входящих в «Медиагруппу 
«Школа» [9] 

 

Год Количество Название учреждения

2018 10 

№2, 32, 76, 97, 152, 155, 167, гимназия №9,
Новосибирский государственный педагогический 
университет, Институт социальных технологий и реа-
билитации

2017 9 

№2, 32, 76, 97, 152, 155, 167,
Сибирский политехнический колледж (филиал 
МИФИ), 
Институт социальных технологий и реабилитации

2016 6 
№2, 76, 97, 155, 167, 
Сибирский политехнический колледж (филиал 
МИФИ)

2015 1 №76
 

Рост числа образовательных учреждений, представленных в МГШ, 
стал во многом возможен, благодаря переходу с аудиторного обучения на 
полиформатное – сочетание дистанционного, аудиторного и пленэрного. 
Практикуются вебинары, творческие лаборатории, мастер-классы, 
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индивидуальные консультации. Гибкие формы обучения в МГШ дают 
возможность накапливать и развивать потенциал, способствующий реа-
билитации учащихся с особенностями здоровья. 

О том, как влияют занятия на развитие участников проекта с ОВЗ, 
можно судить по их личным достижениям. Так, например, ещё два года 
назад одна из воспитанниц студии журналистского мастерства испыты-
вала трудности при озвучивании в репортажах текста «на камеру», ей ча-
сто не удавалось согласовывать мимику лица со своими эмоциями. Сего-
дня этих проблем у неё практически нет, она стала в группе одним из луч-
ших репортёров. 

Отдельно следует сказать о практикуемой дистанционной форме обу-
чения. Для тех детей, у которых интеллектуальные нарушения сочетаются 
с ограничениями в физическом здоровье, использование дистанционных 
технологий нередко является единственной возможностью жить и 
учиться, как все, не быть оторванными от социума. 

Рассмотренный пример убедительно доказывает, что современная 
журналистика может выступать в качестве средства приобретения детьми 
с ОВЗ того набора навыков, который сможет гарантировать в будущем 
комфортное общение, профессиональную, социальную и психологиче-
скую совместимость с людьми, карьерный рост во многих сферах деятель-
ности. Приобретённые ими начальные знания основ журналистского ма-
стерства будут востребованы в будущем в любой сфере деятельности гу-
манитарного характера. 

Таким образом, можно констатировать наличие противоречия между 
признанием высокого развивающего потенциала журналистики и нераз-
витостью практики использования современной журналистики в качестве 
средства повышения адаптивных способностей детей с нарушениями ин-
теллекта. Устранение этого противоречия возможно путём изучения име-
ющегося положительного опыта использования основ журналистики в ра-
боте с детьми с ОВЗ и адаптации его к работе с детьми младшего школь-
ного возраста с нарушениями интеллекта. 
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Аннотация: в статье представлены результаты использования ком-
пьютерного приложения «В помощь логопеду» в ходе экспериментальной 
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Информационные компьютерные технологии являются эффектив-
ными средствами обучения, все чаще применяемыми в специальной педа-
гогике. С учетом введения ФГОС внедрение информационных техноло-
гий в работе учителя-логопеда особенно актуально, так как итогом лого-
педического воздействия (вкупе с общепедагогическим) должно быть 
формирование ключевых компетенций обучающихся: образовательных, 
личностных, коммуникативных, информационных. В связи с этим возни-
кает необходимость создания и внедрения в работе учителя-логопеда ин-
формационного обучающего средства. 

Целью нашего исследования являлось создание компьютерного обуча-
ющего приложения для учителей-логопедов в их работе с речевыми нару-
шениями детей дошкольного и младшего школьного возраста, которое 
позволило бы повысить эффективность процесса обучения, активизиро-
вать познавательную деятельность детей. 

Обучающее приложение написано на языке программирования Delphi. 
Целью экспериментальной работы нашего исследования являлось вы-

явление эффективности обучающего приложения «В помощь логопеду». 
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Приложение использовалось для работы с детьми младшего школьного 
возраста. Эксперимент проводился на базе МБОУ «Техтюрская СОШ» в 
с. Техтюр Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Эксперимент 
проводил учитель-логопед СОШ. В эксперименте принимали участие 6 
учащихся СОШ, посещающие занятия для коррекции речевого развития. 
Исследование осуществлялось в 3 этапа: констатирующий, формирую-
щий и контрольный. Группа была поделена на две группы детей: экспери-
ментальную и контрольную. Средний возраст детей – 7–8 лет. Экспери-
ментальную группу составили 3 детей, контрольную – 3 детей. На первом 
этапе опытно-экспериментальной работы, с целью изучения и оценки 
уровня развития речи учащихся, был проведен констатирующий экспери-
мент. Обследование каждого ребенка проводилось индивидуально в про-
цессе специально организованных занятий. Результаты обследования 
фиксировались в протоколах, которые позднее подвергались качествен-
ной и количественной обработке и интерпретации. Результат обследова-
ния показал, что у всех детей есть нарушение в звукопроизношении: сви-
стящих, сонорных и шипящих звуков. 

Целью формирующего этапа являлось развитие речи у учащихся млад-
шего школьного возраста, для этого учитель-логопед использовала в 
своей работе по постановке, автоматизации, и дифференциации звуков 
обучающее приложение «В помощь логопеду» в течении 3 месяцев. В ра-
боте с детьми контрольной группы приложение не использовалось. Для 
работы с детьми в экспериментальной группе нами было определены сле-
дующие требования: – целенаправленность и систематичность коррекци-
онного процесса; – систематичность воздействий игровых упражнений и 
занятий по развитию речи, использовали игры и упражнения приложения 
«В помощь логопеду», способствующие развитию у детей речи, интел-
лекта, памяти и т. д.  

По окончании эксперимента нами был проведен контрольный этап с 
целью выявления эффективности работы с использованием обучающего 
приложения «В помощь логопеду» по развитию звукопроизношения. 
Было проведено обследование, что и на констатирующем этапе. 

Анализ полученных данных показал, что у большинства испытуемых 
экспериментальной группы улучшилось звукопроизношение. Учащиеся 
экспериментальной группы более уверенно и охотно приходили на заня-
тия, повысилась мотивация к уроку. В контрольной группе улучшений 
мало, улучшение есть только у одного ученика, у детей пропал интерес к 
занятиям. 

В итоге экспериментальной работы были выявлены позитивные ре-
зультаты применения обучающего приложения: наглядность, заниматель-
ность и эмоциональность обучения; ускорение темпа непосредственной 
образовательной деятельности; эффективное использование времени; ак-
тивизация внимания, мышления, памяти; возможность демонстрации; по-
вышение интереса к предмету; повышение качества излагаемого матери-
ала; повышение результативности образования; формирование мотивации к 
обучению; формирование мотивации и развитие способности ребёнка к само-
образованию; активная позиция ребёнка в учебном процессе. 

Обучающее приложение – одна из форм практического мышления. 
Обучающую программу можно использовать как средство воспитания и 
включения в образовательную деятельность, и как средство развития по-
знавательной и творческой активности детей. Разумное использование 
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обучающих приложений позволяют ребенку быть внимательным и актив-
ным, способствует усвоению норм взаимопомощи. 
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Аннотация: в статье рассмотрено использование устного народного 
творчества с детьми дошкольного возраста. Авторами проанализиро-
вано влияние устного народного творчества на речевое развитие детей. 
В работе представлены материалы, которые могут быть использованы 
в процессе игровой деятельности. 

Ключевые слова: устное народное творчество, сензитивный период, 
речевые нарушения, коррекция речевых нарушений. 

Следует отметить, что процесс развития речи детей начинается за-
долго до прихода ребёнка в школу, ещё во младенческом возрасте. Ма-
ленькие дети учатся постоянно: в игре, на прогулке, наблюдая и слушая 
речь родителей и окружающих. Тем не менее, существуют определённые 
фазы в развитии ребёнка, когда он особенно восприимчив к познанию и 
творчеству. Такие периоды в жизни малыша называются сензитивными 
(дословно «чувствительные»). Традиционно к этим периодам относят 
процесс развития ребёнка от 0 до 7 лет. В отечественной психологии и 
педагогике этот период считается наиболее продуктивным в плане 
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усвоения малышом социального опыта и приобретения им новых знаний. 
На данном этапе через речь закладывается фундамент не только поведен-
ческой и эмоционально-волевой, но и познавательной сферы личности че-
ловека. И поэтому большую роль в работе с детьми мы уделяем устному 
народному творчеству. Этот материал разнообразен, и его мы используем 
как во время коррекционно-развивающей деятельности, так и в игровой 
деятельности. Во взаимодействии между специалистами (педагог-психо-
лог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор), которые тоже в своей 
работе используют устное народное творчество.  

Устное народное творчество – это история народа, его духовное богат-
ство. Колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки, перевертыши, 
скороговорки, пословицы, поговорки, замысловатые загадки, считалки 
сочинил великий и бессмертный поэт – русский народ.  

Народ заботливо сопровождал поэтическим словом каждый этап 
жизни ребенка, все стороны его развития. Это целая система традицион-
ных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в се-
мье. Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, пе-
редаваемое из века в век, из семьи в семью.  

Устное народное творчество, в частности его малые жанры, издавна 
использовались педагогами как воспитательно-обучающее средство для 
детей дошкольного возраста.  

Словесное русское народное творчество заключает в себе поэтические 
ценности. Его влияние на развитие речи детей с общим недоразвитием 
речи неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать 
практически все задачи коррекции речевых нарушений. Созданный наро-
дом язык изобилует образными разговорными формами, выразительной 
лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до детей.  

Фольклор дает прекрасные образцы речи, подражание которым позво-
ляет ребенку успешно овладевать родным языком. Дети не только должны 
усвоить родной язык, но и овладеть речью в совершенстве: иметь доста-
точное дыхание, отработанный ритм, характерный тембр, варьировать ин-
тонации.  

Малые формы фольклора могут быть использованы для развития гиб-
кости и подвижности речевого аппарата ребенка для формирования пра-
вильного произношения звуков речи, для автоматизации звуков, для усво-
ения произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения ре-
бенком интонационных богатств и различного темпа речи. Это также не-
заменимый помощник в процессе развития связной речи.  

Актуальной задачей речевого развития дошкольников с общим недо-
развитием речи является и выработка дикции. Известно, что у детей еще 
недостаточно координировано и четко работают органы речедвигатель-
ного аппарата. Некоторым детям присущи излишняя торопливость, нечет-
кое выговаривание слов, «проглатывание» окончаний. Наблюдается и 
другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произноше-
ния слов. Незаменимый материал для дикционных упражнений – посло-
вицы, поговорки, песенки, загадки, скороговорки. Малые формы фольк-
лора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью 
дети учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу художе-
ственной фонетики. 
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Колыбельные песни 
Колыбельные песни – часть материнского фольклора, в которых выра-

жается нежность и любовь к ребенку. Они имели вполне определенную 
цель усыпить его. Этому способствовали спокойный, размеренный ритм 
и монотонный напев. Корни колыбельных песен уходят в древность. 
Древнерусские слова «баять», «убаюкивать» означают говорить, уговари-
вать, заговаривать. Колыбельные песни – это заговоры, обереги, основан-
ные на магической силе слова и музыки, на их способности успокоить, 
уберечь, охранить. Колыбельные песни, по мнению народа – спутник дет-
ства. 

Котя, котенька, коток, 
Котя – серенький хвосток, 
Приди, котя, ночевать, 
Приди Васеньку качать. 
Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу – 
Дам кусок пирога 
И кувшин молока. 
Ешь ты, котя, не кроши, 
Котя, больше не проси. 

Потешки 
Потешки также представляют собой прекрасный речевой материал, 

который можно использовать в коррекционно-развивающей работе с до-
школьниками с ОНР. Слово «потешить» означает позабавить, развлечь, 
рассмешить. Так, при формировании грамматического строя речи, обучая 
детей образованию однокоренных слов, возможно использовать, напри-
мер, потешку про «заиньку», где однокоренными словами будут: зайка – 
заинька, серенький – серый. 

Заинька, попляши, 
Серенький, попляши. 
Зайка, зайка, попляши, 
Серый, серый, попляши. 

Пестушки 
Пестушки – это короткие стихотворные приговоры, которыми сопро-

вождают движения ребенка в первые месяцы жизни. Свое название полу-
чили от слова «пестовать» – няньчить, холить, ходить за кем-нибудь. Пе-
стушка забавляется ритмом, изменяя его. 

Большие ноги шли по дороге: 
топ-топ-топ, топ-топ-топ. 
Маленькие ножки бежали по дорожке: 
Топ-топ-топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ. 

Прибаутки 
Прибаутки – это небольшие стихотворения, обычно веселые и смеш-

ные по содержанию. Они напоминают сказки в стихах. В них очень часто 
используются различные фольклорные персонажи. Содержание при-
бауток яркое и динамическое. 

Петушок, петушок, золотой гребешок, 
Масляна головушка, шелкова бородушка, 
Что ты рано встаешь, голосисто поешь, 
Деткам спать не даешь? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

294 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Однако главная роль прибауток – познавательная. Ребенок узнает о 
людях, животных, явлениях, предметах, об их типических свойствах. 

Перевертыши 
Перевертыши – их установка создать комические ситуации путем 

нарочитого смешения реальных предметов и свойств, их содержанием яв-
ляется заведомая чепуха, нелепость, ерунда. Если это вызывает у ребенка 
смех, значит, он правильно понимает соотношение вещей и явлений. Пер-
сонажи небылиц ведут себя несообразно действительности, на что может 
прямо указываться. 

Нелепицы, чепуха, небывальщина – прекрасное средство для воспита-
ния и развития чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовле-
творяющая потребность ребенка в смехе, веселье, радости. 

Кошка на окошке рубаху шьет, 
Поросенок в ступе горох толчет, 
Конь у крыльца в три копыта бьет, 
Уточка в сапожках избу метет. 

Скороговорки 
Скороговорки (чистоговорки) – короткие стишки, незаметно обучаю-

щие детей правильной и частой речи. Не каждому из нас удается повто-
рить скороговорку с первого раза без ошибки, но веселая словесная игра 
увлекает. Скороговорки помогают правильно и чисто проговаривать труд-
нопроизносимые стихи и фразы, знакомят с богатством русского языка, с 
новыми поэтическими фразами. 

Скороговорки нужны для развития фонематического слуха, формиро-
вания способности ребенка улавливать тонкие звуковые различия, спо-
собствуют автоматизации звуков речи. 

На дворе – трава, 
На траве – дрова, 
Не руби дрова, 
На траве двора. 
Бублик, баранку, батон и буханку 

Пекарь из теста испек спозаранку. 
Ниже приведён короткий речевой материал, который мы используем в 

работе с детьми дошкольного возраста. 
Речевой материал для занятия-КВН 

Программное содержание: 
1) проверка умения детей самостоятельно выполнять задания в усло-

виях соревнования; 
2) воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, воспитывать чувство товарищества, ува-
жение к партнерам и соперникам по игре; 

3) расширить словарный запас детей. 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем. (Велосипед.) 
 

На четыре ноги, 
Надевали сапоги, 
Перед тем, как надевать, 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

295 

Стали обувь надувать. (Шины.) 
 

Для уборки урожая 
На поля я выезжаю, 
И за несколько машин 
Там работаю один. (Комбайн.) 
 

Дом на рельсах тут как тут, 
Всех умчит он в пять минут. 
Ты садись и не зевай, 
Отправляется… (Трамвай.) 
 

Вид ее, как запятая, 
Хвост крючком, и не секрет: 
Любит всех она лентяев, 
А ее лентяи – нет. (Двойка.) 
 

Друг за дружкой чередою 
Мирно ходят брат с сестрою. 
Братец будит весь народ, 
А сестра, наоборот – 
Спать немедленно зовет. (День и ночь.) 

– А теперь загадывают команда «Умники». 
Ноль подставил спину братцу 
Тот забрался не спеша. 
Стали новой цифрой зваться, 
Не найти на ней конца. (Восемь.) 
 

Что за птицы пролетают? 
По семерке в каждой стае, 
Вереницею летят, 
Не воротятся назад. (Дни недели.) 

 

Черен – да не ворон, рогат – да не бык, шесть ног без копыт. (Жук.) 
Зимой и летом одним цветом. (Ель.) 
Живут пять братцев, один другого меньше. (Пальцы.) 
Чтоб не мерзли пять ребят в печке вязанной сидят. (Варежка.) 
Семь ребят на лесенке заиграли песенки. (Ноты.) 
 

Ты со мною не знаком? 
Я живу на дне морском. 
Голова и восемь ног, 
Вот и весь я... (Осьминог.) 

Задание «Все скороговорки не переговорить, не перевыговорить» (со-
стязание на лучшее повторение скороговорки). 

Три сороки, три трещотки потеряли по три щетки: три – сегодня, три – 
вчера, три – еще позавчера. 

Саша шустро сушит сушки. Саша высушил штук шесть. И смешно спе-
шат старушки сушек Сашиных поесть. 

В конце игры жюри подводит итог. 
Все участники награждаются призами. 
Речевой материал для сюжетно-дидактической игры «Цирк» 
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Цель. Закрепить знания детьми пословиц и поговорок. Закрепить уме-
ние повторять наизусть скороговорки, в которых количество слов увели-
чивается в прогрессии. 

Игровые действия. Выполнение роли зрителя, правильное выполне-
ние заданий, четкие ответы на вопросы ведущего. 

С хозяином дружит, 
Дом сторожит. 
Спит под крылечком, 
Хвост колечком. 

Физкультминутка 
Поработали, ребятки, а сейчас – все на зарядку! 
Тихо встаньте, улыбнитесь, все в зверюшек превратитесь. 
Сколько к нам пришло зверей, не узнать моих детей! 
Кто зайчишка? Кто лисичка? Кто медведь? Кто кот и птичка? 
Веселее в пляс пускайтесь, все танцуйте, не стесняйтесь!  
(Звучит музыка, дети танцуют.) 
За работу нам пора. Сядьте тихо, детвора. 
Задание-игра «Кто вспомнит больше пословиц и поговорок с числом 7» 
Семеро с ложкой – один с сошкой. 
Семеро одного не ждут. 
Семь пятниц на неделе. 
Семь бед – один ответ. 
Семь раз примерь – один отрежь. 
За семью печатями. 
На седьмом небе. 
У семи нянек дитя без глазу. 

Задание-игра «Скороговорки разной длины» 
Повторение за ведущим наизусть скороговорок, в которых количество 

слов увеличивается. 
В один клин, Клим, колоти. 
Два дровосека, два дроворуба, два дровокола. 
Три свиристели еле-еле свистели у ели. 
Возле грядки – две лопатки, возле кадки – два ведра. 
В семеро саней по семеро в сани уселись сами 
У Степана есть сметана, простокваша да творог, семь копеек – туесок. 
Задание – умение сравнивать по величине. 
«Купила Жучка телевизор, и пригласила всех зверей мультфильмы 

смотреть. Пришли гости к Жучке, а у нее только две скамейки: одна боль-
шая, другая маленькая. На большую скамейку сели Жучка и медведь. А 
на маленькую – белка, ежик, куница, заяц, суслик и мышь». 

Назвать уменьшительным словом («назвать ласково») зверей на ма-
ленькой скамейке. 
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Аннотация: в статье подчеркивается необходимость использования 
современных педагогических технологий образования. Авторами рас-
смотрена методика В.В. Воскобовича, отличающаяся эффективностью 
и доступностью. 

Ключевые слова: инновационный технологии, методика Воскобовича, 
интеллектуально-творческое развитие. 

Социокультурная ситуация в обществе и процессы реорганизации об-
разовательной системы подталкивает педагогов к осознанию невозмож-
ности работы по-старому, используя стереотипные приемы и единой 
формы организации детской деятельности. Возникает необходимость ис-
пользования современных педагогических технологий образования в 
свете нового восприятия реалий сегодняшнего дня. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

298 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

Инновационные (современные) технологии – это система методов, 
способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на 
достижение позитивного результата за счет динамических изменений в 
личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях. 
Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 
обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают 
прогрессивные креативные технологии и традиционные, доказавшие 
свою эффективность в процессе педагогической деятельности. 

Авторская методика Воскобовича отличается высокой эффективно-
стью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и 
родители дошкольников. В процессе игры создается особая доверитель-
ная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно влияющая на 
гармоничное развитие малыша. 

Первые игры В.В. Воскобовича появились еще в начале 90-х годов. 
Сейчас разработано более 40 игровых пособий. Достоинство данных раз-
вивающих игр – широкий возрастной диапазон участников игр и их мно-
гофункциональность. С одной и той же игрой могут заниматься дети и 
трех, и семи лет, а иногда и ученики средней школы. Это возможно по-
тому, что к простому физическому манипулированию присоединяется си-
стема постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познаватель-
ных заданий. 

Наши дети живут и развиваются в новую эпоху информационных тех-
нологий. Само время требует других подходов к образованию дошколь-
ников и младших школьников – перехода от традиционного информаци-
онно-накопительного метода обучения, направленного на усвоение кон-
кретных знаний, умений, навыков, к наиболее перспективному на совре-
менном этапе – развивающему обучению. Именно при развивающем обу-
чении создаются условия для развития у ребенка активности, самостоя-
тельности, творческого преобразующего мышления. А дети с высоким 
уровнем интеллекта и креативности уверены в себе, успешно учатся, 
лучше ориентируются в социуме. Эффективное развитие интеллекта де-
тей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в статье проводится анализ особенности развития эмо-

ционально-волевой сферы детей с нарушением зрения, описываются прак-
тические примеры техник, применяемых в работе с этой группой детей. 

Ключевые слова: тифлопсихология, нарушение зрения, слепота, эмо-
ции, технологии Воскобовича, арт-терапия. 

Эмоционально-волевая сфера психики детей с нарушением зрения, а 
также слепых, является наименее исследованной в тифлопсихологии, что 
связано главным образом с трудностями объективного изучения эмоций, 
чувств и воли. Эмоции и чувства как специфическое отражение внешнего 
мира, проявляющееся в субъективном отношении человека к действи-
тельности, зависят от того, насколько полно, точно, всесторонне отража-
ется окружающий мир и что именно является объектом отражения. Разу-
меется, отсутствие зрения, сужающее сферу чувственного познания, не 
может повлиять на наиболее общие качества эмоций и чувств, их номен-
клатуру, значение для жизни деятельности и т. д. 

Важным показателем психической деятельности человека являются 
эмоциональные состояния – настроения, фрустрации, стрессы (дис-
трессы) и аффективные состояния. Они отражают как характерные, так и 
случайные для человека особенности поведения. Соотношение типичного 
и случайного образует сложный эмоциональный фон, оказывающий 
огромное влияние на психическую жизнь человека. 

Слепота вызывает болезненную реакцию личности в виде повышен-
ной раздражительности, неадекватности поведения, безразличия к окру-
жающему, инертности и т. д. 

Глубокие нарушения зрения затрудняют или делают невозможным 
удовлетворение ряда несущих потребностей. В результате возникает эмо-
циональное напряжение – следствие блокирования цели более или менее 
непреодолимым препятствием. 

В многочисленных исследованиях показано, что эмоции ребёнка, 
начиная с раннего возраста, развиваются в деятельности и зависят от её 
содержания и структуры. Эмоциональная сфера является важной состав-
ляющей в развитии дошкольников, поскольку никакое общение, взаимо-
действие не будет эффективным, если его участники не способны, во-пер-
вых, «читать эмоциональное состояние другого, а во-вторых, понимать и 
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управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств является 
важным моментом в становлении личности растущего человека. При всей 
кажущейся простоте распознавание и передача эмоций – достаточно 
сложный процесс, требующий от ребёнка определенных знаний, опреде-
ленного уровня развития. 

Как раз одним из направлений нашей работы является развитие эмо-
ций у дошкольников с нарушением зрения. Основные техники, которые 
мы применяем – арт-терапия, детям очень нравится песок, рисование, 
лепка это всё подходит как для развития всех психических процессов, так 
и для снятия эмоционального напряжения. 

Также особое место в работе занимает технология В.В. Воскобовича. 
Доступная среда Фиолетовый лес помогает развивать способность у детей 
показывать эмоции и проигрывать их. Наших героев – «Эмоции» (грусть, 
радость, робость, стыд, вина, отвращение, самодовольство, удивление, 
страх) – мы оживили в фиолетовом лесу. Совместно с детьми мы приду-
мали сказку про грустинку и веселинку. Они у нас живут в лесу и посто-
янно придумывают нам различные задания. Грустинка постоянно теря-
ется в лесу, и веселинке приходится ее искать с помощью «волшебной ве-
рёвочки», игры на внимание «Найди в лесу одинаковые эмоции», распре-
дели эмоции хорошие и плохие. Сначала мы с детьми проигрываем 
этюды, ситуации, а затем учимся перед зеркалом их воспроизводить их на 
лице. 

В нашем лесу постоянно меняется погода: то дождь, то солнце, деревья 
то с листочками, то без. Детям очень нравится считать героев, находить 
их, когда они прячутся, самим создавать картину сказки. Дети имеют воз-
можность сами выбрать, сколько облаков на небе, какие деревья будут се-
годня в лесу, будет ли светить солнце или идти дождь, это очень помогает 
в работе с замкнутыми детьми, детьми, у которых есть страхи и тревога. 

Таким образом, применение арт-терапии и технологий В.В. Воскобо-
вича способствует развитию мелкой моторики. Дети могут сами фантази-
ровать и придумывать сказки, добавлять в них новых героев, которых они 
сами сделали, что влияет на развитие воображения, ведь без него детям 
никак. Эти технологии помогают драматизировать, проигрывать этюды и 
сказки, что положительно сказывается на развитии эмоционально-воле-
вой сферы. 
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Ключевые слова: нарушение голосового аппарата, голосообразова-
ние, голосо-речевая профессия, голосовые связки, расстройство голоса. 

В современном обществе появляется все больше и больше профессий, 
в которых голос и речь занимают ведущее место. И.П. Павлов говорил о 
голосе человека как о великом и столь таинственном даровании, которое 
ни с чем не сравнимо. «Ни один музыкальный инструмент из самых со-
вершенных не может конкурировать с голосом человека, который обла-
дает такой исключительной чувствительностью и восприимчивостью, что 
на нём с мельчайшими подробностями могут отпечататься все тайники 
психологической жизни» [5, с. 3]. 

В настоящее время в обществе все больше растет интерес к профес-
сиям, требующим повышенного напряжения голосового аппарата, а вы-
сокие голосовые нагрузки ведут к тому, что требований к голосу появля-
ется все больше. Во-первых, необходимо, чтобы он был достаточно стой-
ким для долговременной работы. Во-вторых, должен иметь такие пара-
метры, как: мелодичность, гибкость, силу, приятный тембр и интонаци-
онную выразительность. Вследствие таких нагрузок, на голосовые связки 
возлагается большая ответственность, что ведет к их нарушению. По-
этому цель публикации – проанализировать особенности расстройств го-
лосового аппарата у лиц голосо-речевых профессий. 

Голос – это целостность всевозможных звуков, образующихся за счет 
голосового аппарата. Он образуется на выдохе, следовательно, происхо-
дит смыкание складок. Под воздействием нервной центральной системой 
голосовые они регулярно сокращаются и расслабляются. В голосообразо-
вании активной работой занимается целый ряд органов: диафрагма, лег-
кие с плеврой, бронхи и трахея, гортань и глотка, полости рта и носа, око-
лоносовые пазухи. 

Однако существует и другая теория, голос – это не только физическое 
свойство организма, это звучанье души, на удивление хрупкий инстру-
мент для самовыражения. Для представителей многих профессий голос 
является ведущим орудием труда, его потеря может сказаться как на 
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социальном статусе – смена рода деятельности, так и на личностном ста-
тусе, а через него человек самовыражается и самореализуется [4]. 

В 1979 году Союз европейских фониаторов предложил ряд специаль-
ностей, связанных с требованиями, необходимыми к качеству голоса. 

1. Специальности с самым высоким уровнем требований относятся к 
группе А: певцы-солисты; певцы-хористы; актеры (актрисы); дикторы ра-
дио и телевидения. 

2. К группе B относятся специальности с высоким уровнем требований 
к качеству голоса: преподаватели; профессиональные ораторы, перевод-
чики, телефонисты и др.; воспитатели и учителя в детских учреждениях. 

3. В группу С входят специальности, сопряженные с трудом в шумной 
среде: адвокаты; судьи; врачи; войсковые командиры (офицеры, сер-
жанты) [2]. 

Все группы этих профессий объединяет характер усиленной работо-
способности голосовых связок. 

Непрерывное использование голосового аппарата, также пренебрежи-
тельное отношение к правилам гигиены ведут к необратимому развитию 
функциональных или органических расстройств гортани. В частности, к 
нарушению голоса предрасположены люди, не владеющие навыком пра-
вильной подачи голоса. В большинстве случаев этому свойственно непра-
вильно выбранная техника голосоведения, вследствие чего, усиленное пе-
ренапряжение связок ведет к появлению нарушений, которые в свою оче-
редь могут привести к профессиональной нетрудоспособности. Во внима-
ние берется тот факт, что на первый взгляд, несущественные дефекты го-
лоса для этой категории людей могут являться психотравмирующими и 
приводят к появлению невротических реакций. Во избежание каких-либо 
проблем с голосоведением можно обратиться к работам Е.С. Алмазовой, 
Л.С. Волковой, И.И. Ермаковой, Н.И. Жинкина, О.Д. Коптеевой, Е.В. 
Лавровой, Л.М. Телеляевой, Д.В. Уклонской, М.Е. Хватцева и др., где 
можно узнать о теории и практике формирования и развития голоса. 

Для тех, кто связывает свою жизнь с голосо-речевой профессией необ-
ходимо знать, что для устранения дефекта нужно посещать фониатра, где 
специалист проведет диагностику (микроларингоскопию, эндоларин-
гостробоскопию, спектрально компьютерный анализ голоса). Также 
важно учитывать степень противопоказаний, к ним относятся: субатрофи-
ческие процессы слизистой оболочки верхних дыхательных путей, ис-
кривление носовой перегородки дыханием без нарушения дыхательных 
функций, хронический тонзилит (простая форма), а также заболевания, 
которые могут в дальнейшем привести к значительному и стойкому нару-
шению голосовой функции (двусторонний хронический гнойный средний 
отит, отосклероз, неврит слухового нерва), хронические гнойные воспа-
лительные заболевания полости носа и придаточных пазух. Человек с дан-
ным расстройством должен наблюдаться в диспансерном отделении ото-
риноларинголога и фониатра в общей сложности в течение всего периода 
трудовой занятости. 

Следует помнить еще о том, что большинство лиц, страдающих го-
лосо-речевым нарушением, часто находятся в нервном напряжении, это 
обусловлено расстройством нервной системы, которое будет проявляться 
в виде осиплости (дисфонии), в крайнем случае может наступить полная 
потеря голоса (афония). К примеру, при сильном смятении голос 
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«срывается», либо совершенно перестает быть слышимым. Для того, 
чтобы избежать всевозможных сложностей, следует грамотно планиро-
вать летний и зимний отдых. 

В отдельные моменты жизни голосовые связки гортани крайне чув-
ствительны. Так, у женщин во время менструального периода они набу-
хают, за счет чего ее голос очень быстро склонен к усталости и становится 
приглушенным. Не забываем о том факте, что человеческий организм со 
временем изнашивается, а значит голосовой аппарат также ослабевает, 
кроме этого на него воздействуют всевозможные неблагоприятные фак-
торы. Его трудоспособность идет на спад, а восприимчивость к простуде 
повышается. Следовательно, подходить к правилам гигиены надо с ответ-
ственностью. 

По данным ГБУЗ «Московский научно-исследовательский институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского», за 1997–2013 гг. числен-
ность обращаемости с функциональной дисфонией выросла на 2,1–3,5%, 
заболеваний органического характера на 2,8–4,1% [3]. Возросло количе-
ство патологий как с хроническим перенапряжением голосового аппарата 
(узелки, кровоизлияния в голосовую складку, полипы, гранулемы гор-
тани), так и наличием хронического воспалительного процесса в гортани. 
Также можно обратить внимание на статистику ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» по исследованию роста числа людей с острым ларин-
гитом и трахеитом; в Российской Федерации на 100 000 всего населения 
с 2016 года по 2017 год выросло с 2385,1 на 2310,8 человек [1]. 

Перейдем к вопросу о том, что причиной расстройства голосового ап-
парата является не только его перенапряжение или несоблюдение правил 
гигиены, но и та среда, которая нас окружает: попадание в атмосферу 
вредных веществ через газообразное, жидкое или твердое состояние, либо 
перепады температуры – холод или жара. 

В настоящее время в промышленном производстве насчитывается бо-
лее 1000 техногенных вредностей, которые оказывают негативное влия-
ние на слизистую оболочку дыхательных путей. Но не все токсины отри-
цательно воздействуют на организм человека. В их число входят вещества 
инертного минерального состава, первоначально имеющие рассыпчатое 
состояние, встречающиеся в современной индустрии и в сельском хозяй-
стве. Остальные вещества находятся в различных агрегатных состояниях 
(распыленном, жидком, газообразном), тем самым неблагоприятно воз-
действуя на слизистую оболочку дыхательных путей. 

Патологические изменения в гортани наблюдаются у лиц, не придер-
живающихся основных правил голосоведения. При заболевании гортани 
оценку профессиональных показателей, связанную с ухудшением ее 
функциональности, выносят с учетом трудового стажа. Существует мне-
ние о том, что голосовой аппарат профессионала может работать в си-
стеме режимных нагрузок не менее 4 часов в день ежедневно без перена-
пряжения голосовых связок. В целях исследования данного режима, в 
рамках Педагогического института тихоокеанского государственного 
университета в г. Хабаровск было проведено обследование голосовой 
функции преподавателей на гуманитарных факультетах. В ходе анкетиро-
вания был выявлен один интересный факт, из числа педагогов, чей стаж в 
профессии от 10 до 20 лет – это 70% человек, имеют больше жалоб: 
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изменение голоса, кашель во время голосоподачи, неприятные ощущения 
в горле, но у кого работоспособность свыше 20 лет – это 50% анкетиро-
ванных, длительность указанных жалоб намного выше, чем у тех, кто ра-
ботает в этой сфере 10–20 лет. 

Такая категория людей была выбрана неслучайно, по той причине, что 
преподавателей не учат технике правильного ведения голоса, гигиены го-
лоса, вследствие чего у них возникают большие проблемы с голосом, в 
последующем перерастая в более серьезные проблемы. 

Цель исследования. 
1. Проанализировать анамнестические данные нарушений голоса лю-

дей голосо-речевых профессий. 
2. Выявить характер жалоб, возникших в результате нагрузок на голо-

совой аппарат. 
Проанализировав анкету, было выведено три заключения: 
– голосовая функция не нарушена 30%; 
– имеются факторы нарушения 40%; 
– функциональная дисфония 30%. 
Исходя из результатов анкетирования анамнестических данных, нару-

шения голоса имеют: 
1) 40% выделили связь их профессии с неблагоприятными условиями 

для голосового аппарата (шум, пыль, условия температурного и/или влаж-
ностного дискомфорта; 

2) все испытуемые указали чрезмерную нагрузку на голос в период ра-
бочего времени (более 4 часов); 

3) 40% отметили факт голосовой нагрузки в нерабочее время: 
– 30% имеет нарушение, которое редко отражается на голосовой функ-

ции голоса; 
– у 10% нарушение голоса явно выражено; 
4) 30% преподавателей переносили раннее нарушение голоса: 
– 10% – признак постоянно влияет на голосовую функцию; 
– 20% – признак всегда выражен; 
5) 30% как нуждаются в периодическом ограничении профессиональ-

ной деятельности, так и в повседневном общении из-за явно выраженного 
расстройства голосового аппарата; 

6) 10% перенесли оперативное вмешательство органов шеи, впослед-
ствии признак нарушения состояния голосовой функции отражен не был. 

По анамнестическим данным достаточно отчетливо можно проследить 
те проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются преподаватели. 

При исследовании были зафиксированы также жалобы преподавате-
лей на нарушения голосового аппарата. 

1) 80% страдают изменением голоса: 
– 30% отметили, что голос изменяется редко; 
– 30% обозначили, что всегда присутствует изменение голосовой 

функции; 
– 20% указали на выраженный симптом. 
2) отдышка при нагрузке голоса наблюдается у 30%: 
– 20% написали отдышка не всегда влияет на функцию голоса; 
– 10% указали выраженное наличие отдышки. 
3) наличие кашля при голосовой нагрузке составило 90%: 
– 40% выделили пункт, где симптом не всегда присутствует; 
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– у 30% всегда есть кашель; 
– 20% жалуются на выраженное присутствие кашля. 
4) о неприятном ощущении в горле выделяют 90%: 
– 40% пишут о нечастом проявлении признака; 
– 20% отметили постоянное наличие неприятного ощущения; 
– 30% указали выраженный признак нарушения. 
5) длительность указанных жалоб: 
– до 1 месяца – 20%; 
– 1–6 месяцев – 0%; 
– свыше 6 месяцев – 40%. 
Проанализировав исследование, можно сделать вывод, что у 70% пре-

подавателей наблюдается нарушение голосовой функции, причинами 
проблемы являются, во-первых, неблагоприятные условия, в которых они 
работают. Во-вторых, возлагается большая часовая нагрузка на речевой 
аппарат в период рабочего дня. В результате появляются изменения го-
лоса, отдышка, кашель при голосовой нагрузке, также неприятные ощу-
щения в гортани. Так же можно упоминать о тот, что, к большому сожа-
лению, педагоги мало осведомлены о состоянии голосовой функции, их 
не учат как правильно управлять голосом – это приводит к затруднению 
как в профессиональной деятельности, так и переносится на дальнейшею 
жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что голос – это неотъем-
лемая функция человека, без которой он бессилен как в социуме, так и по 
отношению к самому себе, не имея возможности самовыражения, пере-
дачи собственных чувств и переживаний, поэтому нужно помнить о бе-
режном отношении к нему, соблюдая все меры предосторожности. 
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Кинезиотейпирование – это терапия, которая позволяет привести в 
норму тонус мускулатуры артикуляционного аппарата и улучшить каче-
ство речи. Название этого метода возникло от двух слов: kinesio – движе-
ние и tape – лента. Процедуру тейпирования осуществляют с помощью 
особых хлопковых лент – тейпов. Тейпы – это хлопковые эластичные 
ленты, способные пропускать влагу и воздух, приближенные к коже че-
ловека по способности к растяжению. На тейпы нанесено акриловое тер-
моактивное покрытие, позволяющее добиваться эффекта прогревания 
тканей, на которые наклеен тейп. В основе тейпирования лежит мануаль-
ная терапия – это коррекционный процесс функций организма с помощью 
воздействия на поверхность тела. В отличие от массажа, который длится 
один сеанс, кинезиотейпирование имеет достаточно долгое действие. Ап-
пликации накладываются на нужные участки тела и остаются там не-
сколько часов или дней (3–5 дней). 

Тейпирование артикуляционной мускулатуры является новым направ-
лением в коррекции таких нарушений как: слюнотечение (при различных 
вариантах гиперсаливации), приоткрытый рот (часто сочетается с ослаб-
лением жевания), нарушение дикции (затрудненное произношение губ-
ных звуков), которые могут проявляться при ринолалии, дизартрии, мо-
номорфной дислалии и ДЦП. 

Основной «мишенью» для тейпирования является артикуляционная 
мускулатура. Можно выделить следующие чудодейственные эффекты 
тейпа: 

1. Эффект «лифтинга». Тейп приподнимает кожу, фасции паретич-
нымх мышц и этим улучшает микроциркуляцию и лимфооток в них – не-
обходимое условие для нормального функционирования мышечных волокон. 

2. Эффект «раздражения рецепторов». Тейп воздействует на различ-
ные рецепторы в коже и мышцах, над которыми он был наклеен, заставляя 
мозг обратить внимание на неработающие мышцы. 
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3. Эффект «дискомфортного натяжения». Тейп формирует непривыч-
ное расположение органов артикуляции (губ, нижней челюсти 
и т. д.). Это приводит к желанию подвигать ими, «вернуть» их на место и 
создает новый физиологичный стереотип движения. 

Как и любое лечение, кинезиотерапия подразумевает строгое соблю-
дение ряда правил, без которых процедура тейпирования может стать бес-
полезной или даже нанести вред. Поэтому ниже предложен перечень пра-
вил, которые необходимо соблюдать логопеду в своей работе: 

1. Убедитесь, что тейпируемый участок кожи чистый, сухой и обезжи-
ренный. 

2. Целесообразней всего тейпировать гладкую кожу. К коже с волося-
ным покровом лента прилипает хуже, и эффект от применения тейпа 
меньше. Поскольку при повторном тейпировании ленту необходимо сни-
мать, советуем заранее удалить волосы. Сбривать волосы станком не ре-
комендуется, так как бритва может привести к порезам и травмированию 
кожи. 

3. Удалить бумажную основу кинезиологического тейпа легче, если 
держать отрезанную часть тейпа хлопковой стороной к себе, а верхними 
пальцами снимать слой бумаги. 

4. Кроме того, в первую очередь можно снять бумажную основу (в не-
которых методиках это даже рекомендуется). 

5. Фиксирующие окончания тейпа (якоря) всегда клеятся без натяжения. 
6. Чтобы надежно наклеить кинезиологический тейп, необходимо 

помнить, что фиксирующие окончания тейпа всегда должны быть скруг-
лены. В этом случае эффективность прилипания тейпа повышается, что 
обеспечивает фиксацию на более длительный срок. 

7. Избегайте складок на тейпе или на кожном покрове под тейпом. В 
местах со складками возможно появление сыпи. 

8. Тейп сильнее клеится при нагреве, поэтому будьте осторожны при 
использовании источников тепла на тейпированных участках кожи (не пе-
ресушивайте). 

9. Возникновение кратковременного (от 10 до 20 минут) зуда под тей-
пом не является противопоказанием. Если зуд или раздражение длятся бо-
лее получаса, тейп должен быть удален. 

10. Максимальное «сжатие» (видимая рябь на ленте с лифтингом 
кожи) обеспечит лучшее натяжение кожи с применением минимального 
натяжения тейпа. 

11. Тейпирование производится только по длине. Если нужна узкая 
полоска тейпа (например, для ребенка), тейп также обрезается по длине. 

Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации, специалист направ-
ленно воздействует на нуждающиеся в коррекции мышцы, тем самым сти-
мулирует их работу. Данный метод лечения позволяет нормализировать 
тонус мышц: повышать или понижать тонус, в зависимости от желаемого 
результата. 

В логопедической практике тейпы помогают: улучшить функциониро-
вание мышц губ (аппликация накладывается на круговую мышцу рта), 
корректировать или фиксировать подвижность челюстных суставов, от-
крывание рта и процесс глотания, улучшить подвижность гортани, стаби-
лизировать нижнюю челюсть. 
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При борьбе с гиперсаливацией тейпы наклеиваются на шею специаль-
ным образом, в том числе в проекции подъязычной кости, к которой кре-
пятся мышцы, участвующие в акте глотания. Это вызывает рефлекс авто-
матического сглатывания, и все то время, пока тейп наклеен, ребенок бу-
дет периодически сглатывать слюни – то есть тренировать мышцы, участ-
вующие в глотании (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Аппликация для предотвращения гиперсаливации 
 

Аппликации при дисфункции ВНЧС (Височных-нижнечелюстных су-
ставов) и артикуляционных мышц очень эффективны в тейпинг-терапии. 
Наклеенные тейпы будут «обращать внимание» головного мозга на нера-
ботающие мышцы артикуляционного аппарата (рис. 2) височно-челюст-
ной и нижнечелюстной области (рис. 3), в результате чего мозг научится 
управлять этими мышцами и «заставит» их активно трудиться (при их ги-
потонусе) или расслабляться (при их гипертонусе), но важно отметить, 
что правильное скорректированное движение при помощи тейпа появится 
далеко не сразу. Для того чтобы достичь намеченного эффекта от тейпа, 
нужно проделать комплекс двигательных упражнений, которые помогут 
выработать и закрепить правильный паттерн движения. 

 
 

Рис. 2. Аппликация на мышцы артикуляционного аппарата 
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Рис. 3. Аппликация на височно-челюстной и нижнечелюстной области 
 

Еще одним плюсом тейпирования является то, что оно может помочь 
ребенку научиться контролировать процесс открывания и закрывания 
своего рта. Можно постоянно напоминать ребенку: «Закрой рот» (при 
условии, что он понимает речь и может закрыть его самостоятельно), но 
максимум через 5 минут рот снова приоткрывается. Это обусловлено дис-
балансом в тонусе артикуляционной мускулатуры: мышцы, закрывающие 
рот, слабее мышц, открывающих его. Правильно наклеенный тейп акти-
визирует проприорецепторы в тканях над речевой мускулатурой и вместо 
фразы «закрой рот», именно наклеенный тейп «напоминает» головному 
мозгу, что рот надо прикрыть. И так каждую минуту, по нескольку часов 
в день, каждый день (пока он наклеен). Таким образом, тейп тренирует 
проблемные мышцы. 

Тейпинг-терапия эффективна при гипотонии круговой мышцы рта – то 
есть необходима не всем детям с нарушением дикции, а тем, у кого лого-
пед при осмотре выявил снижение тонуса – слабость этой мышцы. 

Тейпирование при нарушении дикции проводится, если ребенок не 
умеет произносить губные звуки (Б, П, В, Ф, М) за счет нарушения иннер-
вации круговой мышцы рта. Принцип действия заключается в легком эла-
стичном стягивании тейпом области вокруг губ, вызывающим раздраже-
ние проприорецепторов круговой мышцы. Вследствие чего ребенок начи-
нает непроизвольно шевелить губами, то есть тренировать ослабленную 
круговую мышцу рта – и учится таким образом управлять своими губами. 
Восстанавливается связь кора – круговая мышца рта. Для достижения 
максимального эффекта тейпирование целесообразно проводить в рамках 
комплексной терапии: микротоковая рефлексотерапия + логопедический 
массаж + тейпирование. 

Таким образом, кинезиотейпирование является отличным помощни-
ком в преодолении детьми различных речевых нарушений, но не стоит 
забывать, что данная терапия панацеей не является. Ее применение в ло-
гопедической практике эффективно лишь в случае комплексного подхода. 
Дополнительно в медицинских учреждениях ребенок может пройти курс 
общего массажа, массажа шейно-воротниковой зоны, физиотерапию, ре-
флексотерапию и другие методы, действие которых усиливается при сов-
местном применении с кинезиотейпированием. Но если ребенок 
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наблюдается у врача-невролога, то назначенное ему медикаментозное ле-
чение будет являться основным этапом в решении медицинских проблем 
ребенка, которые привели его к речевой патологии. Ко всему прочему, 
нужно помнить, что у данной терапии есть противопоказания: наличие 
онкологии, наличие на коже обширных ран, ожогов и язв, крайне тонкая 
и чувствительная кожа, индивидуальная непереносимость акрилового 
клея, поэтому, выбирая эту терапию, сначала необходимо ознакомиться с 
противопоказаниями. 
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зовательные учреждения опыта социализации детей с ограниченными 
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Научно-технический прогресс, экономические и политические изме-
нения в обществе, глобализация, демографические и этнокультурные фак-
торы, стремительное развитие медицины, изменения ценностей в обще-
стве в целом, изменение института семьи в частности. Это важные фак-
торы, влияющие на современное общество. Следовательно, российская си-
стема образования должна изменяться, совершенствоваться, интегрируя в 
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традиционные, проверенные системы новейшие, инновационные. Что по-
рождает проблемы необходимости ее модернизации. 

Одним из этих направлений усовершенствования стала социализация 
и развитие детей с особыми возможностями здоровья. Что в свою очередь 
подразумевает углубление и расширение использования методологиче-
ских, теоретических и практических основ коррекционной педагогики. 
Поскольку именно это есть основа для инклюзивного образовательного 
пространства. Это породило множество целей, задач, проблем и перспек-
тив развития. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтверждённые ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Число детей с особыми возможностями здоровья с каждым годом все 
больше растет, поэтому проблема социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья является актуальной. 

Поступление ребенка в образовательное учреждение – это сложный 
процесс для всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательное учреждение как социальный институт обязано по-
мочь, поддержать, проинформировать, направить родителей (законных 
представителей). Важная задача, лежащая на образовательных учрежде-
ниях, – это организация взаимодействия с родителями обучающихся. 

Первой ступенью образования является дошкольное образовательное 
учреждение. Попадая в сад, ребенок попадает в определенные условия, и 
важно их адаптировать под специфические его потребности. Для этого 
привлекается группа специалистов: логопед, дефектолог, педагог-психо-
лог, тьютор. Перед которыми стоит задача оказание практической и тео-
ретической помощи родителям детей ОВЗ в вопросах социальной адапта-
ции и создание специальных условий для ребенка, следовательно, это 
предусматривает высокий профессионализм всех специалистов, преем-
ственность и взаимодействие. Поскольку каждый специалист ведет ра-
боту с ребенком в рамках своих профессиональных компетенций. Эта си-
стема предусматривает высокую включенность родителей на всех этапах 
социализации ребенка. И это важное условие эффективности, именно се-
мья является важным фактором гармоничного развития ребенка. 

Работа сотрудников образовательных учреждений предполагает тес-
ное взаимодействие. Возможны разнообразные вариации форм: индиви-
дуальные и групповые консультации, беседы, тренинги, родительский 
клуб, совместные досуговые мероприятия, квесты, вебинары, трудовые 
поручения и прочие. 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоро-
вья – это очень актуальная тема, поскольку процесс адаптации сложный, 
продолжительный и динамичный, который продолжается всю жизнь. Со-
циализируясь, ребенок в той или иной степени усваивает социальные 
нормы, правила поведения, при этом личные характеристики становятся 
важным фактором, влияющим на сам социум, то есть ребенок как бы ин-
тегрируется в общество, изменяясь сам и изменяя его. Сложно вычленить 
этот процесс из всей системы взаимодействий между ребенком, семьей, 
социумом, образовательным и медицинским учреждением, поскольку 
происходит взаимная трансформация и интеграция. 
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Следовательно, результативность социализации зависит от множества 
факторов (биологических, социальных, и пр.), например, роль семьи в раз-
витии и воспитании ребенка очень велика, исследования показали важ-
ность семьи как среды для гармоничного развития и социальной адапта-
ции. Семья определяет физическое, эмоциональное, умственное развитие 
ребенка. Поэтому рациональная позиция семьи в вопросах образования и 
развития ребенка ОВЗ – важный фактор для эффективной социализации. 
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ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
Аннотация: обрезка – это агротехническое мероприятие по удале-

нию отдельных частей растения. В статье отмечено, что обрезка – 
крайне важное мероприятие по уходу за растением, значение которого 
сложно переоценить. 

Ключевые слова: агротехнические мероприятия, погодные явления, 
условия произрастания, виды обрезки. 

Деревья и кустарники в саду. Какие они у вас? Растрепанные или свет-
лые и тихие? Что вы чувствуете в них: раздражение от неухоженности или 
спокойствие? Многие считают, что вполне достаточно просто поливать 
деревья и кустарники, перекапывать приствольные круги. Если же начать 
говорить об обрезке, то мы чаще отмахиваемся: не знаем, не умеем, а 
разве это так важно? Сделать сад опрятным позволит простая процедура 
– обрезка. Разумеется, ни одно растение не погибнет без обрезки, но оно 
может перестать цвести, станет бесформенным, да и стареют кустарники 
и деревья в этом случае гораздо быстрее. 

Выделяют следующие основные цели обрезки: 
а) регулирование процессов роста (стимулирование роста побегов или 

наоборот сдерживание роста быстрорастущих растений); 
б) формирование кроны с одновременным омоложением растения, 

увеличением уровня освещенности внутренних ветвей и удалением не-
жизнеспособных побегов; 

в) придание формы растению для поддержания общего равновесия и 
пропорциональности элементов; 

г) поддержание оптимальных условий развития, исключающих преж-
девременное истощение, поддержание растений здоровыми и крепкими. 

Научиться грамотно обрезать растения несложно. Рассмотрим во-
просы по технике и конкретные примеры обрезки, познакомимся с ин-
струментами, которые необходимы для проведения этих работ, и погово-
рим о сроках проведения этого важного приема. 

Часто мы виним осень за то, что она бывает ветреной и дождливой. Но 
именно эти погодные явления позволяют выявить недостатки обрезки. 
В сильный ветер ломаются, прежде всего, слабые побеги, которые подле-
жат удалению. Большое значение имеет формирование кроны, которая 
должна включать сильные ветви, но при этом быть достаточно 
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прореженной для проникновения необходимого количества солнечного 
света в ее центр. 

Обрезка необходима уже в первые годы жизни растения, так как в про-
тивном случае оно разрастется, что со временем приведет к оголению 
внутренней части кроны. 

Итак, исходя из целей обрезки, можно выделить следующие задачи: 
а) удаление непродуктивных и нежизнеспособных (включая старые и 

больные) ветвей и побегов; 
б) регулирование высоты растения; 
в) увеличение срока жизни деревьев и кустарников. 
Итак, все цели и задачи обрезки направлены на то, чтобы получить 

сильное выносливое растение, способное противостоять негативным 
условиям окружающей среды. 

Принципы и правила обрезки 
Принципы и правила обрезки растений зависят от многих факторов: 
а) от возраста растения. Правильно сформированное в первые годы 

жизни дерево гораздо легче поддерживать в хорошей форме с помощью 
легкой регулярной обрезки, а старое и запущенное придется приводить в 
порядок в течение нескольких лет; 

б) от условий произрастания растения. К ним относят, прежде 
всего, почвенно-климатические условия; 

в) от формы кроны, т. е. от того, под каким углом расположены ске-
летные ветви; 

г) от видовых и сортовых особенностей растения. 
Подход к каждому дереву или кустарнику должен быть строго инди-

видуальным, что является основным принципом обрезки. 
Прежде чем приступить к обрезке растений, нужно разобраться в стро-

ении дерева. Часть ствола от корневой шейки до первых ветвей называ-
ется штамбом, а его продолжение от первой ветви вверх носит название 
центрального проводника. Ветви, растущие непосредственно на штамбе, 
называют скелетными или ветвями первого порядка. На них располо-
жены ветви второго порядка, на которых, в свою очередь, находятся ветви 
третьего порядка и т. д. Самые молодые ветви, которые выросли в течение 
года, называют побегами. 

Виды обрезки 
Поскольку каждое растение – это живой организм, то на протяжении 

всей жизни оно неизбежно меняется, поэтому важно подобрать именно 
тот вид обрезки, который необходим растению в данный момент. Насчи-
тывается 6 основных видов обрезки. 

Формирующая обрезка 
Эту обрезку применяют для формирования кроны. Основной задачей 

данного вида обрезки является равномерное распределение побегов по 
всем скелетным ветвям. Этого достигают равномерным укорачиванием 
среднего ствола и всех скелетных ветвей, что приводит к улучшению вза-
имосвязи процессов роста. Таким образом, дерево растет равномерно как 
в длину, так и в ширину, образуя форму, характерную для своего вида. 
Время проведения формирующей обрезки во многом зависит от намечае-
мого результата. Так, для более быстрого роста растения, ее проводят зи-
мой (январь-февраль), т. е. до того, как начинается сокодвижение. В этом 
случае все питательные вещества поступят в оставленные почки, что 
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обеспечит их бурный рост. Здесь, однако, важно помнить о том, что про-
водят обрезку в теплые дни, когда температура воздуха не опускается 
ниже 8°C. При более низких температурах древесина становится хрупкой 
и полученные в результате обрезки раны долго не заживают. При необхо-
димости замедлить рост дерева, формирующую обрезку проводят позже – 
в марте–апреле, когда сокодвижение уже началось. Тогда часть питатель-
ных веществ удалится вместе с обрезанными ветками, и рост растения бу-
дет менее активным. 

Поддерживающая обрезка 
Когда крона дерева уже сформирована, проводят ежегодную поддер-

живающую обрезку. Основная задача состоит в том, чтобы, во-первых, 
избежать загущенности кроны, что неизбежно приводит к ухудшению 
светового режима, во-вторых, не допустить выхода отдельных ветвей за 
пределы кроны. При прореживании кроны следует обрезать все усыхаю-
щие ветви, укоротить слабые ветки примерно на две трети и удалить одну 
из трущихся или закрывающих друг друга ветвей. Кроме того, эта обрезка 
позволяет поддерживать приемлемую высоту кроны. Для ограничения ро-
ста растения весной необходимо срезать центральный проводник, а также 
обрезать все ближайшие к нему боковые ветви. Наиболее благоприятное 
время для проведения поддерживающей обрезки – конец марта – начало 
апреля. 

Восстановительная обрезка 
Этот вид обрезки необходим для восстановления кроны дерева после 

перенесенных им неблагоприятных факторов, таких как подмерзание, бо-
лезни или отсутствие правильного ухода в течение длительного времени. 
Главная задача – восстановление оптимального для данного растения раз-
мера кроны, замена погибших ветвей новыми и нормализация роста. Если 
растение сильно подмерзло, не торопитесь его обрезать, сначала необхо-
димо определить масштаб бедствия. Он становится понятен сразу после 
распускания листьев. Поскольку поврежденные ткани не проводят влагу 
и питательные вещества к концам ветвей, листья начнут засыхать и сразу 
будет ясно, какие ветви необходимо удалить. Если замерзла вся ветка, то 
ее удаляют целиком. Если подмерзли только концы, то их срезают до здо-
ровой древесины. Таким же образом поступают и в тех случаях, если де-
рево сильно пострадало от грибковых заболеваний. Проводят февраль–
март–апрель или август–сентябрь. 

Санитарная обрезка 
Задачей данного вида обрезки является удаление засохших, поломан-

ных, больных и других нежизнеспособных ветвей, чтобы устранить саму 
возможность распространения вредителей и болезней. Проводят данную 
обрезку чаще всего ранней весной, но при необходимости ее можно де-
лать в любое время года. Осмотрите крону. Если побеги скручены на кон-
цах, то удалите верхушки до здоровой ткани. Скручивание происходит по 
вине тли и мучнистой росы. Санитарная. Процесс удаления на дереве су-
хих, больных, пораженных или сломанных веток. Ликвидация отмерших, 
заболевших, мешающих веток. 

Регулирующая обрезка 
Основная задача регулирующей обрезки – поддерживать крону в неза-

гущенном состоянии, чтобы она была открыта для солнечных лучей. Чем 
больше света в кроне, тем лучше цветение, тем выше декоративность. 
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От этого выигрывает и настроение. Проводят по мере надобности, но не 
во время сокодвижения. 

Омолаживающая обрезка 
Как понятно из названия, этот вид обрезки применяют к старым дере-

вьям, чтобы стимулировать рост и развитие растения. Для омоложения 
деревьев удаляют все ветки, загущающие крону. Эту обрезку проводят 
осенью, если ветки, подлежащие удалению, не слишком крупные. От 
крупных остается большая рана, которая подмерзнет зимой. Удалив ста-
рые ветви, мы освободим место для новых, более сильных и продуктив-
ных. Старые ветви легко различить по цвету коры. Она более темная и 
шершавая. 

Способы обрезки 
Существует два основных способа обрезки – прореживание и укора-

чивание, которые направлены в первую очередь на перераспределение по-
ступающих к растению питательных веществ и влаги. 

Начинают обрезку обычно с прореживания, т. е. удаления ненужных 
растению ветвей целиком. Это способствует улучшению воздушно-свето-
вого режима в кроне. Начинают прореживание с верхней части, удаляя с 
проводника все ветви, препятствующие прониканию солнечных лучей 
внутрь кроны. Далее вырезают наиболее крупные ветви. Затем вырезают 
все засохшие, поврежденные, растущие внутрь кроны ветки, а также одну 
из двух, трущихся друг о друга. 

При вырезке веток необходимо строго соблюдать следующие пра-
вила. Во-первых, работать нужно только острыми чистыми инструмен-
тами. Во-вторых, срезая ветку, нельзя оставлять пенек, поскольку впо-
следствии он может загнить. Тем не менее, и близко к стволу делать 
срез нельзя – рана на древесине получится большой и заживать она бу-
дет очень долго. Особенную осторожность следует проявлять при вы-
резке крупных веток. Если спиливать их сверху, то они под собственной 
тяжестью упадут вниз до окончания работы, содрав при этом часть 
коры со ствола. 

Когда все ветки будут спилены, необходимо зачистить неровности 
острым ножом, чтобы в углублениях не скапливалась вода, а затем обра-
ботать садовым варом. Особенно это актуально при спиливании сухих и 
поврежденных болезнями ветвей. Покрытие ран садовым варом или крас-
кой предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов и уско-
ряет заживление ран. 

Закончив прореживание, приступают к укорачиванию, которое прово-
дят, прежде всего, для стимуляции роста побегов. Различают слабую, 
среднюю и сильную степень укорачивания. Слабым укорачиванием счи-
тают обрезку ветви менее чем на треть от ее длины, при среднем уко-
рачивании срезают половину ветки, а при сильном – более половины. 

Основные инструменты для обрезки 
Для качественной обрезки необходимы инструменты, обладающие 

определенными свойствами. Любой инструмент должен отвечать не-
скольким требованиям: 

а) удобство в работе (держать его в руках должно быть удобно); 
б) легкость (тяжелый инструмент будет вынуждать к постоянным 

перерывам, повлияет на точность срезов); 



Образование взрослых, самообразование 
 

317 

в) безопасность (пораниться неудобным тяжелым инструментом 
проще, чем тем, что надежно лежит в руке и не вызывает усталости). 

Перейдем непосредственно к рассмотрению инструментов: их назна-
чению, особенностям и способам работы с ними. 

Секатор 
Секатор – это инструмент для обрезки ветвей диаметром до 2,5 см, 

придания формы кустарникам и деревьям, предотвращения загущения 
кроны. Выбирая инструмент, необходимо обратить внимание на его кон-
струкцию. Во-первых, он должен хорошо лежать в руке. Особенно этому 
способствуют специальные рельефные ручки, позволяющие ему не вы-
скальзывать. Во-вторых, желательно, чтобы они были прорезинены или 
покрыты пластиковыми чехлами. Благодаря этому ваши руки будут защи-
щены от образования мозолей. 

Особенно важно, чтобы между лезвиями не было зазора, так как в про-
тивном случае секатор не сможет четко обрезать ветки, а будет лишь сми-
нать их. Такие нечеткие срезы плохо заживают, могут начать загнивать 
или засохнуть. От качества секатора зависит, насколько безболезненно 
пройдет обрезка. Он должен быть острым. Тупой секатор принесет 
больше вреда, чем пользы. Размочаленный стебель может загнить и вы-
звать болезнь всего куста в целом. Особенно к этому чувствительны розы. 

При использовании секатора его лезвия нужно постоянно подтачивать 
так, как только острый инструмент позволяет получить идеально ровные 
срезы. Для обрезки колючих кустарников, удаления ветвей внутри кроны 
или высоко расположенных побегов пригодится секатор с длинными руч-
ками. 

Работая с секатором, необходимо придерживаться следующих правил: 
а) ветви срезают частью лезвия, располагающейся ближе к основанию; 
б) при необходимости удалить только часть ветви, место среза об-

хватывают лезвиями, отводят срезаемый участок по направлению к ос-
нованию ветки, поднимают ручки инструмента вверх и сжимают; 

в) при удалении тонких побегов инструмент направляют серповидной 
частью лезвия к срезаемому участку. 

Сучкорез 
Сучкорез предназначен для удаления толстых веток кустарников и де-

ревьев, так как снабжен специальным механизмом, позволяющим сокра-
тить затрачиваемые на обрезку усилия. Кроме того, этот инструмент го-
раздо удобнее при обрезке высоко находящихся веток, чем секатор, так 
как одну его ручку можно закрепить на шесте нужной длины, а к другой 
привязать шпагат. Это нехитрое устройство поможет срезать ветви вы-
соко над землей без использования стремянки. 

Садовая ножовка 
Садовая ножовка – инструмент для обрезания крупных веток (более 

3 см в диаметре). Срезать подобные ветви секатором небезопасно, так как 
он может просто-напросто сломаться. Существует большое количество 
разновидностей данного инструмента, подходящих для обрезки ветвей 
того или иного диаметра, поэтому целесообразно иметь как минимум пару 
разных ножовок: крупную и складную небольшого размера. 

Ручная складная ножовка 
По сути, ножовка напоминает обыкновенную пилу, используемую 

плотниками для работы с древесиной, но ее полотно изогнуто, чтобы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

318 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

обеспечить лучший захват ветви, а зубья выполнены под углом. Послед-
нее условие необходимо для того, чтобы полотно легче проходило сквозь 
древесину без опасности изогнуться или сломаться. 

Лучковая пила 
Лучковая пила предназначена для удаления крупных ветвей, при этом 

использовать ее для срезки тонких веток нежелательно, так как в данном 
случае она принесет больше вреда, чем пользы. Пила отличается двусто-
ронней заточкой, благодаря чему отлично пилит в обе стороны. Зубья спе-
циальной конструкции помогают получить ровный спил на различной 
древесине любой степени влажности. При выборе инструмента важно 
определиться с оптимальным размером, и пусть большая пила выглядит 
внушительнее, работать удобнее небольшой. Лучковой пилой можно сре-
зать небольшие стволы и толстые ветки в труднодоступных местах. 

Ножи 
Ножи необходимы для удаления тонких живых или поврежденных 

ветвей, зачистки спилов. Главное – следить за тем, чтобы они постоянно 
были острыми и чистыми. 

Работать садовым ножом нужно следующим образом: 
а) приставить его к ветке с противоположной стороны почки или 

ветви; 
б) другой рукой крепко зажать конец ветки; 
в) быстрым движением произвести срез. 

Садовые ножницы 
Садовые ножницы – незаменимый инструмент. Их используют для 

удаления тонких веток, срезки цветов и декоративной стрижки кустарни-
ков и деревьев. Садовые ножницы отличаются небольшими размерами, 
благодаря чему они удобно лежат в руке. Этот инструмент пригодится 
при стрижке живой изгороди, так как с его помощью можно удалить даже 
труднодоступные ветви. Для оформления красивого края газона исполь-
зуют бордюрные ножницы, отличающиеся от обычных садовых более 
длинными ручками. 

Грамотно выполненная и проведенная с соблюдением всех требований 
обрезка совершенно безопасна для растений, поэтому не стоит пренебре-
гать таким эффективных приёмом, в процессе ухода за растениями и со-
здания эстетичного вида территории. 
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ных навыков. Обосновывается значимость исследования влияния роди-
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Появление в семье ребёнка с отклонениями в развитии всегда стано-
вится психотравмирующей ситуацией, независимо от того, родился ребё-
нок таким или стал на определённом этапе онтогенеза, прогнозируемыми 
были эти отклонения, или они появились неожиданно. Родители такого 
ребёнка и остальные члены семьи могут по-разному воспринимать сам 
факт наличия в семье ребёнка с отклонениями в развитии, но, в любом 
случае, этот факт оказывает воздействие на структурные и функциональ-
ные признаки семьи. 

Особенно остро проблема изменения внутрисемейных отношений 
стоит перед теми семьями, в которых воспитываются дети с расстрой-
ствами аутистического спектра. Это обусловлено, в первую очередь, спе-
цификой нарушений в развитии при РАС, которая, в свою очередь, пред-
определяет первостепенное значение уделять коррекции нарушений в 
сфере коммуникации. Кроме того, общеизвестным является тот факт, что 
результативность работы по коррекции коммуникативных нарушений у 
аутичных детей в значительной степени зависит от участия родителей. В 
этой связи становится очевидным, что для достижения наилучшего кор-
рекционно-развивающего эффекта необходимы гармоничные родитель-
ско-детские отношения, что в семьях, воспитывающих детей с РАС – 
большая редкость. 
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Анализ литературных источников по теме исследования свидетель-
ствует о том, что на данный момент времени достаточно хорошо изучены 
не только специфические черты развития детей с РАС в динамике, но и 
особенности семьи, в которой такие дети воспитываются, как функцио-
нальной системы. Так, например, неоспоримыми фактами являются нару-
шения внутрисемейных коммуникаций и социально-психологического 
климата, искажения в стиле воспитания и типе родительского отношения 
к ребёнку с РАС [1; 3; 6; 8]. В этой связи разрабатывается множество ре-
комендаций и руководств по оптимизации взаимодействия между роди-
телями и детьми в таких семьях, повсеместно внедряются комплексные 
программы сопровождения семей, в которых воспитываются дети с РАС, 
проводятся научно-практические конференции, в ходе которых обобща-
ется и систематизируется опыт такого сопровождения. 

Вместе с тем, некоторые вопросы остаются малоизученными, а от-
дельные значимые проблемные моменты и вовсе находятся вне поля науч-
ных изысканий специалистов. Речь, в частности, идёт о вопросах, связан-
ных с выявлением зависимости между типом родительско-детских отно-
шений и развитием коммуникации у детей младшего дошкольного воз-
раста с РАС. 

С учётом отсутствия фундаментальных трудов по данной проблема-
тике, представляется целесообразным осуществить попытку прогнозиро-
вания такой взаимосвязи на теоретическом уровне. 

Расстройства аутистического спектра могут выражаться в виде различ-
ной симптоматики – от малой концентрации внимания до нарушений и 
полного отсутствия речи, интеллекта и эмоциональной нестабильности. 
Поэтому коррекционно-развивающая работа с детьми с РАС осуществля-
ется, по большей части, в индивидуальном режиме, и критическую важ-
ность приобретают коммуникативные навыки детей. 

Согласно данным исследователей, все дети с РАС имеют особенности 
как невербальной, так и вербальной коммуникации. Среди особенностей 
невербальной сферы указываются следующие: трудности в установлении 
визуального и тактильного контакта, отсутствие или ограничение пони-
мания и использования жестов и мимики. В речевом развитии отмечаются 
такие специфические трудности, как мутизм, автономность речи, эхола-
лии, большое количество фраз-штампов, позднее появление личных ме-
стоимений в собственной речи ребёнка, несостоятельность в диалоге, от-
сутствие обращений. Связность речи у аутичных детей нарушена, так же 
как звукопроизношении, просодическая сторона речи, лексико-граммати-
ческий строй. 

Проблема несформированности коммуникативных умений и навыков 
особенно актуальна в младшем дошкольном возрасте и именно в семье, 
так как дети с РАС чаще всего не посещают дошкольное образовательное 
учреждение и находятся на домашнем воспитании. В то время как норма-
тивно развивающиеся дети в трёхлетнем возрасте очень активно стре-
мятся к расширению социального пространства и интенсивно обогащают 
словарный запас, дети с РАС не испытывают потребности в коммуника-
ции с другими, им чужда тяга к сверстникам, к познанию окружающего 
мира, к совместной деятельности и общению даже с ближайшим окруже-
нием. Таким образом, родители (в первую очередь, матери, которые в по-
давляющем большинстве случаев осуществляют уход за детьми с РАС) 
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оказываются один на один с неконтактным ребёнком, с которым обычное 
общение и типичные детские игры, занятия исключены. В таких условиях 
качество процессуальной и результативной сторон процесса формирова-
ния у ребёнка коммуникативных навыков будет напрямую зависеть от по-
зиции родителя, его отношения к ребёнку. 

Проанализировав ряд современных публикаций, освещающих эмпи-
рические данные исследований особенностей внутрисемейных отноше-
ний в семьях, в которых воспитываются дети с РАС [4–8], мы можем кон-
статировать наличие общей закономерности, которая заключается в пре-
имущественном формировании трёх разновидностей дисгармоничных ро-
дительско-детских отношений: гиперпротекция, гипопротекция и сим-
биоз. 

Рассмотрим их с позиции влияния на коммуникацию ребёнка млад-
шего дошкольного возраста с РАС. 

Родительское отношение по типу гиперпротекции подразумевает пол-
ный контроль над ребёнком и существенное (вплоть до абсолютного) 
ограничение его самостоятельности [2]. При таких условиях происходит 
принудительная инвалидизация и инфантилизация ребёнка. Заметим, что 
при нормативном развитии в трёхлетнем возрасте ребёнок начинает про-
являть автономность, претендовать на выделение и защиту личного про-
странства. Постоянный контроль и ограничение самостоятельности пре-
пятствуют развитию у ребёнка этого важнейшего возрастного новообра-
зования. На уровне коммуникации это будет проявляться в неспособности 
к использованию в речи личного местоимения «Я», к проявлению иници-
ативы, сформируется синдром выученной беспомощности. Заметим, что 
безынициативность и трудности с освоением личных местоимений свой-
ственны детям с РАС в силу структуры их дефекта. Выстраивание роди-
тельско-детских отношений по типу гиперпротекции, таким образом, не 
только не поспособствует устранению этих нарушений, но и, напротив, 
усугубит их. 

Гипопротекция представляет собой такой тип отношений, при кото-
ром родитель эмоционально отвергает ребёнка [2]. Во внешнем плане это 
может не проявляться, так как эмоционально безучастные родители, как 
правило, продолжают осуществлять уход за ребёнком на бытовом уровне. 
Однако на этом участие в жизни ребёнка заканчивается. Эмоциональное 
отвержение препятствует удовлетворению потребности личности в при-
нятии. Нереализованность этой потребности, соответственно, блокирует 
переход на более высокие ступени развития. Напомним, что детям с РАС 
свойственны неконтактность, отсутствие интереса к познанию окружаю-
щего мира и совместной деятельности, уход в свой внутренний мир. Сле-
довательно, эмоциональное отвержение со стороны родителей будет спо-
собствовать не преодолению этих дефектов коммуникации ребёнка, а их 
усилению. 

Симбиоз – ещё одна часто встречающаяся в семьях, в которых воспи-
тываются дети с РАС, разновидность искажённого родительского отно-
шения. В основе симбиоза лежит безусловное принятие ребёнка, сопро-
вождающееся крайне некритичным отношением к нему и неспособно-
стью родителя мыслить на перспективу [2]. Матери, имеющие со своими 
детьми симбиотическую связь, уверены в том, что будущее их детей будет 
так же неразрывно связано с ними самими, они будут всегда единым 
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целым. Соответственно, они не предпринимают никаких мер к тому, 
чтобы научить ребёнка самостоятельности, что, безусловно, является 
сильнейшим препятствием для успешной социализации ребёнка. Если 
рассматривать симбиоз с позиции коммуникации, то здесь можно обнару-
жить наличие собственного языка, на котором родитель общается с ребён-
ком. Этот язык понятен лишь им одним, а способность симбиотичного ро-
дителя глубоко чувствовать своего ребёнка позволяет ему угадывать 
настроение и потребности ребёнка без слов. Симбиотичная пара «роди-
тель – ребёнок» фактически замыкается в своём маленьком мирке, уста-
навливая ограничения во взаимодействии с другими. Всё это препят-
ствует формированию и развитию у ребёнка вербальных и невербальных 
коммуникативных умений, усиливает его неконтактность, а, кроме того, 
формирует сильнейшую его зависимость от родителя. 

Таким образом, мы видим, что, независимо от специфики того или 
иного типа дисгармоничных детско-родительских отношений, все они 
тормозят формирование и развитие у ребёнка с РАС коммуникативных 
навыков и усиливают исходную дефицитарность. В этой связи одной из 
важнейших задач, стоящих перед специалистами, осуществляющими со-
провождение семей, воспитывающих детей с РАС, является задача свое-
временной диагностики родительско-детских отношений с последующей 
разработкой мероприятий по коррекции выявленных нарушений. 
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стройствами аутистического спектра. В качестве базовой предпосылки 
искажённого родительского отношения и нарушений в межличностных 
отношениях родителей и детей с РАС выступают особые эмоциональ-
ные состояния, возникающие у родителей в связи с заболеванием ребёнка. 
Автором рассматриваются эмоциональные состояния матерей, так как 
именно на них возлагается основная нагрузка по уходу за ребёнком с РАС, 
его воспитанию, организации его обучения и реабилитации. 
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Современные научные исследования по вопросам, связанным с воспи-
танием, обучением и реабилитацией детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, в последние годы всё чаще направлены на изучение осо-
бенностей детско-родительских отношений в семьях, в которых воспиты-
ваются аутичные дети. Это обусловлено, в первую очередь, тем фактом, 
что для детей с нарушениями в развитии главным социализирующим ин-
ститутом на протяжении всей их жизни является семья. В отличие он де-
тей, не имеющих нарушений в развитии, дети с РАС гораздо меньше во-
влечены в социальное пространство образовательных и культурных учре-
ждений, в пространство коммуникации со сверстниками, младшими и 
старшими людьми, не входящими в их ближайшее окружение. Большую 
часть времени аутичные дети проводят в компании своих матерей, кото-
рые осуществляют за ними уход, организуют их обучение и коррекци-
онно-развивающую деятельность, воспитывают. 

Матери детей с аутизмом, вынужденные полностью перестроить свой 
образ жизни, в соответствии с потребностями и особенностями больного 
ребёнка, испытывают колоссальные морально-психологические пере-
грузки, которые приводят к формированию специфических устойчивых 
эмоциональных состояний. Последние, в свою очередь, способствуют по-
явлению особенностей в восприятии детей, собственной родительской 
роли, что не может не накладывать отпечаток на содержательные 
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характеристики детско-родительских отношений. В этой связи исследова-
тельский интерес учёных, изучающих проблематику РАС, направляется, 
в числе прочего, и на выявление особенностей психологического состоя-
ния матерей, воспитывающих детей с аутизмом. 

Анализ ряда публикаций по исследуемой проблематике [1; 3; 7; 9] поз-
воляет утверждать, что рождение ребёнка с аутизмом оказывает на его ро-
дителей и других членов семьи такое же влияние, как рождение ребёнка с 
любыми другими ограниченными возможностями здоровья. Характер 
этого влияния – тотальный, а именно: происходит изменение всех, без ис-
ключения, функциональных характеристик семьи. 

Ряд исследований показывает, что изменение привычного образа 
жизни, разрушение прежних представлений о будущем, ограничения в 
удовлетворении большинства своих потребностей, увеличение объёмов 
физической и эмоциональной нагрузки неминуемо приводят к наруше-
ниям в состоянии здоровья матерей аутичных детей, притом сначала стра-
дает психическое здоровье, а затем и соматическое [2; 4; 10]. 

В публикациях, посвящённых обзору результатов исследований субъ-
ективной самооценки матерями детей с РАС собственного психоэмоцио-
нального состояния, отмечается, что чаще всего женщины жалуются на 
упадок сил, постоянную тревогу, отсутствие каких-либо желаний, перио-
дические приступы отчаянья и ощущение беспомощности, внезапно по-
являющееся чувство вины перед окружающими [8]. 

В других исследованиях внимание акцентируется на том, что жен-
щины, воспитывающие детей с РАС, склонны к разделению своей жизни 
на два периода – до рождения ребёнка (или проявления заболевания по 
типу отката при раннем нормативном развитии) и после. При этом первый 
период всегда воспринимается и оценивается женщинами как более бла-
гополучный, в сравнении со вторым. Примечателен тот факт, что у значи-
тельной доли матерей детей с РАС появляется иллюзия полного благопо-
лучия первого периода жизни: они склонны забывать происходившие с 
ними в то время негативные события или же преуменьшать их значи-
мость, несмотря на то, что, в своё время эти события стали довольно тя-
жёлыми испытаниями для них, и ещё недавно женщины признавали их 
тяжесть [5]. 

В 2015–2016 гг. на базе Психоневрологического отделения №12 
(«мать–дитя») ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (г. Москва) и 
Психоневрологического отделения ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава РФ 
было проведено первое и пока единственное в России масштабное иссле-
дование, посвящённое выявлению психологических особенностей вос-
приятия матерями детей дошкольного возраста с аутизмом заболевания 
ребёнка и связанных с ним переживаний [6]. Для чистоты эксперимента 
было сформировано две выборки: в первую вошли женщины, воспитыва-
ющие дошкольников с РАС, во вторую – матери дошкольников, не имею-
щих отклонений в развитии. 

По данным исследования, около 40% женщин не испытывает чувства 
психологического дискомфорта, связанного с воспитанием ими аутич-
ного ребёнка. Остальные 60% распределились на равные доли: порядка 
30% женщин признались в том, что эта ситуация вызывает в них опреде-
лённый психологический дискомфорт, однако состояние дискомфорта 
слабое и сопровождает их не всегда; ещё 30% женщин уверенно заявили 
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о том, что испытывают сильный дискомфорт, и находятся в этом состоя-
нии практически постоянно. 

Женщинам, чьи дети развиваются в соответствии с возрастными нор-
мами, согласно результатам исследования, не свойственно испытывать 
состояние сильного и постоянного психологического дискомфорта. Слу-
чаи слабого периодического состояния психологического дискомфорта в 
этой группе оказались единичными. 

Интересные данные были получены при оценке психофизиологиче-
ского состояния женщин. Обнаружилось, что большинству матерей и нор-
мально развивающихся детей, и детей с РАС свойственны нормативные 
показатели по состояниям внутреннего спокойствия. Вероятно, это обу-
словлено тем, что женщины, воспитывающие детей с РАС, уже пережили 
кризис принятия ребёнка и его диагноза. 

Таким образом, можно предполагать, что повышенная тревожность и 
состояние подавленности сопровождают, главным образом, кризисный 
момент первичного переживания заболевания ребёнка. Однако нельзя 
утверждать, что такие состояния не возникают и после прохождения фазы 
принятия. На это указывает обнаруженная в ходе исследования высокая 
частота встречаемости в группе матерей детей с РАС психофизиологиче-
ского состояния внутреннего вакуума. Другими словами, внутреннее спо-
койствие можно воспринимать как следствие внутренней опустошённости. 

Женщины, воспитывающие детей с РАС, отличаются склонностью к 
руминации – долгому обдумыванию и переосмысливанию одних и тех же 
мыслей и идей, которые оказываются безрезультатными [9]. 

Ещё одна особенность многих матерей, воспитывающих детей с РАС – 
повышенная потребность быть в центре внимания, притом в образе силь-
ной духом женщины, принесшей себя в жертву ради благополучия ре-
бёнка и заслуживающей похвалы [5]. Во внешнем плане это проявляется 
в неадекватном информировании окружающих о текущем состоянии ре-
бёнка и достигнутых результатах его реабилитации и обучения. Для таких 
женщин не имеет значения, располагает ситуация общения к такому ин-
формированию или нет. Строго говоря, для них не имеет значения и ауди-
тория, которой адресуется информация, – это могут быть совершенно по-
сторонние люди. 

Часть матерей детей с РАС, испытывая такую же высокую, как опи-
санная выше категория женщин, потребность быть в центре внимания, 
склонна демонстрировать окружающим иной образ – образ матери, чья 
жертвенность даётся ей крайне тяжело. Такие женщины не упускают слу-
чая поведать окружающим о том, насколько трудная задача – уход за 
аутичным ребёнком, насколько объёмны затрачиваемые на его обучение, 
воспитание и реабилитацию ресурсы. При этом акцент делается на то, что 
родители здоровых детей априори не в состоянии понять всю тяжесть 
жизни тех, чей ребёнок болен аутизмом [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу о том, 
что эмоциональная сфера женщин, воспитывающих детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, подвержена риску негативных пережива-
ний в диапазоне от беспокойства до выраженного страха, от легкой мо-
ральной усталости до апатии. Это, в свою очередь, предопределяет вари-
ативность детско-родительских отношений, предполагающую различные 
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типы нарушений в эмоциональном принятии и выборе стратегии взаимо-
действия родителей с аутичным ребёнком. 
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Аннотация: в статье раскрывается тема влияния регулярных физи-

ческих нагрузок на сердечно-сосудистую систему человека, проведено 
сравнение реакций организма на нагрузки у людей, занимающихся спор-
том, и не уделяющих тренировкам свободного времени, описаны основ-
ные особенности каждой из групп. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, оздоровительная 
физическая культура, аппарат кровообращения, сердце, пульс. 

В наше время благодаря научно-технической революции уменьшилась 
необходимость физического труда, что в последствии уменьшило двига-
тельную активность людей. Особенно это заметно при сравнении с преды-
дущими годами. Именно это и приводит к снижению функциональных 
возможностей человека, а также к различным заболеваниям. XXI век – век 
преобразований. Но они внесли в жизни человека не только прогрессив-
ные явления, но и ряд неблагоприятных факторов: нервные перегрузки, 
стрессы различного характера. Все это предрасполагает к сердечно-сосу-
дистым заболеваниям. Из-за этого увеличивается число заболеваемости 
среди молодежи. Так, улучшение сердечно сосудистой-системы студента 
является одной из наиболее важных задач. Эффективным решением явля-
ется оздоровительная физическая культура. Благодаря ней происходит 
экономизация работы сердца в состоянии покоя и повышение резервных 
возможностей аппарата кровообращения при физической нагрузке, по-
этому тема является без сомнения актуальной. 

Цель: влияние физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему 
у студентов. Задача: определить профилактику сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

Из-за взаимосвязи сердца и всех остальных мышц, нагрузка, оказанная 
на весь организм, непосредственно влияет и на сердце. Следовательно, 
улучшая свою физическую подготовку, мы благоприятно влияем и на сер-
дечную мышцу. Так, учеными доказано, что в состоянии покоя у людей, 
не занимающихся спортом, сердце выбрасывает 45–60 см крови при каж-
дом сокращении. А у улучшающих систематические нагрузки показатель 
увеличивается до 80 см3. Тренированный организм (даже при чрезмерной 
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физической нагрузке) значительно улучшает сократительную способ-
ность миокарда, усиливает периферическое и центральное кровообраще-
ние, уменьшает частоту сердечных сокращений, повышает ударный 
объем крови. А следовательно, и в целом сердечно сосудистая система че-
ловека, регулярно получающего правильную физическую нагрузку, го-
раздо лучше справляется с ней, обеспечивая большим количеством крови 
все задействованные мышцы тела. Пульс является важным простым и ин-
формативным показателем состояния организма. В ходе работы было про-
ведено исследование. Мы провели опрос среди ребят-одногруппников о 
том, занимаются ли они спортом или нет, и измеряли их пульс в состоянии 
покоя. Перед парой опросили 40 студентов. Оказалось, что 26 человек за-
нимаются спортом, их пульс колебался от 41 до 60 ударов в минуту. 
Оставшиеся 14 респондентов не видят необходимости в регулярных тре-
нировках, их пульс колебался от 60 до 83 ударов в минуту. Далее мы из-
мерили пульс на сороковой минуте пары по физической культуре: у 26 ре-
спондентов, регулярно получающих ранее физические нагрузки, – от 
115 до 156 ударов в минуту, у 14 человек, не занимающихся физическими 
нагрузками, происходило от 154 до 175 ударов в минуту. Далее студентам 
дали время на восстановление, после чего снова замеряли пульс. У 
спортсменов он оказался от 59 до 68 ударов в минуту, а у остальных – от 
80 до 94. Следовательно, можно сделать вывод: организм молодых людей, 
ранее подвергающих себя нагрузкам, восстанавливает пульс с большей 
скоростью и имеет меньшую частоту сердечных сокращений. Это говорит 
о том, что спорт оказывает положительное влияние на функционирование 
сердечно-сосудистой системы. При профилактике заболеваний огромную 
роль играют тренировки, нормализующие жировой обмен. Жиры пере-
стают откладываться в сосудах и подкожной клетчатке, они расходуются, 
их содержание в крови нормализуется. Таким образом, становится ясно, 
что влияние физических упражнений на студента очень велико. Ведь они 
не только укрепляют организм еще здорового человека, но и уменьшают 
нагрузку, возложенную на сердечно- сосудистую систему в целом, а сле-
довательно, и уменьшают риск серьезных последствий. Так же система-
тические занятия укрепляют также нервную, дыхательную и опорно-дви-
гательную системы. Их работа становится более экономичной. Предот-
вращается заболевание многими болезнями, укрепляется здоровье, повы-
шается общая работоспособность. 
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Аннотация: в статье рассмотрена характеристика подвижных игр, 
их значение для развития двигательной активности детей подготови-
тельной к школе группы. Автором представлены результаты реализации 
проекта, проведена обработка анкетирования трех поколений (бабушек, 
дедушек, родителей и детей) о подвижных играх, приводится список по-
движных игр, включенных в картотеку для их проведения с воспитанни-
ками. 

Ключевые слова: подвижная игра, двигательная активность, проект, 
подготовительная к школе группа. 

Реализация образовательной области «физическое развитие» согласно 
ФГОС дошкольного образования предусматривает, среди прочего, овла-
дение дошкольниками подвижными играми с правилами. Подвижная игра 
с правилами трактуется как сознательная, активная деятельность ребенка, 
характеризуется точным и своевременным выполнением заданий, кото-
рые связаны с правилами, обязательными для всех играющих. 

Двигательная деятельность детей, которая лежит в основе подвижных 
игр, способствует формированию физических качеств, укреплению здо-
ровья, повышает функциональную деятельность организма, усиливает 
эмоционально-радостные ощущения. Ребенок в подвижной игре упраж-
няется в беге, прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увертыва-
нии и т. д. Большое количество движений способствует активизации ды-
хания, кровообращения и обменных процессов. Оздоровительный эффект 
подвижных игр особенно усиливается при их проведении на свежем воз-
духе. 

При подборе и проведении подвижных игр очень важна роль педаго-
гов дошкольных организаций. Они должны знать эти игры, владеть мето-
дикой их проведения, уметь подбирать их в соответствии с возрастом и 
уровнем двигательного развития детей. Вместе с тем, современные до-
школьники, овладевая в условиях детского сада разными подвижными иг-
рами, не имеют представлений о подвижных играх своих родителей, ба-
бушек и дедушек. Это связано, во-первых, с утратой преемственности по-
колений, когда члены семьи мало общаются друг с другом, редко уделяют 
внимание игровой деятельности своих детей; во-вторых, современные 
дети чаще предпочитают играть в компьютерные игры, нежели в подвиж-
ные игры со своими сверстниками. 

Поэтому необходимо сократить дефицит общения всех поколений в 
семье ребенка с целью приобщения к подвижным играм разных поколе-
ний. На этом основании нами разработан и реализован проект «Подвиж-
ные игры разных поколений», целью которого было повышение уровня 
физического развития детей через использование разного вида подвиж-
ных игр. Участниками проекта стали инструктор по физической культуре, 
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воспитанники подготовительной к школе группы, воспитатели, родители 
воспитанников, их бабушки и дедушки. 

Реализация проекта проходила в три этапа. 
На подготовительном этапе были обозначены задачи для достижения 

поставленной цели, обоснована значимость проекта, изучена соответству-
ющая методическая литература, подобрано оборудование и изготовлены 
атрибуты для некоторых подвижных игр, проведено анкетирование роди-
телей, бабушек и дедушек, отвечавших на вопрос «В какие игры вы иг-
рали в детстве?», детей, которые должны были назвать любимые подвиж-
ные игры. 

Основной этап включал в себя: беседу с дошкольниками о подвижных 
играх их родителей, бабушек и дедушек; родительское собрание о роли 
подвижных игр в развитии детей по теме «Вместе весело играть!»; оформ-
ление картотеки подвижных игр для воспитанников подготовительной к 
школе группы; обновление информационного стенда о подвижных играх 
для дошкольников; организацию и проведение подвижных игр на про-
гулке и в физкультурном зале. На родительском собрании были озвучены 
результаты анкетирования. Итак, во всех трех поколениях сохранилась 
преемственность следующих игр: догонялки, вышибалы, прятки, клас-
сики, кошки-мышки, съедобное – несъедобное, жмурки, картошка. В свое 
время бабушки и дедушки играли в игры, в которые продолжали играть 
родители, но, к сожалению, в них уже не играют их дети: лапта, резинки, 
краски, пятнашки, городки, скакалки, третий лишний, казаки-разбойники, 
12 палочек, фанты, царь горы. Зато дети продолжают играть в некоторые 
из тех игр, в которые играли их родители: чай-чай-выручай, тили-рам, 
гуси-лебеди, московские прятки. Картотека подвижных игр, составленная 
воспитателями группы, включает в себя следующие подвижные игры: 
«Перелет птиц», «Скворечники», «Ловишка с мячом», «Мышеловка», 
«Хитрая лиса», «Совушка», «Волк во рву», «Удочка», «Ловишки с лен-
точками», «Стоп», «Горелки», «Угадай, что делали», «Краски», «Море 
волнуется», «Кого вам? (Тили-рам)», «Мышки-плутовки». 

На заключительном этапе были обобщены результаты проекта; прове-
ден совместно с родителями и детьми физкультурный досуг с использо-
ванием подвижных игр разных поколений; составлен отчетный доклад 
для выступления на педагогическом совете по результатам реализации 
проекта. 

В результате реализации проекта дети познакомились с разными ви-
дами подвижных игр; сами стали организовывать подвижные игры в ре-
жимных моментах и в самостоятельной игровой деятельности; двигатель-
ные навыки и умения воспитанников (быстрота, ловкость) за счет участия 
в подвижных играх достаточно сформированы; воспитанники научились 
договариваться со сверстниками во время игр и вне их о соблюдении пра-
вил. Родители получили представления о подвижных играх, соответству-
ющих возрасту детей. Педагоги познакомились с результатами проекта на 
педагогическом совете. 

Важным итогом реализации данного проекта стало вовлечение в вос-
питательно-образовательный процесс дошкольной организации дедушек 
и бабушек. Это существенно повлияло на сплоченность семей, их заинте-
ресованность в организации подвижных игр с детьми. 
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СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: в исследовании применен опросник физической само-
оценки (The Physical Self-Description Questionnaire – PSDQ-S). Авторами 
опрошено 46 работников (28 женщин и 18 мужчин) среднего медицин-
ского персонала. Результаты показали, что у мужчин выше самооценка 
физического состояния чем у женщин, за исключением внешнего вида, 
тучности и координации. Физически активные лучше оценивают себя, 
чем не активные, за исключением показателя координации (p < 0,05). 

Ключевые слова: самооценка физического состояния, средний меди-
цинский персонал, физическое состояние, психологическое истощение. 

Введение. Средний медицинский персонал, выполняя свои служебные 
обязанности, испытывают большие психологические и физические 
нагрузки, а нередко и психологическое давление как со стороны пациен-
тов, так и сослуживцев. Среди них замечается и психологическое истоще-
ние. По результатам исследования, более чем у 24% медработников уста-
новлено психологическое истощение [2]. Но специальная психологиче-
ская подготовка, даже кратковременная, улучшает самооценку благосо-
стояния на работе [1]. Медсестры испытывает симптомы легкой тревож-
ности, что требует обучения медсестер для управления симптомами, 
чтобы избежать увеличения их интенсивности [3]. Поэтому для медра-
ботников среднего звена важна физическое и психологическое состоя-
ние. Исследователями установлено, что физическая самооценка лучше 
коррелирует с субъективными параметрами, такими как воспринимаемый 
образ тела, чем с объективными и относительно стабильными измерени-
ями такими как индекс массы тела [5]. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей 
физического состояния был проведен опрос 46 представителей среднего 
медицинского персонала, среди них 28 женщин и 18 мужчин. При опросе 
применялся опросник физической самооценки (The Physical Self-
Description Questionnaire – PSDQ-S)) [5]. Каждое из 47 утверждений ре-
спондент должен оценить в пятибалльной шкале Ликерта (от полностью 
не согласен до полностью согласен). 
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Таблица 1 
 

Данные по суб-шкалам физической самооценки медработников 
 

Показатели 
Женщины (N = 28) Мужчины

(N = 18) t p 
M SD M SD

Активность 3,02 0,64 3,55 0,53 4,64 <0,01
Внешний вид 3,54 0,78 3,61 0,69 0,88 >0,05
Тучность 2,46 0,58 2,27 0,81 –0,89 >0,05
Координация 3,97 0,33 4,13 0,48 0,389 >0,05
Выносливость 3,24 0,66 3,98 0,68 3,27 <0,01

Гибкость 3,76 0,61 3,28 0,42 –2,422 <0,05
Здоровье 4,19 0,63 4,26 0,55 0,288 >0,05
Спорт 3,28 0,67 3,97 0,76 4,68 <0,01
Сила 3,44 0,59 3,97 0,48 3,74 <0,05
Общая оценка  
физического  
состояния 

3,88 0,58 4,32 0,79 4,39 <0,01 

Общая оценка  3,37 0,39 4,12 0,49 5,64 <0,05 
 

Примечание: M – средние; SD – стандартные отклонения; p – уровень 
статистической значимости; t – критерий Стьюдента. 

 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 
ряд статистически значимых различий в показателях физической само-
оценки исследуемых медработников, результаты которых представлены в 
табл. 1 и 2. 

 

Таблица 2 
 

Данные физической самооценки физически активных  
и не активных медработников 

 

Показатели 

Физически 
не активные 

(N = 26)

Физически 
активные 
(N = 20) t p 

M SD M SD
Активность 3,31 0,59 3,98 0,92 5,54 <0,01
Внешний вид 3,24 0,68 3,88 0,89 3,68 <0,05
Тучность 3,36 0,69 2,67 0,78 – 6,86 <0,05
Координация 3,96 0,38 4,11 0,68 0,389 >0,05
Выносливость 3,12 0,47 3,97 0,69 4,63 <0,01
Гибкость 3,56 0,51 3,98 0,72 1,82 <0,05
Здоровье 3,19 0,68 4,26 0,59 6,88 <0,05
Спорт 3,31 0,61 3,89 0,68 3,58 <0,01
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7

Сила 3,44 0,69 3,98 0,65 1,87 <0,05
Общая оценка 
физического 
состояния 

3,86 0,57 4,42 0,7 2,97 <0,01 

Общая оценка 3,59 0,76 4,15 0,81 5,76 <0,05
 

Примечание: M – средние; SD – стандартные отклонения; p – уровень 
статистической значимости; t – критерий Стьюдента. 

Мужчины себя лучше оценивают по таким показателям, как актив-
ность, выносливость, гибкость, спорт, общая оценка физического состоя-
ния и общая оценка (p <0,05). Физически активные медработники более 
высоко себя оценили почти по всем показателям, за исключением коор-
динации. 

Заключение. У мужчин выше самооценка физического состояния чем 
у женщин. Физически активные лучше оценивают себя, чем не активные. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТОРИКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: цель исследования – выяснить особенности развития 

навыков крупной моторики у детей дошкольного возраста. Авторами 
применен тест развития крупной моторики (TGMD-2 – Test of gross 
motor development). Протестированы дети 4, 5 и 6 лет по 15 детей каж-
дой группы. В тест было включено шесть заданий, качество выполнения 
которых оценивалось от 0 до 2 баллов. Авторами установлена тенденция 
улучшения развития навыков крупной моторики с возрастом, но с инди-
видуальными особенностями. В ходе тестирования часть детей не вы-
полнила тестовых заданий. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, моторные навыки, 
крупная моторика. 

Введение. Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) – самый важный период 
для развития у ребенка двигательных навыков. В этот период приобрета-
ются основные двигательные (моторные) навыки и способности, которые 
влияют на физическую активность подростков и взрослых [1]. Моторные 
навыки делят на крупную и мелкую моторику. Крупную моторику обычно 
делят на локомоторные (навыки управления телом) и манипулятивные 
способности (навыки управления объектами). Было найдено, что коорди-
нация движений, двигательные навыки развиваются наиболее активно с 
трехлетнего возраста и полностью созревают к восьмому году [4]. Хотя 
развитие каждого ребенка индивидуально, моторные навыки у девочек 
дошкольного возраста и мальчиков обычно развиты одинаково, но у маль-
чиков моторные манипулятивные способности немного лучше, чем у де-
вочек того же возраста [3], а локомотивные навыки у девочек лучше раз-
виты, чем у мальчиков [5]. Дети с когнитивными нарушениями часто 
имеют общие двигательные расстройства [7]. Чем выше активность детей 
в раннем возрасте, тем быстрее развивается моторика [7]. Наиболее поло-
жительное влияние на развитие моторных навыков оказывает активная 
деятельность ребенка, которая может поддерживать хорошее здоровье, 
что влияет на формирование моторных навыков [2]. Считается, что дви-
гательные навыки являются основой, на которой строится движение всех 
частей тела [2]. Было показано, что дети с недоразвитыми двигательными 
навыками склонны переоценивать себя [2]. Такие дети становятся недо-
верчивыми, когда видят, что их друзья способны на большее, чем он, и 
такие обстоятельства значительно снижают самооценку ребенка [2]. 

Методы и организация исследования. Для оценки навыков крупной 
моторики у детей использовались задания, основанные на тесте развития 
крупной моторики (Test of gross motor development TGMD-2) [7]. Во время 
тестирования дети должны были выполнить шесть двигательных заданий: 
одно для динамического равновесия, три для ловкости и два для 
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манипулятивных способностей. Mоторные навыки испытуемых были 
проверены индивидуально (при отсутствии других детей в помещении во 
время теста). Оценка: 0 баллов – задание не было выполнено или было 
выполнено неправильно; 1 балл – правильно выполнил задание один раз; 
2 балла – правильно выполнили задание дважды. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. Как и следовало 
ожидать результаты выполнения заданий теста улучшается с возрастом 
дошкольников. Но прямолинейного роста не наблюдается. Так комбини-
рованный прыжок в длину на оценку в два балла выполнили по 53,3% де-
тей пяти и шести лет. Хорошо и отлично дети пяти и шести лет контроли-
ровали мяч на месте. Часть детей во всех выделенных возрастных группах 
не выполнили заданий теста. 

 

Таблица 1 
 

Оценки за выполнения заданий теста общего моторного развития 
 

Оценки 
Группа

4 года 5 лет 6 лет
% n % n % n

Бег
0 баллов 26.7 4 20,0 3 6,7 1
1 бал 46,7 7 46,7 7 40,0 6
2 балла 26.7 4 33,3 5 53,3 8

Прыжки (три правой, три левой ногой без остановки) в длину 

0 баллов 53,3 8 13,3 2 6,7 1
1 бал 33,3 5 33,3 5 40,0 6
2 балла 13,3 2 53,3 8 53,3 8

Прыжки на одной ноге
0 баллов 46,7 7 33,3 5 6,7 1

1 бал 33,3 5 13,3 2 26,7 4
2 балла 20,0 3 53,3 8 66,6 10

Прыжок в длину
0 баллов 40,0 6 26,7 4 13,3 2
1 бал 53,3 8 20,0 3 26,7 4
2 балла 6,7 1 53,3 8 60,0 9

Ловля мяча 
0 баллов 20,0 3 20,0 3 6,7 1
1 бал 40,0 6 40,0 6 40,0 6
2 балла 40,0 6 40,0 6 53,3 8

Контроль мяча на месте
0 баллов 40,0 6 13,3 2 0,0 0

1 бал 53,3 8 26,7 4 6,7 1 

2 балла 6,7 1 60,0 9 93,3 14 
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Заключение. Применение теста оценки навыков крупной моторики у 
детей дошкольного возраста позволяет следит за тенденциями их физиче-
ского развития и вносить поправки в программы физического воспитания 
для детей с отставанием развития навыков крупной моторики. Часть детей 
не выполнила тестовых заданий. 

Результаты показали индивидуальность особенностей развития круп-
ной моторики. Целесообразно проводить периодическое тестирование 
навыков крупной моторики. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в исследовании применена шкала эмоциональной интел-
лигенции Шутте (Schutte Emotional Intelligence Scale). Опрошено 42 де-
вушки и 44 юноши 15–18 лет, занимающихся спортом. Результаты пока-
зали значительные различия в оценках компонентов эмоциональной ин-
теллигенции (p < 0,05). У девушек выше оценки по показателям способ-
ность использовать положительный эмоциональный опыт и способ-
ность понимать и анализировать эмоции. Юноши лучше умеют управ-
лять эмоциями. 

Ключевые слова: эмоциональная интеллигенция, спортсмен, поведе-
ние, юноши, девушки. 

Введение. Эмоционально интеллигентные люди могут использовать 
способность адаптироваться к стратегии и контексту других людей для 
достижения своих целей [5]. В некоторых исследованиях изучалось влия-
ние эмоциональной интеллигенции на когнитивные процессы, такие как 
принятие решений и решение проблем [4]. Исследователи [12] показали, 
что участники с более высоким уровнем эмоциональной интеллигенции 
решали больше когнитивных задач и справлялись с этим лучше, чем 
участники с более низким уровнем эмоциональной интеллигенции. эмо-
циональная интеллигенция также важна в саморегулируемом поведении, 
которое может включать импульсный контроль. Высокий уровень эмоци-
ональной интеллигенции позволяет управлять эмоциями, связанными с 
агрессией и безответственным поведением [6; 7]. Эмоциональная интел-
лигенция представляет собой другую форму интеллекта, и наиболее ши-
роко применяемыми теоретическими моделями являются смешанные мо-
дели и модель способностей [8]. Смешанные модели представляют эмо-
циональную интеллигенцию как совокупность умственных способностей 
и личностных качеств, таких как оптимизм, мотивация и стрессоустойчи-
вость [8]. Модель способностей определяет эмоциональную интеллиген-
цию как интеграцию нескольких способностей: способность точно вос-
принимать, оценивать и выражать эмоции; способность получать и / или 
генерировать чувства, когда они способствуют мысли; способность пони-
мать эмоции и эмоциональные знания; и способность регулировать эмо-
ции, чтобы способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту 
[9]. Определение эмоциональной интеллигенции как умения, основанного 
на способностях, позволяет обучать определенным компетенциям, кото-
рые могут быть непосредственно применены к специализированной обла-
сти. Когда эмоциональная интеллигенция представляется как способ-
ность, которую можно обучать, изучать и изменять, ее можно 
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использовать для решения специфических аспектов отношений молодых 
спортсменов, эмоции которых не работают должным образом. По этой 
причине, обучение эмоциональной интеллигенции должно быть приори-
тетом в области воспитания юных спортсменов, чтобы улучить эти отно-
шения в будущем. 

Данные [2] показывают отрицательную связь между способностями 
эмоциональной интеллигенции, особенно управлением эмоциями, и им-
пульсивностью. Установлено [1], что эмоциональные способности может 
иметь важное значение для тренировки эмоциональной интеллигенции. 
Эмоциональная интеллигенция значительно варьирует в зависимости от 
пола. Исследования эмоционального интеллекта показали, что женщины 
демонстрируют значительно лучшие результаты, чем мужчины [10], но 
величина эффекта пола существенно варьируется. В других исследова-
ниях сообщалось о небольших различиях относительно пола [3]. В этом 
исследовании мы пользовались моделью способностей эмоционального 
интеллекта. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей 
эмоциональной интеллигенции был проведен опрос молодых спортсме-
нов 15–18 лет, принимающих участие в разных видах спорта. При опросе 
применялся шкала эмоциональной интеллигенции Шутте (Schutte Emoti-
onal Intelligence Scale (SEIS)) [11]. В шкалу включено 33 утверждения. 
Каждое утверждение респондент должен оценить в пятибалльной шкале 
Ликерта (от полностью не согласен до полностью согласен). По шкале 
оцениваются четыре компонента эмоциональной интеллигенции: способ-
ность использовать положительный эмоциональный опыт (оптимизм), 
способность оценивать и выражать эмоции (социальные навыки), способ-
ность понимать и анализировать эмоции (оценка), способность управлять 
эмоциями (использование). Анкета была разработана, чтобы помочь из-
мерить способность респондентов идентифицировать, понимать, исполь-
зовать и независимо управлять своими и чужими эмоциями [11]. Респон-
денты в исследовании принимали участие добровольно. Всего было опро-
шено 86 юных спортсменов, среди них 42 девушки и 44 юноши. Возраст 
15–18 лет. Для исследования было получено согласие родителей. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 
ряд статистически значимых различий в показателях эмоциональной ин-
теллигенции исследуемых юных спортсменов, результаты которых пред-
ставлены в Таблице 1. Результаты проведенного исследования выявили 
некоторые различия в оценках эмоциональной интеллигенции между де-
вушками и юношами. У девушек значительно (p>0,05) выше оценки по 
показателям способность использовать положительный эмоциональный 
опыт и способность понимать и анализировать эмоции. Юноши лучше 
умеют управлять эмоциями (p < 0,05). По оценкам способности оценивать 
и выражать эмоции значимых отличий не установлено. 
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Таблица 1 
 

Данные по суб-шкалам эмоциональной интеллигенции 
 

Показатели 
Девушки
(n = 42)

Юноши 
(n = 44)  

F 
 

p 
 
t 

 
p 

M SD M SD
Способность 
использовать 
положительный 
эмоциональный 
опыт 

4,29 0,874 4,03 0,398 28,86 < 
0,05 2,57 

< 
0,05 

 

Способность 
оценивать и вы-
ражать эмоции

4,21 0,624 4,12 0,494 1,00 > 
0,05 0,89 

>
0,05 

Способность 
понимать и ана-
лизировать эмо-
ции  

3,94 0,618 3,547 0,446 1,738 >0,05 2,71 <0,05 

Способность 
управлять эмо-
циями 

4,11 0,567 4,76 0,669 0,312 >0.05 2,68 <0,05 

 

Примечание: M – средние; SD – стандартные отклонения; F – крите-
рий оценки равенства дисперсий; p – уровень статистической значимо-
сти; t – критерий Стьюдента. 

 

Способность оценивать и выражать эмоции практически не отличается 
(p > 0,05). Наше исследование показало, что по двум показателям эмоци-
ональной интеллигенции девушки оценивают себя выше, чем юноши. 

Заключение. По двум показателям эмоциональной интеллигенции де-
вушки оценивают себя выше, чем юноши, а юноши только по одному 
выше девушки. 
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В современном мире проблема здоровья приобретает глобальный ха-
рактер и является одной из главных стратегических задач государства. 
Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 
должна быть направленна на его сохранение и укрепление. Именно здо-
ровьесберегающие технологии могут помочь в профилактике девиант-
ного поведения, предупреждении социальных отклонений в образе жизни 
школьников, в формировании полезных привычек. Эффективность орга-
низации учебной деятельности определяется соответствием ее составля-
ющих гигиеническим требованиям к условиям обучения в образователь-
ном учреждении. Забота о здоровье учеников должная стать одним из 
приоритетов работы педагогического коллектива. 

В настоящее время каждый педагог осознает, что здоровье, обучение 
и воспитание – это связанные и друг на друга влияющие категории. Вся 
деятельность учителя должна быть ориентирована на здоровый образ 
жизни. 

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении является 
главной задачей урока. В своей работе нужно использовать современные 
образовательные технологии, именно это становится важнейшим 
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критерием успешности учителя. Исходя из того, что здоровье – основная 
ценность человека необходимо именно в школьном возрасте заложить ос-
новы здоровьесберегающего поведения личности. Каждому выпускнику 
школы нужно обеспечить максимально высокий уровень физического и 
психического здоровья, снабдив его не только знаниями и навыками здо-
рового образа жизни. В связи с интенсивностью учебного процесса обу-
чающихся происходит ослабление здоровья. В настоящее время сложно 
встретить абсолютно здорового ребенка. Гиподинамия, отрицательные 
эмоции, отсутствие интересов и увлечений – все это и является факто-
рами, влияющими на здоровье учеников. Деятельность педагога по сохра-
нению здоровья детей является одной из составляющих качества резуль-
тата, а использование здоровьесберегающих технологий является его ос-
новой. 

На сегодняшний день урок должен укреплять здоровье учащихся, по-
буждать к интеллектуальной деятельности через создание проблемных 
ситуаций, решение которых требует привлечения знаний из других пред-
метов. 

Каждый урок должен служить решению конкретных задач и предо-
ставлять собой завершенное целое, логически и психологически связан-
ное с предыдущими и последующими занятиями. При прохождении про-
граммы учитель должен: изменять и корректировать изучаемые упражне-
ния учитывая особенности всех групп учеников; изменять скорость и про-
должительность выполнения задания; принимать во внимание уровень 
подготовки обучающихся. К тому же нужно помнить про индивидуаль-
ные особенности. 

На уроках физической культуры особое внимание уделяется организа-
ции здоровьесберегающей среде. Контрольные испытания, задания, те-
стирования и т. д. должны «давать» лишь текущую информацию для раз-
работки индивидуальных заданий, суть которых заключается в том, чтобы 
обучающийся в каждый отчетный период времени продвинуться дальше. 
Если же этого не произошло, то учитель должен пересмотреть индивиду-
альные задания и внести соответствующие коррективы. Принципиально 
важно, чтобы при этом ученик не сравнивался с другими, а сравнивался с 
самим собой. 

Каждому ученику необходимо «давать» оптимальную нагрузку с учё-
том его подготовленности, группы здоровья. На уроке физкультуры необ-
ходимо создать максимально возможные условия для сохранения и укреп-
ления здоровья учащихся. 

Вторым обязательным условием является развитие интереса обучаю-
щихся к урокам физкультуры, потребность в здоровом образе жизни. 
Школьники должны четко видеть связь физической культуры с сохране-
нием их здоровья и оптимальным физическим развитием в дальнейшем. 
Каждый урок долен обеспечивать ученику сохранение здоровья не только 
во время образовательного процесса, но и в дальнейшей жизни. 

Принципы здоровьесберегающего урока: 
‒ принцип двигательной активности; 
‒ принцип оздоровительного режима; 
‒ принцип реализации эффективного закаливания; 
‒ принцип психологической комфортности; 
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‒ принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ре-
бёнка. 

Для реализации данных принципов используются следующие педаго-
гические методы и приёмы обучения: 

1. Повышение двигательной активности детей. 
2. Эмоциональный климат. 
Физкультура – это не только уроки, но и целый мир, в котором школь-

ники могут себя проявить. Именно соревнования, конкурсы и спортивные 
мероприятия оставляют яркий след в памяти детей даже после окончания 
школы. Соответственно организация физкультурно-оздоровительной ра-
боты с обучающимися – это главное направление, над которым я работаю. 
Для повышения интереса к предмету «физическая культура» необходимо 
создать в образовательном учреждении благоприятный климат, содей-
ствовать формированию потребностей в здоровом образе жизни у уча-
щихся не только на уроке, но и во время внеклассных мероприятий, со-
ревнований, конкурсов. Исходная позиция – каждый ученик индивиду-
альность. 

Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения в педагоги-
ческой деятельности заключается в формировании культуры здоровья. 
Основная задача педагогического коллектива обеспечить школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения в школе. Главная цель 
педагогического коллектива, в том числе и учителя физкультуры выстро-
ить процесс обучения таким образом, чтобы обеспечить школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения в школе. Для этого 
необходимо: 

а) сформировать умения и навыки по здоровому образу жизни; 
б) научить школьников использовать полученные знания в повседнев-

ной жизни; 
в) обучить школьников приемам мобилизации, релаксации и духов-

ного самосовершенствования; 
г) формировать ценностное отношение к своему здоровью; 
д) формировать потребность в здоровом образе жизни. 
Здоровьесбережение – это творческий подход к педагогическому про-

цессу с целью повысить интерес к занятиям физической культурой и спор-
том. Это главная цель, к которой мы стремимся в связи с задачей повыше-
ния уровня обучения физической культуре для сохранения здоровья. 
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К сожалению, не всё человечество думает о своём будущем. Вредные 
привычки могут привести к необратимым последствиям. Возникает во-
прос: «Почему все люди, зная, об этом продолжают курить, выпивать 
спиртные напитки и употреблять наркотики?» Я не знаю ни одного чело-
века, который бы не знал о губительной силе вредных привычек, о пагуб-
ном влиянии на работу всех важных органов человека. Мне кажется, что 
главная причина таких необдуманных действий – заблуждение подрост-
ков. Наверняка они думают, что «бросить» можно в любой момент. 

Подростки считают себя взрослыми. Но для родителей их дети оста-
ются маленькими, и они часто забывают, что являются примером, что на 
них равняются. Ведь дети – это отражение своих родителей. Мне повезло 
с семьей. У нас никто не курит, поэтому я тоже никогда не возьму в руку 
сигарету. Передо мной пример моих родителей, а перед ними был пример 
их родителей. Можно предположить, что у моих друзей и одноклассников 
нет достаточного жизненного опыта для того, чтобы контролировать свои 
поступки, они не хотят слушать своих родителей. Многие дети представ-
лены сами себе и контролировать их невозможно. 

Я думаю, что родители забывают, что подростки очень нуждаются в 
их заботе, внимании и одобрении. И если этого они не получают от роди-
телей, то, скорее всего, начинают искать поддержку «на стороне». Стал-
киваясь с малейшими трудностями, подростки приобщаются к дурным 
привычкам. Мне известны случаи, когда мотивом является желание выде-
литься. Запреты на курение только разжигают интерес к нему. Тяга к вред-
ным привычкам мотивируется желанием произвести впечатление, а также 
стремлением быть похожим на взрослых. Подросткам нужно помнить, 
что их окружение тесно связано с образом жизни, и наоборот. 

Я уверена, что какими бы ни были вредные привычки, от них нужно 
избавляться, ставить себе цели, мотивировать и закалять силу воли. На 
мой взгляд, возможным решение проблемы может стать семья, где тебя 
любят, поддерживают и ценят. Семья, где отношения строятся на доверии 
и личном примере родителей. 

Забота о близких, воспитание детей на своем личном примере, под-
держка семейных устоев, совместное обсуждение возникающих про-
блем – все это формирование положительных привычек. Это может сде-
лает семью для подростка надежным тылом. Не последнее место в жизни 
ребенка имеют отношения с друзьями. Необходимо не только получать 
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удовольствие от общения с ними, но и быть готовым разделить не только 
радость, но и беду. Каждый из нас чувствует намного увереннее, если ря-
дом есть надежное плечо друга, а которое можно опереться. Хорошая при-
вычка – не забывать добро, которое вам сделали и самому делать добрые 
дела. Подросток должен не сомневаться в том, что позитивное мышление 
обязательно принесет пользу. 

Семья – это самая надежная среда воспитания и формирования лично-
сти ребенка, именно там ребенок учится любить, прощать и задача каждой 
семьи помочь ему в этом! 
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Аннотация: в статье представлен сценарий развлечения для детей 
старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, сценарий развлечения. 

Чтобы возродить любимые игры, вернуть детей во дворы, оторвать их 
от компьютеров и игровых залов нужно научить их играть. Когда они под-
растут, выйдут во двор, встретятся там с другими детьми обязательно вос-
становится та «ниточка», когда игра передается от старших ребят к млад-
шим, от городских к деревенским, из поколения в поколение. 

Дворовые игры не просто развлечение. Дворовые игры ещё и обуче-
ние. В этих играх дети учатся общению, умению создавать команду и пре-
данно играть в ней, учатся быстро соображать, прыгать и бегать, соревно-
ваться, да и веселиться тоже. 

Дети проходят в зал под музыку, строятся, следом вбегает Антошка с 
волшебным мешочком. 

Антошка:  
Здравствуйте, веселые девчонки! 
Здравствуйте, смешливые мальчишки! 
Я – веселый Антошка! 
Спасибо, что мимо не прошли, 
Да ко мне на праздник зашли! 
Его мы весело начнем, 
Хороводом все пойдем! 

1. Хоровод-«змейка». Фигура «змейка» может начинаться из линии, но 
чаще она является развитием круга. Ведущий хоровода, разорвав круг и 
продолжая двигаться внутри него, начинает делать повороты влево и 
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вправо, подражая изгибам змеи. Все исполнители, не разрывая рук, сле-
дуют за ведущим. 

Антошка:  
Наш праздник начинаем, 
Скучать сегодня не придется! 
Будем шутить, смеяться, танцевать, 
В русские народные игры играть! 
А знаете, где эти игры живут? Нет? 

В моем волшебном мешочке! Но он просто так не открывается – надо 
сначала сказать волшебные слова! «Волшебный мешочек, раз, два, три, 
нам игру покажи!» А теперь все вместе скажем слова. Антошка достает 
волшебный мешочек, достает картинку с воротами. Объявляет игру. 

Есть веселая игра – «Золотые ворота»! 
2. Игра «Золотые ворота» (Если играющих меньше 20 человек, то вы-

бираются двое игроков, которые встают друг напротив друга, берутся за 
руки и поднимают их вверх, образуя «ворота»). 

Остальные игроки встают цепочкой (берутся за руки или кладут руки 
на плечи друг к другу) и проходят под воротами. 

Игроки-ворота напевают: 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда 
Первый раз прощается 
Второй запрещается 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 

На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто ока-
зался под ними. Пойманные образуют новые «ворота». 

(Игра заканчивается, когда всех игроков поймают) 
Антошка: Закончилась игра! Проходите на места! Ох, хорошо играли! 

Вижу, вижу не заскучали! 
Играть мы продолжаем и волшебный мешочек открываем! Все вместе 

говорим волшебные слова «Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру 
покажи!» Антошка открывает мешочек, достает картинку лягушек и 
аистов. Объявляет игру. 

3. «Аисты и лягушки» (командная). 
Описание игры: дети делятся на две группы: «аисты» и «лягушки» – и 

располагаются на противоположных сторонах площадки. Аисты стоят на 
одной ноге, а Лягушки прыгают к ним со словами: 

На одной ноге стоишь, 
На болото ты глядишь, 
А мы весело, прыг – скок, 
Догони – ка нас, дружок! 

(«Аисты» догоняют «Лягушек». На следующий раз дети меняются ро-
лями). (Количество повторов игры: от 3–4 раз.) 

Антошка: Ох, как весело играть. Ой, а в волшебном мешочке что-то 
есть. Давайте посмотрим! Все вместе говорят волшебные слова «Волшеб-
ный мешочек, раз, два, три, нам игру покажи!» Антошка открывает мешо-
чек, достает маску ворона. Объявляет игру. 

А сейчас поиграем в игру «Ворон». 
4. Игра «Ворон» (массовая). (Количество играющих: от 10 до 30 детей.) 
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Описание игры: дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребе-
нок – ворон (он стоит в кругу вместе со всеми). 

Ой, ребята, та-ра-та! 
На горе стоит гора, 
(дети идут к центру круга дробным шагом) 
А на той горе дубок, 
А на дубе воронок. 
(тем же шагом дети идут назад,  
расширяя круг, и оставляют в центре «ворона») 
Ворон в красных сапогах, 
В позолоченных серьгах. 
(ворон пляшет, дети повторяют его движения) 
Черный ворон на дубу, 
Он играет во трубу. 
Труба точеная, 
Позолоченная, 
Труба ладная, 
Песня складная. 

С окончанием песни «ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза. 
Ворон обегает круг, дотрагивается до чьей – ни будь спины, а сам ста-

новится в круг. С началом песни ребенок, до которого дотронулись, ста-
новится вороном. 

Антошка: Весело играли – свою ловкость показали. Не устали? 
Ну, тогда давайте посмотрим, что же нам приготовил волшебный ме-

шочек! Все вместе говорят волшебные слова «Волшебный мешочек, раз, 
два, три, нам игру покажи». Антошка открывает волшебный мешочек, до-
стает маску козлика. Объявляет игру. 

5. Танцевальная игра «Шел козел». 
Игра «Шёл козёл по лесу». (наборный хоровод) Игроки образуют круг, 

в центре которого находится водящий. Он выбирает себе пару из круга 
под слова: 

Шел козел по лесу, 
по лесу, по лесу, 
Искать себе принцессу, 
принцессу, принцессу. 

Далее они начинают выполнять действия под декларирование круга. 
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 
Головкой покачаем, качаем, качаем, 
И всё начнём сначала, сначала, сначала. 

Идет знакомство. 
Пара расходится, и каждый участник выбирает себе новую пару. Игра 

продолжается, но уже в кругу две пары. И так продолжается до тех пор, 
пока все пары не встанут в круг. 

Антошка: Много игр на празднике нашем – 
Играем, шутим, поем и пляшем! 
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Снова мешочек открываем – играть продолжаем! Все вместе говорят 
волшебные слова «Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру покажи! 
Антошка открывает мешочек, достает канат. Объявляет игру. 

Всех ребят, парней, девчат вызываю на канат! 
В игре рот не разевай – силу, ловкость проявляй! 

6. Игра «Перетягивание каната» (дети делятся на команды). 
Антошка: Эх, молодцы, ребятишки! И девчонки! И мальчишки! 
Каши утром много съели, вот соперников и одолели! 
Ну что, пора отдыхать? Или снова будем играть? 
«Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру покажи!» Антошка от-

крывает мешочек, достает маску совы. Объявляет игру. 
7. «Совушка-сова» (массовая). (Количество играющих: от 10 до 30 де-

тей. Описание игры: по считалке выбирается ведущий (сова). Днем сова 
спит, а все двигаются. Ночью все должны замереть, сова ловит того, кто 
шелохнется. 

Количество повторов игры: игра повторяется по желанию детей.) 
Антошка:  

Отдохнули мы на славу, 
Победили все по праву. 
Порезвились, наигрались! 
Много новых сил набрались. 
Нагуляли аппетит! Вот теперь и подкрепиться, 
Нам совсем не повредит!  

Антошка раздает детям и воспитателю конфеты. 
Ну, спасибо вам, друзья! Вдоволь наигрался я! 
Вам желаю не скучать, в игры русские играть! 
До свидания и до новых встреч! 
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торами предложены новые подходы и механизмы, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста в условиях 
дошкольной образовательной организации. 
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Новизна проекта заключается в выработке новых подходов и механиз-
мов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-
ного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Дан-
ная работа включает в себя разноплановую детскую деятельность, обес-
печивающую комплексное развитие, включающая в себя специфические 
методы и приемы (интегративные методы, тематические дидактические 
пособия, выполнение практических заданий, выстраивание партнерских 
отношений). 

Практическая значимость. Данный проект является значимым для ра-
ботников дошкольных образовательных организаций и заинтересованных 
родителей, так как способствует полноценному образованию и развитию 
ребенка дошкольного возраста посредством организации условий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

В центре внимания данной статьи – формирование интереса дошколь-
ников к здоровому образу жизни. 

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит 
более чем остро. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 
желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образователь-
ным учреждением. В настоящее время перед дошкольным образованием 
стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоро-
вья, развитию движений и физическому развитию детей. 

ФГОС к структуре основной образовательной программы дошколь-
ного образования определяет как одну из важнейших задач: охрану и 
укрепление здоровья воспитанников, создание условий безопасной обра-
зовательной среды, осуществление комплекса психолого-педагогической, 
профилактической и оздоровительной работы. В соответствии с этим осо-
бую актуальность приобретает поиск новых средств и методов повыше-
ния эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошколь-
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ных учреждениях, создание оптимальных условий для всестороннего гар-
моничного развития личности ребёнка. 

Для выработки грамотного, эффективного плана действий был разра-
ботан долгосрочный проект «Здоровый ребенок – здоровая нация», кото-
рый стал инструментом ориентации и интеграции усилий всего коллек-
тива к будущим желаемым результатам. 

Цель проекта: создание условий для формирования у участников об-
разовательного процесса основ здорового образа жизни, осознанного от-
ношения к собственному здоровью, и здоровью окружающих. 

Задачи: 
1) создание условий, способствующие сохранению и укреплению здо-

ровья дошкольников; 
2) диагностика и коррекция отклонений в состоянии здоровья до-

школьников; 
3) обеспечение оптимального уровня физической подготовленности 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и потреб-
ностями в двигательной активности; 

4) воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 
5) повышение уровня компетентности и профессионализма педагогов 

и родителей по вопросу здоровьесбережения. 
Изучив структурные элементы ЗОЖ (А.А. Ошкина), мы решили, что 

работа будет более эффективной, если мы наполним виды детской дея-
тельности знаниями о данных структурных элементах. 

Реализация поставленных задач проходила в три этапа: 
I этап – организационно-подготовительный (ноябрь–декабрь 2018 г.). 
II этап – основной-практический (январь–апрель 2019 г.). 
III этап – заключительный (май 2019 г.). 
На первом этапе мы занимались диагностикой уровня сформирован-

ности у детей основ здорового образа жизни, осознанного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих, созданием творческой 
группы для разработки проекта, составлением перспективного плана, под-
бором методического и дидактического материала, 

Основная задача второго этапа – реализовать проект «Здоровый ребе-
нок – здоровая нация» (апробировать и внедрить эффективные методы и 
формы работы в детском саду по организации здоровье сберегающей 
среды. 

На данном этапе дети старшей и подготовительной к школе группы в 
процессе обучения и воспитания учились думать и заботиться о своем 
здоровье, приемам ухода за телом, открытой демонстрации правильного 
отношения к своему здоровью. 

3 этап – заключительный. На данном этапе мы проводили анализ 
уровня выполнения цели и задач проектной работы, готовим проект к его 
презентации на мероприятиях различного уровня. 

Продуктом педагогического проекта являются: 
1. Перспективный план организации физкультурно-досуговых меро-

приятий и цикл тематических физкультурных занятий. 
2. Анкеты для родителей и педагогов. 
3. Цикл тематических физкультурных занятий с включением валеоло-

гического компонента. 
4. Тематические беседы по ведению здорового образа жизни. 
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5. Разработки сценариев спортивных праздников. 
6. Просветительская и консультативная деятельность с родителями. 
7. Картотека подвижных игр, различных видов гимнастик, методиче-

ских рекомендации. 
Обязательно получение продукта, который в дальнейшем будет ис-

пользоваться детьми в своей же жизнедеятельности, в становлении даль-
нейшего жизненного пути, даст выход на прогнозируемый результат. По-
сле реализации проекта мы имеем обученный персонал, оснащенную 
базу, методические разработки, возможность распространения опыта, ин-
терес родителей и заложенные предпосылки интереса детей к формирова-
нию здорового образа жизни. Все это гарантирует высокую устойчивость 
нашего проекта. 
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