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СРЕДСТВА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У БЕГУНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ 
 НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены средства развития скоростно - силовых способностей 

у бегунов, специализирующихся в беге на короткие дистанции. Работа посвящена 
исследованию, целью которого было определить эффективность средств оптимизации 
физической подготовки легкоатлетов - спринтеров в подготовительный период. 
Исследование проводилось на базе МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ». 
Ключевые слова: бег на короткие дистанции, скоростно - силовые способности, 

легкоатлеты - спринтеры. 
 
Подготовка бегуна на короткие дистанции - многогранный и сложный педагогический 

процесс, состоящий из трех взаимосвязанных компонентов: обучения, тренировки и 
воспитания, цель которого - обеспечить развитие и совершенствование знаний, умений, 
двигательных навыков и качеств, необходимых для овладения техникой легкоатлетических 
упражнений и достижения, предусмотренных планом и программой результатов. [2] 
Процесс развития скоростно - силовых способностей требует применение таких средств 

и методов, которые бы стимулировали достижение спортсменом качественно новых 
показателей необходимой силовой подготовленности. В качестве основных средств 
воспитания скоростно - силовых способностей применяют упражнения, 
характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений. [3] 
Цель исследования: определить эффективность средств развития скоростно - силовых 

способностей у бегунов, специализирующихся в беге на короткие дистанции в 
подготовительный период. 
Исследование проведено на базе МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ», в исследовании 

приняло участие 15 юношей - легкоатлетов, специализирующихся в беге на короткие 
дистанции. 
Подготовительному периоду подготовки легкоатлетов свойственно поддержание уровня 

скоростно - силовой подготовленности и аэробных возможностей, повышение уровня 
технического мастерства. [1] 
Так в тренировочной подготовке были применены средства развития различных видов 

скоростно - силовых способностей и распределён объём нагрузки (см. табл.1) 
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Таблица 1. Упражнения и объём нагрузок в тренировочной программе 

 
Таблица 2. Прирост показателей скоростно - силовых способностей в % соотношении 
Бег 60 м (сек) 

Х ± σ 
При
рост 
( % 

) 

Бег 100 м (сек) 
Х ± σ 

При
рост 
( % 

) 

Прыжок в длину с 
места (см ) 

Х ± σ 

Прирос
т ( % ) 

до  после  до  после  до  после  
8,06±0,

03 
8,05±0,

02 
0,12 

 
13,95±0,03 13,94±0,02 0,07 

 
212±3,7

4 
214±2,9

7 
0,94 

 
Многоскоки 8 
прыжков (м) 

Х ± σ 

При
рост 
( % 
) 

Бросок набивного 
мяча(см) 
Х ± σ 

При
рост 
( % 

) 

Пресс за 15 сек. 
Х ± σ 

Прирос
т ( % ) 

до  после  до  после  до  после  
20,27±
0,12 

20,34±
0,09 

0,34 
 

723±9,53 725±9,05 0,27 
 

15,7±0,9
6 

15,87±0,
19 

0,63 

Примечание: Х - среднее арифметическое значение,  
σ – среднее квадратическое отклонение 

Упражнения и объём нагрузки тренировок 
Скоростно - 
силовые 
способности 

Упражнения  Объём 
нагрузки ( % к 
максимальной) 

Скоростно - силовые 
возможности 

Бег на 60 м, 100 м, 150 м и 200 м, 
специальный беговые упражнения, бег 
300м., «напрыгивания - спрыгивания» на 
скамейку, прыжки через барьеры двумя 
ногами, ходьба выпадами, бег с 
сопротивлением, партнер держит сзади за 
пояс, многоскоки на обеих ногах. 

20 %  

Взрывные 
возможности ног 

Ускорения с низкого старта, многоскоки, 
бег с ускорением, сгибание ног в тренажере 
с ускорением, запрыгивания на высокую 
платформу, подъемы на носки (с гантелями 
или штангой), приседания с 
выпрыгиванием прыжки со сменой ног.  

25 %  

Скоростно - силовые 
возможности мышц 
живота 

Упражнения со штангой, упражнения на 
пресс, подъем прямых ног в висе, 
скручивания, подъем ног с гантелью, 
наклоны с гантелью стоя, упражнения 
«скалолаз». 

30 %  

Скоростно - силовые 
возможности 
плечевого пояса 

Жим штанги в положении лежа, жим 
штанги на наклонной скамье, поднимание 
рук через стороны вверх, а затем опускание 
обратно вниз с гантелями. 

15 %  

Общая 
выносливость 

Прыжки на скакалке, игра в волейбол и 
баскетбол, повторный бег 5×200 м и 
переменный бег 5×100 м с, длительны й бег 
по пересеченной местности. 

10 %  
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Результаты, приведенные в табл. 2. показали, что у юношей наблюдается положительная 
тенденция результата в контрольных упражнения «бег, 60 м» (0,12 % ), «бег 100 м» (0,07 
%), «Прыжки в длину с места» (0,94 % .), «Многоскоки» (0,34 % .), «Бросок набивного 
мяча» (0,27 % ), «Пресс за 15 сек.». (0,63 % ). Применяемые средства, направленные на 
развития скоростно - силовых способностей у юношей - бегунов в ходе исследования 
показали свою эффективность и могут быть рекомендованы для широкого использования в 
практической работе в подготовке легкоатлетов, специализирующихся в беге на короткие 
дистанции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПО СРЕДСТВАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается важность и способы формирования 
эстетических чувств дошкольников по средствам музыкальной культуры. 
Ключевые слова: дошкольники, музыка, музыкальная культура, этические чувства, 

эмоции, социальное развитие, репертуар воспитательной направленности. 
Музыкальная культура является частью духовной культуры и поэтому имеет очень 

большое значение. В первую очередь, она играет важную роль в формировании 
психоэмоциональной сферы, а также способствуют развитию воображения, расширяет 
кругозор ребенка, развивает концентрацию внимания, речь, координацию движений, 
способность к обучению, умение слышать и чувствовать музыку. Становление 
эстетического вкуса может проходить на протяжении всей жизни человека, но следует 
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отметить, что в детском возрасте оно осуществляется значительно более продуктивно и 
быстро, поэтому формировать эстетический вкус нужно в дошкольном возрасте. Важно не 
упустить момент открытости и готовности ребенка к восприятию музыки. Разумеется, 
далеко не всегда музыкально - эстетическое развитие захватывает столь ранний период 
жизни ребенка, и потому внимание к данному вопросу следует проявить хотя бы на стыке 
дошкольного и младшего школьного периодов.  
Формирование эстетических чувств дошкольников наиболее эффективно происходит 

посредством включения их в жизненные ситуации. Они возникают на занятиях в результате 
целенаправленной постановки заостренных жизненных проблем, решение которых важно 
для дошкольников. Одно из главных мест в воспитании и развитии ребенка занимают 
различные музыкальные игры, пение и движения под музыку. В своей работе мы знакомим 
детей с различной музыкой: народной - «Калинка»; «Колыбельная», классической - В. А. 
Моцарт: «Маленькая ночная серенада», «40 - ая симфония», Дуэт Папагено и Папагены из 
оперы «Волшебная флейта», увертюра к опере «Свадьба Фигаро», «Турецкий марш»; П. И. 
Чайковский: балеты: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», вальс из балета «Спящая 
красавица», «Детский альбом», «Времена года» и др., а также используем музыкальное 
сопровождение во время проведения утренней зарядки. Благодаря этому дошкольники 
узнают музыкальные отрывки и делают определенные движения, упражнения, повторяя за 
воспитателем.  
Для привлечения внимания дошкольников и пробуждения интереса к движению под 

музыку в своей работе мы используем разнообразные игровые приемы, например, белочка 
пришла к ребятам в гости, посмотреть, как дети двигаются, играют, танцуют. Особый 
эмоциональный отклик вызывают праздники и развлечения, в которых дошкольники 
принимают активное участие и тем самым проявляют свой талант (поют, танцуют, играют). 
В результате такая работа становится прекрасной возможностью для формирования у 
ребенка - дошкольника начальных базисных представлений о художественной ценности 
музыки, способствует определению критериев эстетичности искусства и весьма интенсивно 
вырабатывает музыкальный вкус. 
Во время занятий лепкой, рисованием, аппликацией, конструированием мы также 

используем музыкальное сопровождение. Мы включаем тихие и спокойные мелодии: 
«Чайковский – Белые ночи. Май. Времена года», «Вивальди. Дожди», «Сладкая греза», 
«Бетховен – Лунная соната» и другие. Такая музыка настраивает малышей на работу, у них 
хорошо развивается фантазия, мышление, воображение. 
Таким образом, занятия с использованием музыкального сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении являются базой для развития детских музыкальных 
способностей и представляют собой просторное поле для взращивания ростков музыкально 
- эстетического вкуса, демонстрируя мощный формирующий потенциал музыкальных 
занятий для развития детей данного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация в статье рассматривается актуальность и необходимость разработки 
проблемы развития образной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова образная речь, дошкольники, ограниченные возможности здоровья, 

лексика, слово. 
Формирование речевой функции у детей является важным условием их подготовки к 

обучению в школе, поскольку речь играет ведущую роль в организации и развитии 
психической деятельности ребенка, в процессе его социальной адаптации. 
На современном этапе развития образования особое значение приобретают вопросы 

совершенствования речи детей, в том числе образной речи. В настоящее время возникает 
необходимость совершенствования системы работы по развитию образной речи у старших 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют едва ли 

не самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. 
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Проблема формирование образных средств языка, которые способствуют более точной и 
выразительной передаче смысла речевого высказывания на сегодняшний момент довольно 
актуальна. 
Образность речи рассматривается, с одной стороны, как элемент функции языка, с 

помощью которого вызываются яркие наглядно - чувственные представления, с другой 
стороны – как элемент культуры речи. Образная речь – это более высокий уровень речи по 
сравнению с правильной. Этот уровень характеризуется богатством используемых 
языковых средств (лексических, грамматических, фонетических); точностью в выборе 
языкового средства, наилучшим образом передающего содержание высказывания, 
уместного в данной ситуации, стилистически оправданного; выразительностью (выбором 
вербальных средств с учетом условий и задач общения) [3]. 
Образная речь – это речь, насыщенная поэтическими средствами, оживляющими при 

восприятии ее смысла живые образы, эмоции, наглядные картины. Образная речь богата 
метафорами, сравнениями, эпитетами, метонимами, афоризмами, гиперболами, символами 
и т.д. В отличие от образной литературной речи народная речь богата еще и пословицами, 
поговорками, фразеологизмами, загадками (В.С. Безрукова). 
Образность речи многие исследователи считают важнейшим элементом эстетической 

функции языка, способностью языковых средств вызвать наглядно - чувственные 
представления (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, И.М. Шанский и др.). 
Речь становится образной, непосредственной, живой в том случае, если у ребенка 

воспитывается интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в своей 
речи самые разнообразные выразительные средства [1]. 
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и 
малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки, 
фразеологизмы). Художественная литература, фольклор дают прекрасные образцы 
русского языка, подражая которым ребенок успешно учится родному языку. Пословицы, 
поговорки и фразеологизмы образны и поэтичны, они наделены сравнениями, яркими 
эпитетами и метафорами [2]. 
Решение задачи развития образной речи у старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, на наш взгляд, возможно при соблюдении следующих условий:  
1. Создание развивающей предметно - речевой среды.  
Мы предполагали решать задачу развития образной речи у старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в ходе организации организованной 
образовательной деятельности, в образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов (путем включения в режим дня пословиц, поговорок и загадок), а также 
предметно - развивающей среды – создание уголка детского фольклора.  
Уголок детского фольклора должен быть создан в групповой комнате и включать в себя:  
 - картотеку игр и игровых упражнения;  
 - картотеку загадок описательного характера, с отрицательными сравнениями, 

метафорических загадок;  
 - сборники русских народных сказок, загадок, пословиц и поговорок, подобранных с 

учетом возраста детей; картинки со сказочными героями.  
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2. Подбор произведений фольклора с учетом возрастных особенностей и речевых 
возможностей детей с общим недоразвитием речи. 
Кроме того, произведения фольклора должны быть небольшими по объему, содержать 

знакомый или несложный незнакомый образ, содержать лаконичное меткое изображение 
образов при помощи сравнения, олицетворения, фразеологических оборотов.  
Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других 

качеств, связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных 
особенностях сказки, рассказа, стихотворения, достаточный запас образной лексики и 
понимания целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 
Таким образом, выполнение выделенных условий, будет эффективным направлением в 

формировании образной речи у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информация — это ресурс. Потеря конфиденциальной информации приносит 

моральный или материальный ущерб. Условия, способствующие неправомерному 
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несанкционированному доступу к ее источникам. В современных условиях безопасность 
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Под угрозой информационной безопасности принято понимать потенциально 
возможные действия, явления или процессы, способные оказать нежелательное 
воздействие на систему или на хранящуюся в ней информацию. 
Такие угрозы, воздействуя на ресурсы, могут привести к искажению данных, 

копированию, несанкционированному распространению, ограничению или блокированию 
к ним доступа. В настоящее время известно достаточно большое количество угроз, которые 
классифицируют по различным признакам. 
Различают естественные и искусственные угрозы. К первой группе относятся те, что 

вызваны воздействием на компьютерную систему объективных физических процессов или 
стихийных природных явлений. Вторая группа – те угрозы, которые обусловлены 
деятельностью человека. 
По степени преднамеренности проявления, угрозы разделяют на: случайные и 

преднамеренные. 
Также есть разделение в зависимости от их непосредственного источника, в качестве 

которого может выступать природная среда, человек, программно - аппаратные средства: 
санкционированные (ошибка в работе операционной системы) и несанкционированные 
(заражение системы вирусами). 
Источник угроз может иметь разное положение. В зависимости от этого фактора также 

выделяют три группы: 
— Угрозы, источник которых находятся вне контролируемой группы компьютерной 

системы (пример – перехват данных, передаваемых по каналам связи) 
— Угрозы, источник которых – в пределах контролируемой зоны системы (это может 

быть хищение носителей информации) 
— Угрозы, находящиеся непосредственно в самой системе (например, некорректное 

использование ресурсов). 
Угрозы способны по - разному воздействовать на компьютерную систему. Это могут 

быть пассивные воздействия, реализация которых не влечет за собой изменение структуры 
данных. Активные угрозы — это такие, которые, наоборот, меняют структуру и 
содержание компьютерной системы (внедрение специальных программ). 
В соответствии с разделением угроз по этапам доступа пользователей или программ к 

ресурсам системы существуют такие опасности, которые проявляются на этапе доступа к 
компьютеру и обнаружимые после разрешения доступа (несанкционированное 
использование ресурсов). 
Классификация по месту расположения в системе подразумевает деление на три группы: 

угрозы доступа к информации, находящейся на внешних запоминающих устройствах, в 
оперативной памяти и к той, что циркулирует в линиях связи. 
Угрозы могут использовать прямой стандартный путь к ресурсам с помощью незаконно 

полученных паролей или посредством неправомерного применения терминалов законных 
пользователей, а могут «обойти» существующие средства защиты иным путем. 
Такие действия, как хищение информации, относят к угрозам, проявляющимся 

независимо от активности системы. А, например, распространение вирусов может быть 
обнаружено исключительно в процессе обработки данных. 
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Случайными, или непреднамеренными называются такие угрозы, которые не связаны с 
действиями злоумышленников. Механизм их реализации изучен достаточно хорошо, 
поэтому существуют разработанные методы противодействия. 
Аварии и стихийные бедствия представляют особую опасность для компьютерных 

систем, так как они влекут за собой наиболее негативные последствия. Вследствие 
физического разрушения систем информация становится недоступной, либо утрачивается.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются взгляды отечественных ученых и методистов на проблему 

межпредметных связей. Проведен ретроспективный анализ различных исследований в 
данной области, подтверждающий необходимость широкого внедрения межпредметных 
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Проблема межпредметных связей в профессиональном обучении является конкретным 

выражением модульно - интеграционных процессов, протекающих в педагогической науке. 
Такие связи играют существенную роль в развитии практической и теоретической 
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подготовки студентов, способствуют развитию творческого и логического мышления, 
формируют умения анализировать факты из различных предметных областей.  
Проблема межпредметных связей имеет глубокие исторические корни. В эпоху 

Возрождения наиболее прогрессивные педагоги, выступая против фактической схоластики 
в обучении, подчеркивали принципиальную важность формирования представлений о 
взаимосвязях природных явлений. Одним из первых систематизаторов, пытавшихся 
привести в систему закономерности обучения, был Я.А. Коменский. Согласно теории 
эволюции, предложенной Коменским, в природе и в обучении, не может быть скачков [2]. 
Он называл перспективным такое образование, которое дает целостную картину 
окружающего мира. Коменский писал: «Все, что находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи» [3]. Идея межпредметных взаимосвязей нашла отражение 
в деятельности известного педагога И.Г. Песталоцци, который утверждал, что в обучении 
любому предмету надо «соблюдать последовательность в приобретении познаний, при 
которой каждое новое понятие есть небольшое, почти незаметное добавление к уже 
имеющимся знаниям» [1]. 
Первую попытку психологического и научного обоснования использования 

межпредметных связей сделал Гербарт. Он определил интерес к обучению как способность 
репродуцировать приобретенные ранее знания во взаимосвязи с тем материалом, который 
осваивается в данный момент. Благодаря этому новые знания усваиваются легко, быстро и 
прочно [1]. Одним из первых всестороннее психолого - педагогическое обоснование 
значимости взаимосвязей между изучаемыми предметами и явлениями с точки зрения 
дидактики дал К.Д. Ушинский. В своей книге «Человек как предмет воспитания» он 
выводит их из различных ассоциативных связей, отражающих объективные взаимосвязи 
предметов и явлений реального мира. Он подчеркивал важность приведения знаний в 
систему по мере их накопления, так как связь между понятиями и их развитие в общей 
системе предметов ведет к расширению и углублению знаний, и к окончанию обучения они 
превращаются в целостную непротиворечивую мировоззренческую систему [1, 2]. 

 Значительный вклад в теорию межпредметных связей был сделан учеными в 50 - е годы. 
Данная проблема разрабатывалась с позиции системного подхода в целом к процессу 
обучения. В то время под системным подходом понималось определение взаимосвязи 
различных явлений, согласующихся с физиологическим и психологическим понятием о 
системности в работе мозга. Так, было показано, что началом для всех знаний являются 
частносистемные связи, которые представляют собой первую ступень организованных 
знаний и являются собственно началом умственной деятельности. На базе 
частносистемных связей формируются внутрипредметные ассоциации, которые 
объединяют содержание учебного курса в систему. Высшей ступенью ассоциаций 
являются межпредметные связи, обеспечивающие «целостность умственной деятельности» 
[5]. В 80 - е годы происходило обобщение и переосмысление опыта по практическому 
использованию межпредметных связей. В этот период были созданы работы, 
раскрывающие широкие возможности межпредметных связей, различные формы и 
механизмы их реализации, положительное влияние на структуру педагогического знания. 
Таким образом, в истории отечественной педагогики накоплено ценное наследие по теории 
и практике использования межпредметных связей, была обоснована объективная 
необходимость отражать взаимосвязи окружающего мира в учебном процессе; было 
выявлено их положительное влияние на формирование системы знаний; были разработаны 
методики скоординированного преподавания различных дисциплин. Накопленный опыт по 
выявлению и использованию межпредметных связей служит основой для дальнейшего 
развития современно педагогической и методической науки. На сегодняшний день 
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большой интерес получил аспект практической реализации проблемы межпредметных 
связей. Практическая реализация подразумевает соединение и использование различных 
приемов, методов и путей обучения. В первую очередь, это создание модулей, 
установление взаимосвязи между различными предметами и их составляющими. Вопросы 
практического использования межпредметных связей освещены во многих научных 
работах. Авторы раскрывают положительное влияние межпредметных связей на процесс 
обучения и выделяют ряд преимуществ их использования, в частности, возможность 
совмещать различные элементы учебных программ; исключить дублирование материала и 
противоречия в трактовке одних и тех же понятий; постепенно формировать в сознании 
учащегося целостную картину мира, основы научных знаний и умений [4, 6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В ВЕЛНЕС - КЛУБЕ С ЖЕНЩИНАМИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА МОТИВАЦИИ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена исследованию эффективности организации занятий оздоровительно - 

силовой направленности в условиях велнес - клуба с женщинами зрелого возраста на 
основе учета их мотивационной сферы. Описан алгоритм и содержание занятий по 
дифференцированной методике. Экспериментально подтверждена положительная 
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динамика физического развития и силовых способностей женщин, принимавших участие в 
педагогическом эксперименте. 
Ключевые слова 
Мотивация, силовая тренировка, женщины зрелого возраста, силовые способности, 

морфофункциональное состояние. 
Все большую популярность среди женщин приобретают фитнес - тренировки силовой 

направленности, позволяющие не только улучшить функциональное состояние организма, 
повысить уровень физической работоспособности, но и в кратчайшее время 
корректировать телосложение [1, с. 124]. Однако, не смотря на то, что современные фитнес 
- клубы, благодаря наличию компьютеризированных банков данных и современных 
методов экспресс - диагностики физического состояния располагают возможностями 
быстро оценить фитнес - статус занимающихся и предложить адекватные им программы 
тренировочных занятий, эта деятельность пока носит характер деятельности отдельных 
инструкторов - методистов [2, с. 93]. В небольших фитнес - и велнес - центрах недостаточно 
внимания уделяется вопросам индивидуализации физической нагрузки и мониторингу 
физического состояния клиентов.  
В своем исследовании мы предположили, что использование оздоровительных 

технологий, включающих оптимальные тренировочные режимы силовой подготовки 
женщин 20 - 28 лет на основе индивидуальных показателей их психофизического развития 
позволит оптимизировать тренировочный процесс оздоровительно - силовой 
направленности. Опытно - экспериментальной базой исследования явился велнес - клуб 
«ОАЗИС» г. Псков. В эксперименте приняли участие женщины в возрасте 20 - 30 лет 
занимающиеся фитнесом, в количестве 18 человек.  
Первым шагом нашего педагогического эксперимента стало изучение особенностей 

содержания и уровня развития физкультурно - оздоровительной мотивации, которая 
побуждает и направляет женщин первого зрелого возраста к занятиям в фитнесс - клубе. 
Для изучения основных мотивов занятий физическими упражнениями, побуждающих 
женщин к занятиям в фитнес - клубе применялась анкета, разработанная Г. Л. Драндровым 
с соавторами [3]. Выяснилось, что на занятия силовым фитнесом женщины приходят с 
различными мотивационными установками. На основании анализа результатов первичного 
анкетирования мы распределили женщин на две группы. В одну группу (контрольную) 
вошли женщины, у которых ведущими являются внутренние результативные мотивы. 
Женщины, которых побуждают к занятиям внешние мотивы и внутренние процессуальные 
мотивы вошли в экспериментальную группу.  
Данные полученных нами результатов анкетирования и предварительного тестирования 

функциональных характеристик и силовых способностей легли в основу разработки 
программы физкультурно - оздоровительных занятий с женщинами первого периода 
зрелого возраста в условиях велнесс - клуба. Женщины и контрольной, и 
экспериментальной групп занимались 3 раза в неделю на протяжении 6 месяцев. Занятия 
длились в среднем 45–60 мин в зависимости от характера интенсивности.  
Особенностью разработанной экспериментальная методики явилось применение 

дифференцированного подхода при организации и проведении групповых занятий силовой 
направленности с планированием определенного чередования следующих тренировочных 
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циклов: учебного, учебно - тренировочного и функционального с использованием силовых 
программ. 

 
Таблица 1. Продолжительность и направленность мезоциклов занятий 

 силовым тренингом в экспериментальной группе 
Этапы Начальный этап Основной этап Стабилизирующий 

мезоциклы 

1 2 3 4 5 6 
учебный учебно - 

трениро 
- вочный 

трениро 
- вочный 

функцио 
- 
нальный 

трениро 
- вочный 

функцио 
- 
нальный 

Подготовительн
ая группа (эксп. 

№ 1) 

3 недели 4 недели 4 недели 6 недель 4 недели 6 недель 

Основная группа 
(эксп. № 2)  3 недели 6 недель 6 недель 8 недель 4 недели 

 
На первом этапе использовалась, в основном, силовая программа Bodysculpt, которая 

включает в себя упражнения на все группы мышц с использованием дополнительного 
оборудования (степ - платформы, гантели, бодибары). Основной этап разработанной 
программы силового тренинга состоял из двух базовых частей с использованием силовой 
программы ABT и программ Upper Body, Low Body. В занятиях с женщинами основной 
группы в тренировочном мезоцикле использовался высокоинтенсивный урок Circuit 
Training. Целью стабилизирующего этапа являлось поддержание достигнутого уровня 
морфофункционального развития и физической подготовленности занимающихся 
Отличительной особенностью содержания применяемых силовых программ на этом этапе 
явилось использование максимально возможного разнообразия оборудования, методов 
проведения занятий, применяемых средств, а также таких методы занятий, как «суперсет», 
«трисет», «гигантский сет», «дроп - сет». 

Полученные результаты повторного тестирования позволили выявить положительную 
динамику прироста показателей в обеих группах при более ярко выраженных темпах 
прироста в экспериментальной группе (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение показателей прироста  

морфофункциональных показателей групп в ходе эксперимента 
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Сравнивая результаты контрольного тестирования силовых способностей контрольной и 
экспериментальной групп, можно также отметить, что занятия в велнес - клубе только 
положительной повлияли на уровень физической подготовленности всех женщин. 
Достоверно улучшились все показатели. Однако и здесь прирост результатов женщин 
экспериментальной группы значительно превосходит динамику, наблюдающуюся в 
контрольной группе (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Соотношение показателей прироста показателей 

силовых способностей экспериментальной и контрольной групп 
 
Таким образом, применение входного исследования мотивации, разделение макроцикла 

тренировочного процесса на несколько мезоциклов, использование нескольких силовых 
программ, подбор объема и интенсивности нагрузок в зависимости от ведущих мотивов 
занятий эффективно воздействует на физическое развитие женщин зрелого возраста. 
Установленное в ходе педагогического эксперимента значительное преимущество по всем 
изучаемым показателям испытуемых экспериментальной группы над контрольной 
свидетельствует об эффективности разработанной методики оздоровительной силовой 
подготовки женщин, занимающихся в фитнес – клубе и может способствовать выполнению 
нескольких важных условий занятий фитнесом, а именно: сохранению 
здоровьесберегающего подхода, повышению мотивации занятий в дальнейшие зрелые 
годы, регулярности и непрерывность занятий физической культурой на всем протяжении 
активного долголетия. 

 
Список использованной литературы 

1. Диаконидзе Ю.А., Дарданова Н.А., Сулимов А.А. Влияние групповых занятий 
силовой направленности на показатели уровня физического состояния женщин 21 - 35 лет в 
условиях фитнес - клуба // Ученые записки университета Лесгафта. 2019. №10 (176). С. 124 
- 127. 

2. Топышев О.П., Плаксина О.И. Факторы индивидуализации занятий физической 
культурой в фитнес - клубе // Теория физического воспитания и общая теория физической 
культуры: Состояние и перспективы: Матер. Междунар. науч. конф.,(посв. 100 - летию со 
дня рожд. А.Д. Новикова). М.: РИО РГУФК, 2006. С. 92 - 98. 

0

5

10

15

20

25

30

Приседания со 
штангой на 

плечах  

Жим штанги 
лежа на гориз. 

скамье  

Сгибание 
туловища лежа 
на спине за 1 

мин 

Удержание  ног 
45º лежа на 

спине 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа 

10,4 
13,7 

4 5,1 

21,1 21,3 
25,1 

22,6 24,1 
27,1 

 п
ри

ро
ст

 в
 %

  

контрольная группа экспериментальная группа 



17

3. Драндров Г. Л., Кудяшев М. Н., Кудяшев Н. Х. Формирование физкультурно - 
оздоровительной мотивации у женщин зрелого возраста в процессе занятий в фитнес - 
клубе. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун - т, 2013. 133 с. 

© Белова Ю.В., 2021 
 
 
 
УДК37 

 Берестень У. С.,  
воспитатель МБДОУ «Д / с «Жаворонок», г.Абакан, РХ 

Карамчакова Е. Е.,  
воспитатель МБДОУ «Д / с «Жаворонок», г.Абакан, РХ 

 Хакимова М.Е.,  
старший воспитатель МБДОУ «Д / с «Жаворонок», г.Абакан, РХ 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «НА КОСМИЧЕСКИХ ПРОСТОРАХ» 

 
Аннотация: статья посвящена организации познавательно - исследовательскому проекту 

- как одной из форм образовательного события. 
Ключевые слова: проектная деятельность, познавательный интерес. 
В этом году наша страна отмечает 60 - летие полета Ю.А.Гагарина в космос, в нашем 

детском саду началась «космическая» неделя», чтобы познакомить детей с этим 
знаменательным событием, с первыми космонавтами, с космическими телами, объектами и 
Солнечной системой. В процессе чтения художественной литературы, просмотра 
презентаций, экскурсии в уголок космонавтики у детей появился познавательный интерес к 
данной теме, который привел к реализации познавательно - исследовательского проекта, в 
котором приняли участие родители, дети, воспитатели и педагоги нашего детского сада. 
Тема проекта: «На космических просторах» 
Возраст детей: старший дошкольный возраст. 
Цель: создание условий для закрепления знаний по теме «Космос» через участие в 

познавательно - исследовательском проекте. 
Этапы проекта:  
1.Подготовительный - определение целей, задач, составление плана действий, 

привлечение родителей к проекту ( оказание помощи в создании развивающей предметно - 
пространственной среды в группе, чтению и изучению литературы по данной теме.  

2. Основной - образовательная деятельность по проекту, поиск информации, сбор 
познавательного материала. 

3. Завершающий - создание космического уголка в группе, где собрана вся информация 
по проекту и проведение развлечения для детей «На космических просторах» 
Начали мы знакомство с Солнца. Это самая важная звезда в нашей Солнечной системе, 

жизнь нашей планеты зависит от нее.  
Опыт 1: Почему Солнце нам кажется таким маленьким, если оно находится в центре 

нашей Солнечной системы? Включить лампу и попросить ребенку отойти на несколько 
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шагов, чем дальше ребенок отходит, тем меньше по размеру становится лампа ( Солнце). 
По этой же причине мы видим звезды маленькими точечками, а ведь они огромные, просто 
находятся очень далеко от нас. 
Мы познакомились с Солнечной системой, на примере нашей планеты можно пояснить, 

что смена времен года происходит из - за вращения Земли вокруг Солнца. 
Опыт 2: В емкость с водой можно поместить небольшие объекты и размешать, все наши 

объекты будут вращаться по кругу и не сталкиваться, как и планеты Солнечной системы. 
Узнали о Ю. А. Гагарине, первом космонавте нашей планеты. Попробовали посидеть в 

тесной ракете, познакомились с невесомостью. 
Опыт 3: Невесомость испытывают в космосе, потому что на Земле существует 

притяжение. Для этого мы подкидывали предметы и прыгали, чтобы понять явление 
притяжения. Чтобы почувствовать невесомость подпрыгивали на батуте в спортзале, дули 
на легкие предметы. 
Содержание проекта: 
 - Наблюдение на прогулках за небом, движением облаков, солнца на небе.  
 - Беседы: «Загадочный космос», «Юрий Гагарин - первый космонавт», «Белка и 

Стрелка», «Наше Солнце», «Космические объекты», «Ракеты и НЛО» 
 - Экскурсия в городскую библиотеку, где дети посмотрели фильм про космонавтов, 

детские книги и журнале о космосе. 
 - Образовательная деятельность: Конструирование: НЛО в космосе. Лепка: 

«Инопланетяне», «Планеты». Рисование: «Космос», «Полет к звездам», техника граттаж 
«Загадочные планеты». 

 - Опытно - экспериментальная деятельность: Как появляются кратеры? Почему звезды 
сияют на небе? Как поймать воздух? Что такое невесомость?  

 - Игровая деятельность: «Маршруты космических кораблей», «Небесные созвездия» 
(выкладывание счетных палочек по схеме), « Что я вижу?» (Дети смотрят в бумажный 
телескоп, воспитатель показывает картинку, ребенок рассказывает, что он видит на 
картинке), «Посчитай звезды, метеориты, ракеты…» (закрепление устного и 
количественного счета)«Одень космонавта» . 

 - Подвижные игры и состязания : Космическая зарядка, спортивные эстафеты для 
маленьких космонавтов. 

 - Сюжетно - ролевые игры: «Мы - космонавты!», «Центр управления полетами» 
 - Слушание и разучивание музыкальных произведений: «Марш юных космонавтов» ( 

муз. Т.Шутенко, сл.В.Антоновой), музыкальные композиции на космическую тему. 
 - Чтение художественной литературы: Н. Носов «Незнайка на Луне», В. Орлов «День 

космонавтики. Возвращение.», А. Хайт «По порядку все планеты» и т.д. 
Взаимодействие с родителями : чтение художественной литературы, изготовление 

«космической» еды, костюмов космонавта, создание макетов на космическую тему. 
Итоги проекта: создание «космического» уголка в группе, где собрана вся информация 

по проекту, создание сюжетно - ролевых игр «Мы - космонавты». «Центр управления 
полетами», проведение спортивного развлечения «На космических просторах». 
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КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация: В данной статье проанализировано понятие «копинг - поведение». 

Проведен сравнительный анализ особенностей, присущих современным отечественным и 
зарубежным исследованиям совладающего поведения подростков.  
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Проблема совладания с жизненными трудностями в настоящее время является одной из 
наиболее широко разрабатываемой как зарубежными, так и отечественными 
исследователями.  
К числу современных авторов, занимающихся проблемой копинг - поведения личности, 

можно отнести: Л. И. Анцыферову, В. А. Бодрова, Л. А. Александрову, Р.М. Грановскую, 
В.Г. Каменскую, В.Л. Китаева - Смыка, О.В. Кружкову, Т.Л. Крюкову, К. З. Муздыбаева, 
Carolyn Smith, Bonnie E. Carlson, José M. Mestre, Juan M. Núñez - Lozano, Rocío Gómez - 
Molinero, Antonio Zayas, Rocío Guil и др. Однако, несмотря на достаточно большое 
количество исследовательских работ, проблема совладающего поведения требует 
дальнейшего изучения и конкретизации ряда понятий. В связи с этим разделим такие 
феномены, как «копинг - поведение», «копинг - старатегия» и «копинг - ресурс». 
Современная феноменология копинг - поведения (совладающего поведения) трактуется, 

как сознательное целенаправленное социальное поведение, адекватное личностным 
особенностям и ситуациям, представляющее собой комплекс осознанных адаптивных 
действий (когнитивных, аффективных, поведенческих), помогающих человеку справляться 
с жизненными трудностями, внутренним напряжением [3]. Основная функция 
совладающего поведении (копинг - поведения) заключается в адаптации личности к среде и 
может складываться и определяться через совокупность копинг - стратегий – конкретных 
действий по совладанию на основе личностных и средовых копинг - ресурсов [5]. 
Согласно взглядам В.А. Бодрова, Е.А.Скиннер, М.Дж. Циммер - Гембек, и др. процесс 

становления копинг - поведения в онтогенезе личности имеет дискретный характер и 
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очередной скачок в его развитии приходится именно на подростковый возраст [4]. Стоит 
отметить, что копинг - поведение выступает важным предиктором психологического 
благополучия, здоровья и успешности деятельности подростка, что также обуславливает 
актуальность исследования копинг - поведения подростков.  

 В нашем теоретическом исследовании наиболее подробно были проанализированы 
работы следующих современных отечественных и зарубежных авторов: Ю.А. Рокицкой, В. 
Д. Абрамовой, Савоничевой К. Г., Авраменко Н. Н., M. Tremolada, S. Bonichini, L. Taverna, 
Stapley E., Demkowicz O., Eisenstadt M., Wolpert M., Deighton J., Cicognani E. [1], [2], [4], [6], 
[7], [8]. 
Таким образом, в результате проведенного обзора исследований копинг - поведения 

подростков было выявлен ряд отличительных особенностей, присущих для современных 
зарубежных и отечественных исследований: 

1) Формат, структура, подход (преимущественно количественный), используемый 
психологический инструментарий в отечественных исследованиях по данной теме 
практически идентичны. В зарубежных исследованиях прослеживается больший 
разброс в выборе методик, методов исследований. В частности, зарубежные 
исследователи чаще, чем отечественные используют полуструктурированные 
методы исследования (например, полуструктурированное интервью) и работают в 
рамках качественной парадигмы. В случае выбора количественной парадигмы, 
зарубежные исследователи предпочитают исследовать интересующие феномены на 
большой выборке испытуемых (от 200 - 300 чел.).  

2) Как зарубежные, так и отечественные авторы в своих исследованиях, как 
правило, учитывают особенности средового влияния на копинг - поведение 
подростков. А именно, в тексте своих работ исследователи ссылаются на 
особенности социально - экономической среды, на основные тенденции 
современного мира, влияющие на развитие подростка, в частности на формирование 
его совладающего поведение. Достаточно часто зарубежные авторы учитывают 
влияние ближайшего социального окружения на подростка.  

3) Было выявлено, что зарубежных психологических исследований копинг - 
поведения на нормативной выборке значительно больше, чем отечественных. Мы 
можем предположить, что выявленная тенденция связана с особенностью 
менталитета и рядом социальных особенностей. А именно, отечественные 
исследователи стремятся сделать акцент на использование полученных результатов 
в психокоррекционной работе, т.е. помощи клиническим группам, у которых уже 
есть те или иные отклонения. В свою очередь, научные изыскания зарубежных 
авторов направлены в русло профилактической работы, целью которой является не 
допустить появление у нормативных групп тех или иных отклонений, а также 
улучшить психическое здоровье, что благотворно повлияет на качества жизни 
нормативных групп в целом. 

4) Стоит отметить, что в результатах исследовательских работ, посвященных 
изучению копинг - стратегий подростков, было выявлено больше сходств, чем 
различий. В частности, подавляющее большинство авторов пришли к выводу, что 
для подростков с девиантным поведением в большей мере присущи дезадаптивные 
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копинг - стратегии, а именно: «бегство - избегание», «конфронтация» и 
«дистнцирование».  

5) Также было выявлено отличие в подходах отечественных и зарубежных 
авторов. Если мы обратимся к теоретической модели К. Г. Савоничевой и Н. Н. 
Авраменко, то сможем сделать вывод, что подавляющее большинство российских 
исследований написаны в рамках ситуационного или динамического подходов (R. 
Lazarus и S. Folkman). То есть, под понятием «копинг» исследователи 
подразумевают динамичный процесс эмоциональной переработки и переоценки 
стрессового воздействия, что во многом объясняет выбор опросника «Копинг - 
стратегии» Р. Лазаруса в качестве метода диагностики копинг - стратегий 
испытуемых в большинстве отечественных исследований.  

6) В зарубежных исследованиях, кроме данного подхода, достаточно широко 
использовался дистанционный подход, основанный на психоанализе. В рамках этого 
подхода «копинг» понимается как Эго - процесс или как способ психологической 
защиты, с помощью которого личность может сохранить баланс и ослабить 
стрессовое воздействие. Также в зарубежных исследованиях использовался 
интеграционный подход (R.H. Moos и Ч. Шефер), согласно которому, копинг – это 
устойчивые качества личности, а копинг - стратегии в течение всего жизненного 
пути обладают стабильностью, мало зависящей от стресса. Однако последний 
подход исследователями используется в значительно мере реже ввиду его 
достаточно строгого, непластичного понимания изучаемого феномена.  
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 Аннотация  
 Технология тимбилдинга, как работа по формированию коммуникативных УУД, 

представляется нами эффективной, так как наряду с выше озвученными нравственными 
ценностями способствует развитию коммуникативного общения и самосовершенствования 
через активное взаимодействие и взаимоподдержку учащихся. 
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Медиа блага современного мира в виде интерактивных программ и нарастающей 

геймификации учебной деятельности приводят, на мой взгляд, к непоправимым 
последствиям. Родители уже с пеленок интегрируют виртуальный мир в повседневный 
уклад семьи, ограничивая, таким образом, важные навыки коммуникации и эмпатии у 
детей. Ребенок также лишен возможности формировать коммуникативное поведение в 
семье в силу того, что, как правило, он единственный. Волшебной палочкой в таком случае 
является обучение в школе, которое становится максимально эффективным, если 
осуществляется деятельность по взаимодействию учеников с учителем и одноклассниками. 
Именно поэтому формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
должно осуществляться на каждом уроке и во внеурочной деятельности, а наша задача как 
учителей - подобрать такие технологии, которые будут способствовать достижению 
поставленной цели. 

 Процесс адаптации к школьному укладу жизни даётся нелегко, во многом в силу того, 
что учащиеся, конечно же, были незнакомы и не умели договариваться и 
взаимодействовать не конфликтуя. Нам необходимо было выявить отношение ребёнка к 
окружающим, умение контролировать своё поведение во время общения, а также 
управлять своими эмоциями. В результате анализа и обобщения психолого - 
педагогической литературы были подобраны диагностические методики для выявления 
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уровня сформированности коммуникативных УУД через три компонента: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий.  

 Почему же Тимбилдинг стал основообразующей технологией для моей деятельности и 
что это такое? Teambuilding в переводе с английского — построение команды и сама по 
себе идея командостроения, конечно же, не нова. Технология тимбилдинга, как работа по 
формированию коммуникативных УУД, представляется нами эффективной, так как наряду 
с выше озвученными нравственными ценностями способствует развитию 
коммуникативного общения и самосовершенствования через активное взаимодействие и 
взаимоподдержку учащихся. Мы все прекрасно понимаем, что группа детей, формально 
объединенная в одну команду, не является коллективом, тимбилдинг обеспечивает 
сближающие внутригрупповые отношения, содержательно емкие, целенаправленно 
организованные совместные действия, а также разумно освоенные ценности. Сама 
технология представляет собой упорядоченную серию специальных упражнений, заданий и 
соревнований, направленных на сплочение команды, и, как следствие, создание условий 
для формирование коммуникативных УУД. Важно учитывать, что, независимо от 
приоритетной направленности создаваемого микро - коллектива (образовательного, 
трудового, спортивного, и т. д.), его ценности являются очень важной составляющей его 
жизнеспособности. Именно ценности коллектива являются «цементом», который связывает 
отдельные «кирпичики» всего построенного коллективного «здания». Поэтому так 
необходимы серия тренингов для определения ролей, которые присущи членам команды, и 
тех ролей, которые необходимы этой команде. Кроме того, тренинги необходимы для 
создания мотивации членов команды для более сплоченной деятельности. Важной целью 
этих тренингов является более близкое знакомство и понимание общих ресурсов. 
Построение команды представляется как циклический процесс, состоящий из 
комплектования, сыгровки и диагностики команды. Комплектование обычно 
осуществляется посредством: а) простого разделения группы на маленькие команды; б) 
специальных приемов или упражнений для комплектования команд. Среди этих приемов 
часто используются игровые методы. Участники оценивают выполнение конкретных 
заданий, анализируют, что мешает и что способствует эффективной работе команды. 
Командная диагностика позволяет, с одной стороны, получить интегративное 
представление — портрет команды — и улучшить технологию построения команды, а с 
другой — добиться максимального эффекта в построении команды. 
Современные методы и формы построения команды очень интересны, и не только 

педагогам. Дети, участвующие в командных играх, упражнениях, эстафетах, также 
проявляют живой интерес к ним, вызванный моментом соревновательности и 
необычностью решаемых ими задач. Мероприятия по построению команды могут 
включать в себя специально отобранные коммуникативные или психотехнические игры, 
тренинги. Тренинги тимбилдинга обычно проходят очень динамично. В арсенале педагога 
большой комплекс физических и творческих упражнений. Участники должны 
преодолевать препятствия, строить переправы, исследовать незнакомую местность, 
разрабатывать проект и т. д. Во всех тренингах есть упражнения, направленные на 
укрепление доверия к партнерам. Большинство задач разработаны таким образом, что они 
могут быть выполнены только вместе. И дети волей - неволей должны сотрудничать друг с 
другом. Педагог должен всегда быть рядом, но не для того, чтобы делать все за команду, 
«разжевать и в рот положить», а для того, чтобы помочь команде обнаружить свои «слабые 
стороны» и найти пути решения проблемы. На тренинге естественным образом происходит 
выстраивание и притирка ролей, и в зависимости от ситуации они могут меняться — 
например, в спокойной обстановке один ребенок оказывается лидером, а другой — 
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критической — эти функции берет на себя другой. Коммуникативные игры — это игры, 
которые формируют и развивают коммуникативные навыки человека, а также формируют 
коммуникативные связи команды посредством практического применения этих навыков и 
умений. Использование технологии тимбилдинга в целом способствует положительной 
динамике отслеживаемых показателей на заключительном этапе работы. Рост 
коммуникативных УУД учащихся дополнительно характеризуется повышением 
показателей предметных результатов и активным участием обучающихся в творческих 
конкурсах различных уровней. Таким образом, была обоснована необходимость 
организации и проведения системы мероприятий, способствующих формированию 
коммуникативных УУД школьников через использование технологии тимбилдинга. 
Технология Тимбилдинга, как форма работы по социально – коммуникативному развитию, 
помогла мне сплотить детей, я заметила, что ребята стали меньше ссориться, больше 
уступать друг другу, они научились общаться друг с другом и со взрослыми, поддерживать 
друг друга, переживать, раскрепощать, действовать в команде и побеждать. Итак, 
тимбилдинг – это не просто набор упражнений! Это радость общения и достижения 
положительного результата. Именно позитив, и правильно выбранная в свое время 
тропинка, являются двигателем нашей педагогической деятельности, направленной на 
созидание будущего в тесном сотрудничестве с нашими тимбилдерами!  
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности технологии развития критического мышления в 

развитии коммуникативных умений. Цель работы состоит в описании опыта использования 
технологии развития критического мышления. В результате работы сделаны выводы о том, 
что регулярное использование приемов технологии развития критического мышления будет 



25

способствовать развитию коммуникативных универсальных учебных действий, 
повышению учебной мотивации младших школьников. 
Ключевые слова 
Коммуникативные универсальные учебные действия, младшие школьники, технология 

развития критического мышления. 
  
Требования ФГОС НОО отражает новый взгляд на содержание, структуру и 

организацию начального образования. Развитие коммуникативных УУД на данный момент 
является одной из приоритетных задач российской школы. Цели образования 
предполагают использование новых методов организации совместной деятельности 
обучающихся. Данная задача ставит учителя перед отбором педагогических технологий, 
дидактических и методических средств, организации и реализации образовательного 
процесса.  
Во ФГОС НОО определено: «коммуникативные универсальные учебные действия, как 

умение младшего школьника задавать вопросы, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих» [5, с. 210]. 
В условиях современного мира дети уделяют мало времени непосредственному 

общению со сверстниками, хотя, именно в период младшего школьного возраста 
происходит формирование личности ребенка. Дети учатся брать на себя ответственность за 
свою речь, устанавливать взаимоотношения с окружающими их людей, усваивать правила 
и нормы общения в обществе. 
Помощь в обучении детей таким коммуникативным умениям, как слушать и слышать 

друг друга, задавать вопросы, развивать устную и письменную речь младших школьников, 
активизировать мыслительную деятельность обладает технология развития критического 
мышления. Данная технология дает возможность учителю создать в классе атмосферу 
открытости и сотрудничества между обучающимися, помогая превратить занятия в 
совместный и интересный поиск. Между учителем и учениками возникают «субъект - 
субъектные» отношения, отношения учебного сотрудничества, помогая детям высказывать 
свою точку зрения без боязни ошибиться и быть осмеянным.  
Авторами технологии развития критического мышления (ТРКМ) являются 

американские ученые Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит. В российском 
образовании технология появилась в 1997 году. Технология удачно объединяет методы 
коллективных и групповых способов обучения, элементы учебного сотрудничества, 
помогая формировать навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Данную 
технологию можно использовать в различных предметных областях и для обучающихся 
различных возрастных групп. ТРМК формирует базовые навыки человека, давая 
возможность включиться в межкультурное взаимодействие, что необходимо для 
современного человека [4, с.12].  
Основой данной технологии составляет модель трех стадий: стадии вызова, осмысления 

и рефлексии, помогающие ученикам самим определять цели обучения, работать с 
информацией, анализировать. Для каждого этапа характерны свои цели и задачи, приемы и 
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методы. Для первой стадии вызова ставится задача заинтересовать школьников, 
актуализировать в памяти имеющиеся знания по данной теме. Можно использовать такие 
приемы как, «Кластер», «Корзина идей», «ромашка Блума», «Верные и неверные 
утверждения», «Дерево предсказаний», «Толстые и тонкие вопросы».  
Вторая стадия является стадией осмысления. Происходит непосредственная работа с 

информацией, ведущей становится задача приобретения знаний. Можно использовать 
такие приемы, как: «Инсерт» (чтение с пометками), «Сводная таблица», «Бортовые 
журналы». 
Третья стадия – стадия рефлексии. Здесь важно организовать обсуждение пройденного 

материала, помогая оценить, изменились ли их знания от стадии вызова до стадии 
рефлексии. На этой стадии обязательно возвращение к прежним знаниям и сравнение. 
Приемы, используемые на этой стадии: написание творческих работ (синквейн), кластер, 
прием «Общее - уникальное», перекрестная дискуссия. 
Нами был разработан комплекс уроков по литературному чтению, направленный на 

развитие коммуникативных УУД младших школьников посредством ТРКМ. В серию 
занятий были включены специальные задания, направленные на развитие 
коммуникативных способностей, умение работать в парах, группах, сотрудничать друг с 
другом. Данный комплекс уроков формирует компетенции, соответствующие «Портрету 
выпускника начальной школы». В начале занятий дети очень неохотно работали вместе, но 
постепенно стали проявлять интерес к совместной работе. К концу проведенных занятий у 
большинства школьников повысились коммуникативные способности, детям стало легче 
общаться друг с другом, сотрудничать в команде, они стали прислушиваться к друг другу, 
договариваться при совместной работе. 
В качестве примера приводим урок литературного чтения во 2 классе по произведению 

С.В. Михалкова «Мой щенок». Использовались приемы ТРКМ «Корзина понятий», 
«Ромашка Блума», «Синквейн». 
На стадии вызова нами был использован стимулирующий прием «Корзина понятий», 

обращение к жизненному опыту детей, что помогло совместно вывести учебную задачу 
урока. На этапе осмысления детям был предложен прием «Ромашка Блума», у которой 
шесть лепестков - шесть типов вопросов. Школьникам предлагалось, работая по группам 
подготовить разные вопросы по произведению: 1. Простые вопросы, отвечая на которые 
нужно назвать только факты; 2. Уточняющие вопросы, обычно начинаются со слов «Если я 
правильно понял, то…? и др.; 3. Объясняющие вопросы, начинающиеся со слов 
«Почему?».4. Творческие вопросы, если в вопросе есть частица «бы», предположение, 
прогноз, например, «Что изменилось бы, будь…»; 5. Оценочные вопросы, например, 
«Почему что - то хорошо, а что - то плохо?»; 6. Практические вопросы, например, «Как бы 
вы поступили на месте героя?». После выполнения задания группы зачитывают по 
каждому типу вопросов свои варианты, а учитель фиксирует на доске. Затем обсуждаются 
результаты и отмечаются наиболее понравившиеся вопросы. На этапе рефлексии 
предлагается составить «Синквейн» о щенке из данного стихотворения.  
Сравнительный анализ уровня группового взаимодействия обучающихся на 

констатирующем и контрольном этапе эксперимента по методике «Рукавичка» Г.А. 
Цукерман продемонстрировал, что процент детей, показавших высокий уровень, возрос в 
экспериментальной группе с 7 % до 15 % . По методики «Кто прав?» Г.А. Цукерман, 
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направленной на взаимодействие учеников, показал, что на высокий уровень перешли 15 % 
обучающихся, а низкий уровень снизился с 75 % до 37 % . Анализ по методики «Ковер» 
Овчаровой Р., направленной на изучение уровня сформированности навыков группового 
взаимодействия, показывает, что высокий уровень повысился на 7 % , а низкий уровень 
уменьшился на 12 % . 
Представленные материалы свидетельствуют о том, что регулярное использование 

приемов критического мышления значительно помогает детям учиться слушать и вести 
диалог друг с другом, помогает признавать существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 
оценивать события. ТРКМ развивает универсальные учебные действия обучающихся, 
помогая тем самым адаптироваться в окружающем мире, отвечает современным целям 
образования, помогает овладеть способами работы с информацией. 
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примерах – уроках, организации групповой и индивидуальной проектной деятельности 
обучающихся при изучении дисциплин естественнонаучного цикла. 
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В настоящее время динамично развивающееся общество переживает ключевые 

изменения в различных сферах, в том числе и образовательной. Сейчас педагогика 
ориентирована, в первую очередь, на содействие формированию и развитию каждого 
обучающегося как личности, в связи с этим, помимо интеллектуального развития, 
когнитивных процессов, способов познания, отдельное место отводится вопросам 
содействия формированию рефлексивных умений, чувства ответственности, поиска 
различных способов действия в необычных ситуациях, как образовательных, так и 
жизненных.  
В связи с этим следует говорить о постепенной смене целей образовательного процесса, 

которые теперь ориентированы на создание модели личности, способной к 
самоактуализации, достаточному уровню самоорганизации, толерантной к различным 
процессам и явлениям, происходящим в социальной жизни. С целью обеспечения 
формирования таких умений в полной мере, возникает необходимость в разработке 
качественных рабочих инструментов для внедрения в образовательную практику, 
обеспечивающих оптимизацию образовательного процесса.  
Среди множества таких инструментов, уместно рассмотреть интеграционный подход в 

преподавании естественнонаучных дисциплин.  
Следует отметить, что внедрение интеграции в образование – процесс не новый. Однако, 

сегодня он не потерял актуальности, так как одной из задач педагогики XXI века выступает 
формирование у обучающихся взгляда на мир, как на единое взаимосвязанное целое, а 
также умения видеть и понимать его глобальные проблемы и способы их решения [1]. 
Интегративные процессы в образовательной практике выступали предметом научных 

интересов таких ученых как Н.К. Чапаев, Л.Д. Федотова, В.С. Безрукова, Ю.С. Тюнникова 
и других [2, 3]. 
Сегодня педагогическая наука не содержит однозначного определения педагогической 

интеграции и рассматривает последнюю с различных позиций. Г.А. Монахова определяет 
интеграцию как «ведущую форму организации содержания образования на основе 
всеобщности и единства законов природы, целостности восприятия субъектом 
окружающего мира» [4]. Доктор педагогических наук, профессор В.С. Безрукова отмечает, 
что «интеграция это высшая форма взаимосвязи, нерасторжимость компонентов; 
выражения единства целей, принципов, содержания, форм организации процесса обучения 
и воспитания, осуществляемых в нескольких разделах образования, направленная на 
интенсификацию системы подготовки учащихся; создания укрупненных педагогических 
единиц на основе взаимосвязи различных компонентов учебно - воспитательного процесса 
нескольких разделов подготовки учащихся» [2]. 
О.Г. Гилязова обозначает интеграцию в образовании как «систему органически 

связанных учебных дисциплин, построенную по аналогии с окружающим миром. В основу 
интеграции положена аксиома, что все в мире взаимосвязано и не существует в «чистом 
виде»» [3]. 
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Несмотря на множество точек зрения, большинство педагогов – исследователей сходятся 
во мнении, что педагогическая интеграция – это «средство изучения и установления 
различных закономерностей, существующих в педагогических явлениях, процессах и 
системах, позволяющий рассматривать вышеуказанные категории как единое целое и на 
основе этой целостности осуществлять построение педагогических моделей». 
Педагогическая интеграция является одним из направлений совершенствования 

содержания естественнонаучного образования, которое обуславливается процессом 
стандартизации образования.  
Одной из центральных целей естественнонаучного образования выступает 

формирование знаний об окружающем мире и его закономерностях в целом, а также об 
установление внутрипредметных и межпредметных связей в освоении наук, что позволяет 
ступенчато формировать у обучающихся представление о целостной естественнонаучной 
картине мира. 
В педагогике и методике преподавания различных дисциплин выделяют ряд уровней 

интеграции: внутрипредметная, межпредметная и транспредметная. 
Внутрипредметная понимается как интеграция понятий, знаний, умений внутри 

отдельных учебных предметов. В рамках данного уровня осуществляется систематизация 
знаний внутри определенной дисциплины - переход от разрозненных фактов к их системе в 
процессе открытия нового закона, уточнения картины мира. Интеграция этого уровня 
направлена на объединение материала в крупные блоки, что, в конечном счете, ведет к 
изменению структуры содержания дисциплины. В этом смысле интегрированное 
содержание является информационно более емким и направлено на формирование 
способности мыслить информационно и емкими категориями. Содержание постепенно 
обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями. 
Типичным примером, иллюстрирующим применение внутрипредметной интеграции на 

практике может выступать проведение урока по теме «Уровни организации живого». При 
изучении данной темы, в рамках одного учебного занятия обучающиеся обращаются к 
ранее изученным темам «Учение о клетке», «Индивидуальное развитие организма», 
«Вид. Критерии вида», «Популяция: понятие, виды», «Биоценоз. 
Биогеоценоз.Экосистема», «Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере». 
Межпредметная, в свою очередь, это синтез фактов, понятий, принципов в двух 

и более дисциплинах. Проявляется в использовании законов, теорий, методов одной 
учебной дисциплины при изучении другой. Осуществленная на этом уровне 
систематизация содержания, она приводит к такому познавательному результату, 
как формирование целостной картины мира в сознании учащихся. В свою очередь, 
ведет к появлению качественно нового типа знаний, находящих выражение в 
общенаучных понятиях, категориях, подходах. Межпредметная интеграция 
существенно обогащает внутрипредметную. Осуществление межпредметной 
интеграции возможно за счет внедрения в образовательный процесс 
интегрированных уроков. Интегрированный урок отличается от традиционного 
использованием межпредметных связей. Предметом анализа в нем выступают 
многоплановые объекты, информация о необходимости которых содержится в 
различных учебных дисциплинах. 
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Интегративный подход с большой долей успешности может быть внедрен на 
уроках биологии по таким темам, как, например, «Состав и функции крови». При 
изучении темы учитель рассказывает о строении гемоглобина как «синтеза белка и 
железа»; проводит опыты по свойствам железа. Как правило, такой урок находит 
положительный эмоциональный отклик у обучающихся. 
При изучении темы «Фотосинтез» межпредметная интеграция может достигаться 

через изучение роли фотосинтеза в природе и жизни человека, написанием 
химических уравнений процессов, происходящих во время фаз фотосинтеза, 
объяснением роли света в процессе фотосинтеза.  
Транспредметная интеграция рассматривается как синтез компонентов 

содержания основного и дополнительного образования. Это высший уровень 
интеграции. Он может быть охарактеризован как объединение в единое целое 
содержания образовательных областей общего образования с содержанием 
внешкольного дополнительного образования [5]. 
Примером данного типа интеграции может быть реализация проекта «ЭКОС». 

Программа данного проекта предусматривает интеграцию раздела «Экология» 
учебной дисциплины «Естествознание» с программой кружка «ЭкоДобро», 
направленного на реализацию основных принципов экологического образования и 
воспитания. Целью проекта выступает формирование экологического самосознания, 
стремления беречь и хранить природные богатства. Здесь мы видим пример 
транспредметной интеграции через объединение в единое целое знаний и умений 
обучающихся, полученных в процессе урочной, так и внеурочной деятельности. 
Таким образом, следует отметить, что интеграция учебных предметов 

естественнонаучного цикла приводит к более заинтересованному, лично значимому 
и осмысленному восприятию знаний, что усиливает мотивацию, позволяет более 
эффективно использовать учебное время за счет исключения дублирования и 
повторов, неизбежных в преподавании разнообразных предметов. Постоянная, 
целенаправленная работа по использованию интеграционного подхода оказывает 
положительное влияние на формирование навыка применения ранее полученных 
знаний и умений не только в процессе учения, но и на практике.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития 

обучения необходимо внедрять новые способы взаимодействия с подростками и учитывать 
и половую принадлежность. Целью статьи является рассмотрение основных гендерных 
особенностей у школьников и социально - педагогическая деятельность учителей по 
отношению к школьникам. 
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В настоящее время активно обсуждается проблема гендерного подхода в образовании. 

Одним из факторов повышения интереса к этому вопросу является то, что молодое 
поколение не может успешно выполнять социальные, социальные и семейные роли. 
В условиях изменения традиционных мужских и женских ролей, кризиса семьи и 

семейных ценностей возросла необходимость поиска путей эффективной подготовки 
подрастающего поколения к выполнению мужских и женских социальных ролей в системе 
государственного образования. Для начала мы определим понятие "гендер", чтобы понять 
термин "гендерный подход". Значение понятия "гендер" означает совокупность 
социальных и культурных норм, которые общество предписывает людям выполнять в 
зависимости от их биологической принадлежности к тому же или иному полу. Понятие 
"гендер "используется в современной науке для того, чтобы провести грань между 
понятием" биологический пол " и социальными и культурными характеристиками, которые 
отличают мужчин от женщин. 
Гендерный подход к обучению является одним из компонентов личностно - 

ориентированного подхода к обучению. 
Если учитывать гендерные особенности студента и предполагать на основе этого 

определение содержания, форм, методов обучения, то создание благоприятной 
образовательной среды, направленной на развитие личности в соответствии с ее 
природным потенциалом. 
Таким образом, гендерный подход в образовании - это совокупность методов, приемов, 

средств обучения и воспитания, направленных на то, чтобы помочь детям чувствовать себя 
комфортно в образовательном учреждении и справляться со всеми трудностями 
социализации, важной частью которой является самоопределение ребенка. 
Принципы гендерного подхода включают в себя: 
1) учет интересов девочек и мальчиков в образовательном процессе, осуществление 

образовательной деятельности с учетом их гендерных особенностей;; 
2) обеспечение необходимых условий для реализации потенциала женской и мужской 

индивидуальности; 
3) недискриминация в способностях при преподавании конкретной дисциплины. 
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С помощью различных видов обучения и воспитания создаются оптимальные условия 
для усвоения знаний. Гендерный подход реализуется для того, чтобы не разделять их 
обучение, а выбирать методы и приемы обучения для них. Необходимо реализовать 
гендерный подход в образовании с пониманием социального, конструктивного 
происхождения категорий "мужское" и "женское"в обществе, поставить личность и 
индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше традиционных гендерных рамок. 
Необходимость подхода к формированию личности с учетом всех ее особенностей, 

включая пол ребенка, все чаще признается исследователями и педагогами. 
Гендерное образование и воспитание направлено на формирование представления о том, 

что гендер не является основанием для дискриминации и способствует наилучшей 
реализации личных склонностей и способностей как в связи с гендером, так и вне его. У 
девочек и мальчиков существуют различия не только в сексе, но и в усвоении знаний и в 
умственной деятельности. 
Важность гендерной компетентности будущего учителя обусловлена также тем, что 

учителя являются основными агентами социализации в школе и оказывают большое 
влияние на формирование представлений учащихся о качествах мужчин и женщин, их 
ролях, культуре их взаимоотношений, гендерной специфике профессиональной 
деятельности. 
Таким образом, можно отметить, что гендерный подход в обучении имеет практическое 

значение, но для его реализации необходимо учитывать личностные способности ребенка. 
Гендерный подход при правильной организации учебного процесса способствует 
гармоничному развитию и самореализации личности. 

© Войтенко А.А., 2021 
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Посиделки или вечёрки (от слова «вечер») на Руси были неотъемлемой частью быта 

русского народа и являлись формой организации досуга, который воплощался в танцах, 
играх и песнях. Вечёрка – это форма обучения, которая интересна не только детям, но и 
взрослым, а участие в них обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. Проведение посиделок имеет большое значение с 
точки зрения вопроса воспитания детей и их культурного обогащения.  
Вечёрка, традиционная культура, обучение 

 
 «Сила традиций и сила творчества в их сочетании –  

животворящий источник всякой культуры». 
Петр Савицкий 

 
Народная культура – это многовековой опыт народа, материализованный в предметах 

искусства, труда и быта: это обряды, верования; это мировоззренческие, нравственные и 
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эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее 
социальную и духовную особенность. В силу многих причин наследие богатейшей русской 
культуры оказалось частично утрачено.  
Во многих детских школах искусств ведут свою деятельность фольклорные отделения, 

где в учебном процессе дети познают культуру и историю своего народа, занимаются 
пением, обучаются игре на традиционных музыкальных инструментах, изучают народные 
праздники и все, что к ним приурочено.  
Преподаватели часто сталкиваются с проблемой непонимания родителями сферы 

занятия их детей, что отрицательно влияет на развитие ребенка в любом направлении. Так, 
на отделении «Фольклорное пение» можно проследить следующие тенденции: родители не 
имеют четкого представления о роде занятий в данной сфере, не знают, как выглядит 
традиционный русский костюм, не владеют информацией об обычаях и обрядах своего 
народа.  
Вечёрка – это форма обучения, которая интересна не только детям, но и взрослым. 

Разучивание бытовых плясок и песен, массовых музыкальных игр увлекают всех 
участников мероприятий так, что разница в возрасте перестаёт иметь значение.  
Посиделки или вечёрки (от слова «вечер») на Руси были неотъемлемой частью быта 

русского народа и являлись формой организации досуга, который воплощался в танцах, 
играх и песнях. В деревнях по выходным и праздникам жители (в основном молодежь) 
собирались, чтобы пообщаться, отдохнуть и весело провести время. Старшее поколение 
мало участвовало в игрищах – их основное занятие было направлять ход вечерок, 
передавать свои знания.  
В обрядовом фольклоре можно выделить несколько ярких тем для проведения подобных 

мероприятий: 
 Осенние посиделки 
 Рождественские посиделки 
 Масленичные гуляния 
 Красная горка 
 Жаворонки (праздник «Сороки») 
 «Осенние посиделки» – это первые вечёрки, имеющие особое значение в учебном 

процессе, так как родители приглашаются впервые, данное мероприятие нужно провести 
максимально интересно и разнообразно. Осенняя тематика включает жатвенные песни, а 
так же игровой и плясовой фольклор.  
«Рождественские посиделки» – одно из самых интересных для детей мероприятие. 

Главный жанр вечера – короткие рождественские песенки «Колядки», за исполнение 
которых щедро одаривают различными угощениями. К мероприятию заранее разучиваются 
зимние песни, колядки. Родители выступают в роли хозяев дома, дети – колядовщиков. 
Данное действо имеет ролево - игровой характер. Участники мероприятия очень быстро 
адаптируются в праздничной атмосфере.. Завершением праздника могут стать 
рождественские гадания – например, можно подписать небольшие листочки с 
пожеланиями на будущее, которые каждый гость с удовольствием вытянет и прочтёт вслух.  
«Масленица» – это самый известный в наше время традиционный праздник, однако 

обрядовость праздника забыта, остались лишь развлекательные моменты. На посиделки все 
гости приходят с главным праздничным угощением – блинами, после чего начинаются 
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игрища. Заранее подготавливается большая кукла «Масленица». Под конец вечера все 
участники мероприятия загадывают желания (на каждое желание привязывается цветная 
атласная лента на руку кукле), после чего Масленицу выносят на улицу и сжигают, либо 
разыгрывают проводы куклы «Масленицы» (куклу торжественно уносят с мероприятия). 
«Красная горка» имеет не менее интересные традиции. Приходят гости и участники 

праздника с крашеными пасхальными яйцами, которыми угощают и поздравляют друг 
друга. Существует много интересных забав, в которых задействованы крашеные 
пасхальные яйца. Так, заранее делают катки (деревянная или пластиковая горка 
небольшого размера) для того, чтобы катать яйца. Дети исполняют пасхальные песнопения 
и другие песенные жанры.  
«Жаворонки» или «Сороки» – это традиционный праздник весны. Люди верили, что 22 

марта из тёплых стран прилетают 40 различных птиц. Пение птиц жаворонков раздавалось 
повсюду, поэтому в этот день принято было выпекать печени в форме птиц (жаворонков), а 
также петь заклички и весенние песни. Интересным как для детей, так и для взрослых 
может стать изготовление тряпичной куклы «Жаворонок».  
По временным отрезкам каждое мероприятие можно проводить один раз в учебной 

четверти, что позволяет в полной мере подготовиться к нему. Важную роль имеет 
взаимодействие преподавателя с родителями учащихся, так как, при поддержке семьи, 
ребёнок гораздо быстрее обучается и чувствует себя увереннее при публичных 
выступлениях.  
Основная часть традиционных забав с детьми разучивается на занятиях по 

«Фольклорному ансамблю», поэтому дети без труда адаптируются на вечёрках и помогают 
родителям выучить правила игры или песенный материал. Теоретический материал о 
бытования праздников учащиеся узнают на занятиях «Народное музыкальное творчество», 
а некоторые бытовые пляски на уроках по «Народной хореографии». Все полученные ранее 
навыки способствуют быстрой адаптации ребёнка на посиделках.  
Участие в вечёрках обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно - 
исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
изобразительной, музыкальной, двигательной), а так же охватывает образовательные 
области: 

– художественно эстетическое развитие; 
– социально - коммуникативное развитие; 
– познавательное развитие; 
– речевое развитие; 
– физическое развитие. 
Весь теоретический и музыкальный материал для проведения вечёрок желательно 

черпать из проверенных источников, в которых опубликованы данные, собранные 
этнографами и фольклористами на протяжении многих лет, что позволит выбрать наиболее 
интересные с точки зрения этнографии образцы народной культуры.  
После посещения годового цикла вечерок у детей повышается уровень знаний о быте и 

укладе в давние времена. Появляется интерес к историческому прошлому страны, древним 
традициям и обрядам народов, населяющих её территории. Благодаря разнообразию 
фольклорного игрового материала, составляющего основу посиделок и соответствующего 
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возрастным особенностям детей, участникам интересны все изученные обряды и традиции. 
Таким образом, родители, наблюдая осведомлённость о народной культуре, начинают 
проявлять искренний интерес к народной русской культуре.  
Проведение вечёрок имеет большое значение с точки зрения вопроса воспитания детей и 

их культурного обогащения. Данная форма обучения является одним из ярких моментов 
образовательного досуга учащихся школы искусств и их родителей, так как в ней 
представлены лучшие элементы культурного наследия. 
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Аннотация: Беседа предназначена для того чтобы познакомить ребят с историей 

возникновения почтовой открытки, Информация поможет детям расширить кругозор, 
узнать новую интересную информацию. 
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Педагог: А скажите мне, друзья, кто из вас когда - нибудь посылал открытку. Ну, 

например, поздравить родственников, друзей или просто сделать приятное кому - либо. 
Если да, то это очень хорошо. На самом деле поводов сделать это много. Но в наше время 
максимально редко используется почтовая открытка для передачи сообщений и 
поздравлений. Нет, поздравительная открытка не редкость. А я говорю, о тех, которые 
отправляются по почте и называют открытым письмом.  
В современной жизни люди привыкли к открыткам, и они кажутся нам простой 

картонкой с картинкой. Очень много об открытках знают те, кто их коллекционирует. 
Таких людей называют филокартистами. У этого названия греко - латинские корни.  
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Собрать все открытки мира невозможно. Поэтому и любители открыток, и 
филокартисты как правило предпочитают специализироваться в каком - либо направлении. 
Впервые филокартисты объединились в организацию в конце 
XIX начале XX веков. Наверное, еще потому, что открыток 
раньше не существовало. Изготавливать их стали в XIX веке. Да и 
то во Франции вначале появились гравированные карточки, по 
заказу богатых парижан их создавал гравёр – Пьер Филипп 
Шофар. На карточках был простой узор, титул, имя и адрес 

владельца, и никакой другой информации не было. Господа 
посылали друг другу их в качестве намека на дружбу, внимание и 
прочее. Кажется, это похоже на современные визитки не правда 
ли? А вот в России визитки были у генералиссимуса Суворова и 
писателя Фонвизина, а также у других известных людей. Конечно 
визитки представляли своих владельцев, но те в свою очередь 
приписывали то поздравление, то краткое сообщение, послание. 

 В 1865 году почтмейстер Пруссии Генрих Штефан 
попытался ввести в оборот открытку. Штефан выступил с 
докладом о целесообразности упрощения почтовых 
отправлений, чтобы облегчить жизнь гражданам и 
почтальонам. Генрих Штефан предложил выпускать 
«почтовые листки» и брать налог за каждое послание, но его 
не поддержали.  
А вот в 1869 году Эммануил Герман – профессор Венской военной академии написал в 

газету статью, где размышлял над тем, что тайна переписки — это конечно важно, но 
большинство посланий не содержит ничего важного, поэтому неплохо было бы ввести 
открытые почтовые карточки. В карточку могло поместиться не более 20 слов включая 
подпись и адрес. Австрийскому правительству понравилась идея и 22 сентября 1889 года 

были напечатаны первые в мире открытки, но назывались 
они «карточки для корреспонденции». Карточки были из 
плотного желтого картона 83 на 123 миллиметра, а в правом 
верхнем углу, привычном уже для нас, был оттиск почтовой 
марки того же цвета, но без рисунка. Вот и стала открытка 
средством общения между людьми, как знак внимания и 
дружбы.  

Интересен факт, кто же нарисовал на открытках рисунки первым. Так вот не художники 
и не издатели, а покупатели. В 1870 году француз Леон Беснардо (продавец карточек для 
почтовой корреспонденции) заметил, что солдаты, купившие 
у него карточки, рисуют на них фигурки, цветы и прочее. 
Тогда Беснардо стал допечатывать на карточках рисунки. В 
том же году в Германии книгоиздатель Шварц заметил тягу к 
рисованию у покупателей. Он выпустил открытку с 
виньеткой со стороны адреса. Это была картинка с 
изображением артиллериста с пушкой. 
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На рынке почтовых услуг карточки и Шварца и Беснардо 
пользовались огромным спросом так как были новинкой. А 
сейчас трудно представить себе открытку без рисунка.  
Так как вкусы у людей разные, то издатели печатали 

открытки на любой вкус. Открытки превратились из 
простой почтовой карточки в произведение искусства.  
На картон наклеивали бархат, обтягивали шелком и 

кожей, для украшения использовали кружева, толченое стекло, кусочки дерева и металла и 
др. Крупные издательства наладили выпуск открыток и печатали каталоги своих изделий. 
Их можно было рассматривать часами не зная, на чем остановиться. Фантазии издателей не 
было предела. Стали печататься огромные открытки, их можно было отправлять частями, 
чтобы в итоге сложить всё изображение, как в мозаике. Появились открытки со звуком. 
Уже в 1905 году поступили в продажу музыкальные открытки с наклеенными на них 

маленькими гибкими грампластинками, воспроизводящими музыкальную запись или голос 
отправителя. Появились открытки с запахом или такие у которых при рассматривании 
против света появлялся другой рисунок. 
Конечно, в XXI веке качество бумаги и печати значительно 

отличается от того, что было 100 лет назад. Современные 
открытки очень яркие и красочные. Если раньше теснение 
золотом было роскошью, то сегодня такие открытки выпускаются 
огромными тиражами.  
Сейчас мы все больше пользуемся электронными открытками, 

посылаем их на электронную почту подбирая музыку и даже анимацию. 
Технический прогресс не стоит на месте, но история появления первых открыток 

интересная и познавательная тема. 
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кандидат в водители 
В последние годы все больше молодых людей хотят получить права на управление 

транспортным средством, растет и число желающих лиц женского пола. Немалое 
количество учащихся 10 - 11 классов, ежегодно обучающихся в рамках дополнительной 
образовательной услуги, предлагаемой нашей образовательной организацией, побуждает 
администрацию и педагогов регулярно пересматривать технологии, методы и методики 
обучения, чтобы «идти в ногу со временем», максимально приблизить их к особенностям 
целевой группы и получать более высокие результаты успеваемости и качества подготовки. 
При этом и содержание программы профессиональной подготовки водителей становится 
значительно сложнее. Растут требования не только к теоретической базе знаний правил 
дорожного движения, но, что более значимо, к практической подготовке кандидатов в 
водители. 
Сегодня, в век цифровых технологий, образовательная деятельность также не должна 

стоять на месте. Наши ученики, общающиеся с любыми техническими гаджетами на «ты», 
ждут и от педагогов высокотехнологичных методов обучения. В противном случае 
образовательный процесс становится для них неинтересным и нерезультативным. Конечно, 
стаж работы педагога, его профессиональный опыт, личность педагога, стиль преподавания 
и общения с учащимися – важные критерии успешности обучения, но недостаточные. Как 
показывает практика последних лет, современный педагог должен быть информационно 
подкованным, владеть инновационными технологиями образовательной деятельности.  
Существующие уникальные методики обучения кардинально меняют традиционное 

представление о профессиональной подготовке кандидатов в водители и отражают 
комплексный подход к обучению. Наибольший эффект и результативность в обучении 
достигается путем интерактивного взаимодействия между педагогом / мастером и 
учащимися. Интерактивное взаимодействие осуществляется с помощью инновационных 
педагогических технологий и техники. Сегодня в учебном классе – интерактивная доска, 
проектор, ноутбуки, автотренажеры и компьютерные симуляторы, а в учебном автомобиле 
– видеорегистраторы, GPS навигаторы и камеры видеонаблюдения являются нормальными 
рабочими техническими инструментами педагога и мастера производственного обучения, 
требующими от них профессионального владения инновационной техникой. 
В обучение учащихся в нашем Центре уже начали внедрять новые прогрессивные 

методики, где обучающие материалы разработаны на основе анализа реальных дорожно - 
транспортных происшествий. Занятия по этим методикам призваны оказать эффективное 
влияние на образовательный процесс и выработать у кандидатов в водители навыки 
безопасного поведения в сложных дорожных ситуациях. Так, например, на автотренажере 
или на интерактивной доске учащимся предлагается самостоятельно воссоздать движение 
автомашин на различных скоростях, выбрать условия интенсивности движения и 
определить несколько вариантов действий водителей, то есть в безопасных условиях 
сформировать будущий навык поведения водителя в реальных дорожных условиях. 
Еще одной инновацией может стать отказ от заданного программой, фиксированного для 

всех учащихся количества часов вождения когда необходимый объем занятий для каждого 
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ученика определяется индивидуально. Автором этой методики стал Сергей Бахарев, 
ведущий методист Межрегиональной Ассоциации Автошкол. Она позволяет: 

 сделать обучение методически грамотным и гарантировать каждому ученику, что 
он получит при обучении полный комплект необходимых навыков; 

 наладить работу про принципу "от простого к сложному"; 
 скорректировать качество формируемых навыков и получить объективную оценку 

качества работы мастеров производственного обучения; 
 сделать тренажер не врагом, а помощником; 
 заставить внутренний экзамен в автошколе работать [1]. 
Эффективность новых обучающих методик покажет время, а также проводимый 

администрацией ежегодный мониторинг аварийности выпускников нашего Центра, 
процент сдачи учащимися экзаменов в ГИБДД. Однако, по нашему мнению, именно 
создаваемая с помощью современных цифровых технологий интерактивная реальность, 
позволяющая выработать психологическую готовность к внештатным ситуациям на дороге, 
обеспечить полное погружение в дорожную реальность – это первый шаг на пути к 
достижению цели – подготовить квалифицированных водителей, главной задачей которых 
станет безопасность дорожного движения и защита здоровья людей. 
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Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - одна из основных 

проблем в современном обществе. В период дошкольного детства у ребенка закладываются 
основы здоровья, всесторонней физической подготовленности и гармонического 
физического развития.  
Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Во 

время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, 
как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются 
согласовывать свои действия и даже соблюдать определенные правила. 
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Подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление 
костно - связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки у 
детей, а также повышают функциональную деятельность организма. 
Подвижные игры в большой степени способствуют развитию психофизических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические 
качества развиваются в комплексе. 
Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, построенные 

на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, 
игры с внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с преодолением 
небольших расстояний в кратчайшее время. Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, 
быстрый переход участников от одних движений к другим способствуют развитию 
ловкости. Для формирования силы хорошо использовать игры, требующие проявления 
умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно - силовых напряжений. Игры с 
многократными повторениями напряженных движений, с постоянной двигательной 
активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии, способствуют развитию 
выносливости. Развитие гибкости происходит в играх, связанных с частым изменением 
направления движений. 
Правильное и умелое руководство приучает играющих к взаимоуважению во время 

совместного выполнения игровых действий, к ответственности за свои поступки, 
самооценке, оказывает положительное влияние на формирование физических качеств. 
Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наиболее эффективным 

комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 
Активные движения, обусловленные содержанием игры, вызывают у детей положительные 
эмоции и усиливают все физиологические процессы. Естественно проявляются и 
развиваются физические качества - быстрота реакции, ловкость, равновесие, гибкость, сила, 
выносливость.  
Результаты исследования литературы показали, что одной из эффективных форм 

физического развития детей дошкольного возраста являются подвижные игры.  
Подвижные игры являются действенным средством для развития психофизических 

качеств дошкольников. Подвижные игры могут органически включаться в современный 
воспитательно - образовательный процесс в дошкольных организациях, делая этот процесс 
естественным. Данная работа может быть полезна инструкторам по физической культуре и 
воспитателям ДОО. 
Почти в каждой игре присутствуют бег, прыжки, метания, упражнения на равновесие и 

т.д. В играх воспитываются основные физические качества ребенка, такие, как сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и совершенствуются разнообразные 
двигательные умения и навыки. Разнообразные движения и действия детей во время игры 
при умелом руководстве ими эффективно влияют на деятельность сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 
улучшению обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем человека, 
возбуждает аппетит и способствует крепкому сну.  
Руководитель игры должен уметь правильно распределять игровые роли в коллективе, 

чтобы приучать играющих к взаимоуважению во время совместного выполнения игровых 
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действий, к ответственности за свои поступки, самооценке, чтобы оказать положительное 
влияние на формирование физических качеств. 
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CHILDREN'S TELEVISION AS A MEANS OF DEVELOPING MORAL QUALITIES 
IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF THE CHILDREN'S LIBRARY 

 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, определены цели, задачи и методы развития нравственных качеств у 
детей дошкольного возраста через просмотр мультфильмов.  
Ключевые слова: нравственность, нравственные качества, нравственные навыки, детское 

телевидение, мультфильмы.  
 
Resume: The article studies the problems of moral education of preschool children. The goals, 

objectives and methods of developing moral qualities in preschool children through watching 
cartoons are considered. 

Key words: morality, moral qualities, moral skills, children's television, cartoons. 
 
Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста всегда была 

актуальной. Сегодня речь идет о выборе программ и форм работы, на которые должны 
опираться педагоги и родители, чтобы привить нравственные нормы и стандарты 
поведения дошкольникам. Нравственные навыки личности должны формироваться в 
раннем возрасте, а в дальнейшем, в школе, их нужно просто совершенствовать. Именно 
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поэтому педагоги не имеют права на ошибку в нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста, что чрезвычайно важно в современном обществе в условиях 
информатизации.  
Целью работы является рассмотрение детского телевидения как средства развития 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста на базе детской библиотеки. 
Объектом работы является нравственное воспитание дошкольников. 
Предметом работы является детское телевидение как средство нравственного 

воспитания дошкольников. 
Теоретическую основу исследования составляют труды таких авторов, как Алексеева Е. 

Е., Артемова Л.В., Белкина В. Н., Бех И., Богуш А., Гавриш Н.В., Клокова Г.А., Гензур Г., 
Гладкова А.А., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и других исследователей. 
Внимание к этой проблеме возросло в связи с растущей утратой нравственных ценностей 

и ориентаций как взрослых, так и детей в XXI веке. В последние десятилетия 
формирование личности происходит в атмосфере пропаганды чисто прагматических 
взглядов на жизнь, отношений, поведения человека. Этому процессу единодушно 
способствуют различные средства массовой информации, в том числе, и телевидение. 
Известно, что детство – это период человеческой жизни, когда формируются основы 
личной деятельности и основные ценности, определяющие качества человека в будущем, 
период овладения морально - этическими нормами будущей взрослой жизни. Поэтому 
формирование нравственности у детей дошкольного возраста чрезвычайно важно.  
Ученые изучают различные аспекты этой проблемы. Прежде всего, формирование 

социально - моральных компетенций у детей дошкольного возраста является объектом 
научных исследований ученых. Это: Артемова Л.В.1; Бех И.2; Богуш А.3 и другие). Многих 
ученых интересует этический контекст анимации и ее влияние на детей старшего 
дошкольного возраста (Гавриш Н.В., Клокова Г.А4; Гензур Г.5; Киндрат И.Р.6; Малай И.7 и 
другие).  
Хотя в большинстве аспектов развития ребенка присутствуют как внутренние факторы 

(темперамент, генетика и характер), так и внешние факторы (окружающая среда и 
социальные влияния), нравственность в значительной степени развивается за счет внешних 
факторов. Детская среда по - разному влияет на их нравственное развитие. Моделирование 
взрослых и сверстников, семейные и социальные ценности, религиозные ценности и 
убеждения, а также практика воспитания детей, могут сыграть свою роль в формировании 
нравственности. 
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2 Бех И., Концепция правильного воспитания: правила морального воспитания. – // Дошкольное 
воспитание, 2004. 
3 Богуш А., Духовность и мораль: вопитательный контекст. – // Дошкольное воспитание, 2009. – № 
10. 
4 Гавриш Н.В., Клокова Г.А., Влияние мультфильмов на формирование моральных ценностей 
детей. – // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2013. – № 13. 
5 Гензур Г., Влияние мультфильмов на формирование моральных ценностей старших 
дошкольников – // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. –№ 13. 
6 Киндрат И.Р., Влияние медиа - пространства на формирование нравственности детей 
дошкольного возраста. – // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – № 13. 
7 Малай И., Мультики: совмещаем приятное с полезным. – // Дошкольное воспитание», 2014. – № 
1. 
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В процессе и в результате социализации человек приобретает определенные знания, 
опыт, навыки, которые способствуют его интеграции в общество, пониманию законов, 
правил и моральных норм общества. Несмотря на то, что социализация продолжается на 
протяжении всей жизни, на первом этапе жизни, в детстве, это важнее, потому что в силу 
биологических и генетических особенностей впечатления от первых лет ребенка 
формируют его личность, характер, предпочтения и поведение. Инструменты воздействия 
телевидения – это программы, реклама, новости, фильмы и мультфильмы. Мультики 
больше нравятся детям. Они влияют на восприятие мира ребенком, формирование 
ценностей и процесс воспитания. 
Гензур Г. акцентирует внимание на процессе просмотра отечественных мультфильмов, 

благодаря которым формируются нравственные нормы у детей дошкольного возраста, 
обусловленные реалиями жизни, но при этом разгоняет мультфильмы зарубежного 
производства8.  
Киндрат И.Р. обращается к главному источнику мультфильмов – сказкам, так как они 

помогают создавать мультфильмы с сохранением основных моральных принципов9.  
Малай И. предлагает смотреть мультфильмы с последующей ролевой игрой увиденных 

на экране персонажей, учась трансформировать и использовать вербальные и невербальные 
средства коммуникации детей дошкольного возраста10. Однако, несмотря на 
продолжающиеся исследования данной проблемы, наиболее значимыми и спорными 
вопросами на современном этапе развития науки являются вопросы об использовании 
мультипликационных фильмов в современном дошкольном образовательном учреждении 
и их влиянии на формирование нравственного сознания, нравственных чувств, норм, 
нравственного поведения, нравственного воспитания детей дошкольного возраста в целом. 
Гладкова А.А. также провела исследование, посвящённое взаимосвязи между 

просмотром телевизора и привитием детям ценностей. Целью исследования было изучение 
влияния телевизионного просмотра на развитие ценностей плюрализма и культурного 
разнообразия у детей. Исследование было сосредоточено на телепросмотре, учитывая, что 
телевидение играет достаточно важную роль в формировании позитивного отношения к 
культурным, этническим и другим группам, а также в воспитании адекватного 

 восприятия социальной реальности и толерантного, мультикультурного сознания11. 
Исследование показало, что телевизионное наблюдение может быть использовано для 

формирования характера детей в отношении плюрализма и культурного разнообразия. 
Исследование вновь показало, что просмотр телевидения влияет на поведение детей.  
Сингх Д. провел исследование в Индии, чтобы установить, как просмотр 

телевизионных программ влияет на поведение детей. Основная цель исследования 
состояла в том, чтобы выяснить, какую роль телевидение играет в нравственном 
воспитании детей. Выборка из шестидесяти детей была произведена случайным 
                                                            
8 Гензур Г. Влияние мультфильмов на формирование моральных ценностей старших 
дошкольников. – // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – № 13. 
9 Киндрат И.Р., Влияние медиа - пространства на формирование нравстсвенности детей 
дошкольного возраста. – // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – № 13. 
10 Малай И., Мультики: совмещаем приятное с полезным. // Дошкольное воспитание», 2014. – № 1. 
11 Гладкова, А.А. Роль телевидения в культивировании ценностей плюрализма и культурное 
разнообразие у детей. // Психология в России: современное состояние, 2013. – № 6 (1). – С. 138 - 
143. 
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образом из девятого и десятого классов в соответствии с их доступностью. 
Исследование позволило сделать вывод о том, что существует глубокая связь между 
просмотром телепередач и моральным развитием детей. Большинство ребят ведут 
себя так, как они смотрят на людей, осуществляющих деятельность на экране 
телевизора, и следят за ними в повседневной жизни12.  
Вартелла Е.А. и Дженнингс Н. провели исследование, которое дало результаты, 

отличающиеся от направления исследований, проводившихся в то время. Целью их 
исследования являлась установление влияния просмотра телевизора на поведение детей. 
Они пришли к выводу, что просмотр телевизора действительно повлиял на поведение 
детей, но изменения в поведении произошли не только из - за просмотра самого телевизора, 
но и из - за содержания телепрограмм. Таким образом, данное исследование внесло 
измерения в содержание исследований: телевизионного просмотра и его влияния на 
нравственность13.  
Шармин утверждает в своем исследовании, что детей больше привлекают мультфильмы, 

чем обучение из традиционных и академических источников. Основная причина 
кроется в мультипликационных сценариях, аудиовизуальных эффектах и цветовых 
решениях. Учеными доказано, что дети не только учатся из мультфильмов, но также 
запоминают и имитируют поведение героев мультфильмов, благодаря своим 
познавательным способностям14. 
Ученые единодушны в том, что мультфильмы положительно или отрицательно, 

но влияют на детей. Среди положительных эффектов исследователи выделяют 
вспомогательную роль мультфильмов: обучение детей, дополнительную 
информацию об окружающем мире и интересные развлечения. Мультфильмы учат 
детей правилам поведения в обществе (уважение к взрослым, работа в команде и т. 
д.), обогащают словарный запас (ребенок овладевает языком, просматривая мультик 
на иностранном языке), помогают открывать для себя мир. Многие герои 
мультфильмов здорового образа жизни, персонажи обладают множеством 
положительных качеств, а дети часто подражают своим героям. 
Отрицательное влияние мультфильмов может заключаться в просмотре жестоких 

мультфильмов, в результате чего дошкольники могут становиться агрессивными, 
непослушными, жестокими и злыми. Мультфильмы помогают детям развивать 
воображение, но их негативное влияние может проявляться в продолжительном 
нахождении в воображаемом мире. 
Таким образом, мультфильмы являются важной составляющей частью досуга 

детей, влияют на их развитие. Чтобы обезопасить детей от негативного воздействия 
мультфильмов, родителям рекомендуется следить за тем, какой мультфильм 
смотрят малыши, сколько часов сидят у телевизора, учитывать возрастные 
временные ограничения. 
                                                            
12 Singh, D.. Television Viewing Habits and Moral Formation of Children in Rural India, IOSR Journal 
Of Humanities And Social Science, 2014. – №19(3). – С. 12 - 16. 
13 Wartella, E. A. and Jennings, N. Children and Computers: New Technology – Old Concerns, Children 
and Computer Technology, 2000. – № 10(2). – С. 31 - 43. 
14 Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. / О. В. Тихомирова. – 2 - е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2018. – 155 с. 
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Аннотация: 
Данная статья освещает необходимость инновационной деятельности в работе педагога, 

так как педагог постоянно должен развиваться, искать новые пути решения заданных 
целей. Приводятся примеры инновационных технологий, методов и форм, которыми 
можно и нужно пользоваться на занятиях. Статья будет полезна педагогам 
дополнительного образования. 
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Актуальность: 
Процесс воплощения своих замыслов отличается от общеизвестных техник рисования и 

живописи. В результате работы можно почувствовать себя в роли художника, познавая 
самостоятельно для себя новую нетрадиционную технологию, а также попробовать увлечь 
детей и взрослых новой техникой рисования. 
Цель: 
 - повысить интерес к изобразительной деятельности через знакомства с 
нетрадиционной техникой рисования  
Задачи: 
 - развивать творческие способности, эстетическое восприятие, цветовое сочетание, 

воображение, фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к познавательной 
деятельности. 
Выводы: 
В наш стремительный век мы идем в ногу с техническим прогрессом, примеряем на себя 

новые достижения технической мысли, стараемся успеть, не отстать — это стало 
неизбежностью, неотъемлемой частью нас самих. Но, возможно, хоть иногда, стоит на миг 
остановиться и оглядеться. Быть может, самый важный прогресс нужно искать внутри себя 
— в личностном росте, в развитии собственного внутреннего духовного мира.  
Ключевые слова: 
занятия, педагог, инновационная деятельность, игры, дети. 
Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач образования. Между тем, 

у каждого ребенка есть свои способности и таланты, поэтому задачей педагога является 
систематическое целенаправленное развитие у детей подвижности и гибкости креативного 
мышления, воображения, способности высказывать оригинальные идеи. 
Главная особенность педагогического процесса в дополнительном образовании – не 

передача готовых знаний, форм и способов деятельности, а совместный поиск новых 
решений. Современное образование требует нового подхода к методам преподавания. 
Чтобы научить ребенка самостоятельно мыслить, принимать решения, работать, развивать, 
творческие способности приходится изучать и использовать новые методики. 
Как педагог дополнительного образования я работаю по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Бумагопластика». Программа 
является модифицированной, имеет художественную направленность, которая 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей средствами различных видов 
декоративно - прикладного творчества, развитие творческих особенностей учащихся, 
воспитание нравственно - эстетических и коммуникативных навыков. Программа 
рассчитана на детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет, детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
На моих занятиях дети знакомятся с искусством бумагопластики. Невозможно 

перечислить всех достоинств бумагопластики и моделирования в развитии ребенка. Бумага 
как материал, очень доступна, а простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают 
различными приемами и способами действий с бумагой: сгибание, складывание, 
вырезание, надрезание, склеивание, скручивание очень увлекает. Бумагопластика развивает 
у детей способность работать руками, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 
точные движения пальцев, происходит развитие глазомера, способствует концентрации 
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внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 
желаемый результат. 
Чтобы привить любовь и интерес к своему предмету, сделать его современным и 

привлекательным для учащихся необходимо использовать современные образовательные 
технологии. 
В своей практике я использую нетрадиционные художественные техники: 
 - техника Флюид - Арт; 
 - арт - терапевтические занятия; 
 - техника рисования Эбру. 
В своей работе использую нетрадиционную технику через декоративно - прикладного 

искусства Флюид - Арт. Флюид - Арт - это техника рисования жидким акрилом. Данный 
вид рисования – абстрактная живопись, основанный на рисовании акриловой краской, 
которой придают жидкую, текучую консистенцию с помощью клея ПВА. 
Техника Флюид - Арт позволяет создать положительный эмоциональный настрой у 

ребенка, облегчить процесс коммуникации не только со сверстниками, но и со взрослыми. 
Способствует творческому самовыражению, освобождению от негативных эмоций, 
развития воображения, повышает адаптационные способности ребенка к повседневной 
жизни, снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления.  
Арт - терапевтические занятия помогают детям выражать свои эмоции, мысли, чувства, 

настроения в процессе творчества. Получить психологическую разгрузку и включиться в 
существующую систему межличностных отношений. Флюид - Арт – один из наиболее 
популярных видов современного творчества. Арт - терапевтические занятия помогают 
детям выражать свои эмоции, мысли, чувства, настроения в процессе творчества.(рис1.). 
Среди всех направлений арт - терапии наиболее распространенно применение у педагогов 
такое направление, как изотерапия. 
Так же на своих занятиях знакомлю деток с новой современной нетрадиционной 

техникой рисования «Эбру» и овладение приемами работы с ней. Эбру — (в переводе с 
турецкого) означает - искусство обработки бумаги, называемое «мраморная бумага». 
Вначале изображение делается на воде, а затем переносится на бумагу или ткань. 
Рисование в технике Эбру интересное и увлекательное занятие. Результат всегда 
неповторим! Рисование на воде дает детям возможность побывать в роли настоящих 
художников. Рисование Эбру как искусство доставляет удовольствие, с эбру можно 
фантазировать без границ. Сам процесс позволяет детям успокоиться и расслабиться.  
Учащиеся на моих занятиях получают радость и удовлетворение от музыкальной 

пальчиковой гимнастике, а так же привлечением на занятиях реальных 
мультипликационных героев. 
Так же в середине занятия провожу с ребятами музыкальную пальчиковую 

гимнастику «Веселые ладошки». (рис2.).Такие упражнения можно делать не вставая из - 
за парты. Физминутка представляет собой игровой массаж, который имеет важное значение 
в развитии ребёнка.При проведении массажа дети выполняют разнообразные движения 
пальцами и руками, что хорошо развивает крупную и мелкую моторику.Игровой массаж 
снимает у детей напряжение. 
Моя основная задача как педагога – не просто дать учащемся фундаментальные знания, а 

развивать склонность к самообразованию и обеспечить все условия для дальнейшей 
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социализации. Современную образовательную систему характеризуют: большой объем 
получаемой информации, сжатые сроки обучения и высокие требования к уровню знаний. 
Включение педагога в инновационную деятельность влияет на повышение уровня его 

профессиональной компетентности, активизирует его стремление к получению новых 
знаний, к повышению аттестации, к самовыражению, самореализации при решении 
педагогических задач, к развитию творческого потенциала, и как следствие 
стимулирование интереса посещения занятий учащимися. Что немало важно в системе 
дополнительного образования. 
На мои творческие объединения приходят дети с разным уровнем подготовки и степени 

одаренности, нередко с заниженной самооценкой, но все они имеют огромное желание 
заниматься в объединении. Моя задача, как педагога – увлечь каждого ребенка. В процессе 
обучения каждое достижение учащегося становится гласным. Я придерживаюсь позиции 
«Неудача случайна. Успех закономерен». Такая установка создает для ребенка радостные, 
оптимистические перспективы.(рис3.). 

 

 
Рис.1.Арт - терапевтические занятия 

 

 
Рис.2. Музыкальная пальчиковая гимнастика «Веселые ладошки» 

 

 
Рис.3. Выставка «Флюид - Арт» 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы 

социальной компетентности, как предмета исследования в педагогике. Рассматривается 
становление данного понятия, современный взгляд на термин, обсуждаются вопросы 
взаимосвязанности и синонимичности понятий «компетентность» и «компетенция». Цель 
статьи – охарактеризовать «социальную компетентность», определить свойства и 
особенности, тенденции развития, чаще всего обозначаемые исследователями. Выделены 
подходы к пониманию социальной компетентности, как современного явления с точки 
зрения российских исследователей, представляющих различные школы исследования 
компетентностного подхода, систематизированы публикации научной электронной 
библиотеки по теме с 2000 года, что позволило проследить основные тенденции 
становления исследовательской деятельности в данном направлении. Констатируется 
широта подходов к изучению данного вопроса, вовлеченность в процесс обсуждения 
содержания понятий, что свидетельствует об актуальности исследований в период 
очередного этапа модернизации системы российского образования.  
Ключевые слова. Социальные компетенции, воспитание, компетентность, ключевые 

компетенции.  
  
Ситуация и проблема исследования.  
В настоящее время в российском социуме, несмотря на поиск объединяющих 

традиционных общечеловеческих ценностей, таких как самоотверженность, мужество, 
альтруизм, коллективизм, и попыток сформировать государственную идеологию, 
продолжают обосабливаться и укрепляться индивидуалистические ценности, а именно 
стремление к социальной успешности и лидерству, свободе самовыражения, популярности, 
толерантному отношению и космополитизму, что способствует нарастанию 
индивидуализма в российском обществе и только усиливает ценностный раскол. Это может 
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быть результатом «перестроечных» тенденций 90 - х годов прошлого века, внедрения 
рыночной экономики и поддержки индивидуального предпринимательства, а также 
направленности системы образования на индивидуальные результаты в оценке уровня 
знаний, умений, навыков и способов действий по отношению к конкретной ситуации или 
предмету компетенций [3, с. 293].  
Индивидуальный выбор траектории образовательного маршрута в рамках освоения 

образовательных программ, внедрение индивидуального подхода в обучении, 
инклюзивного образования при работе с лицами с особенными возможностями здоровья и 
инвалидами, использование методов нейропсихологии и учет индивидуальных 
латеральных различий, повышение спроса на индивидуальный график обучения с учетом 
индивидуальных потребностей, поддерживают индивидуализацию обучающихся и 
формируют у преподавателей образ слабо структурированной и сложной в управлении 
системы, в которой действия направлены на реализацию собственных прав и 
самореализацию (иногда в сферах, не соответствующих направленности образования и 
целям обучения).  
Внедрение в образовательный процесс метода коллективных проектов, организация 

групповой и командной работы, совместной просоциальной активности обучающихся, при 
только зарождающейся воспитательной деятельности в учреждениях образования всех 
уровней, пока не приводят к значительным изменениям в менталитете и нравственном 
уровне обучаемых.  
Можно выделить противоречие между направленностью общественных институтов на 

индивидуализацию ценностей и жизненных маршрутов и государственными попытками 
формирования объединяющих ценностей, в том числе в образовательном процессе на всех 
уровнях обучения, что обусловлено, в первую очередь, сменой парадигмы ценностных 
ориентаций и трансформацией мировоззрения с позиции эмпатии к эгоцентризму, 
смещении приоритетов.  
Отражением этого противоречия в науке является поиск содержания понятия 

«социальная компетентность» (или «социальные компетенции»). Процессы трансформации 
и социальной интеграции, которые происходят в современном обществе и затрагивают все 
сферы жизни человека, актуализируют необходимость обсуждать понятие «социальная 
компетентность» и формулировать ее предмет исследования. Социальная компетентность 
основывается на индивидуальных особенностях личности, что позволяет результативно 
взаимодействовать с другими членами сообщества.  
Цель нашего обзора, рассмотреть содержание и структуру исследований XXI века с 

позиции такого противоречия и определение перспектив исследовательской деятельности.  
Система понятий, связанных с явлением компетентности, разнообразна и многозначна. 

По мнению Г.К. Селевко, «компетентностный подход» означает постепенную 
переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 
трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для овладения 
комплексом компетенций, означающих потенциал, способности выпускника к выживанию 
и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально - 
политического, рыночно - экономического, информационного и коммуникационно 
насыщенного пространства» [10, с. 138]. Данный подход сложился в сфере 
профессионального образования, как основа для понимания профессиональной 
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компетентности специалиста, связанную как с процессом его обучения, так и с оценкой его 
результатов [4, с.216].  
Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения образовательного 

результата, выражающегося в подготовленности. Компетенция – совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых, 
чтобы качественно, продуктивно действовать по отношению к ним [14, с. 58].  
Следует отметить неоднозначность толкования понятий «компетентность» и 

«компетенция». Так, А.В. Хуторской рассматривает компетенцию в системе общего 
образования как совокупность взаимосвязанных качеств личности, отражающих заданные 
требования к образовательной подготовке выпускников, а компетентность - как обладание 
человеком соответствующей компетенцией [11, с. 245].  
Трудности толкования данных терминов связаны также тем, что в нормативных 

документах отсутствует однозначная трактовка результата образования: в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года» и «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» речь идет о ключевых 
компетенциях, а в «Стратегии модернизации школьного образования» - о ключевых 
компетентностях.  
Кто и как понимает «социальную компетентность» и «социальную компетенцию»? С.Н. 

Силина утверждает, что социальная компетентность личности проявляется в различных 
формах как зрелость (компетентность), духовная, гражданская, профессиональная и 
предполагает знания, умения, навыки человека, достаточные для выполнения обязанностей, 
присущих жизненному периоду, в котором этот человек находится [11, с. 245].  
В.Н. Куницына выделяет в составе социальной компетентности шесть компонентов: 

коммуникативную компетентность, вербальную, социально - психологическую 
компетентность, межличностную ориентацию, эгокомпетентность и собственно 
социальную компетентность [7, с. 46].  
А.В. Овчинников разбивает компетенции на кластеры, формируя в качестве отдельного 

кластера социальные компетенции, который включает в себя: 1) социальное 
взаимодействие; 2) межличностное общение; 3) социальная (религиозная, расовая, 
национальная, родовая, культурная) самоидентификация. В предлагаемой модели 
компетенции тесно взаимосвязаны следующим образом: личностные — социальные — 
технические — организационные — административные компетенции. [8, с.145]  
Противоречие, связанное с трактовкой данных понятий, проявляется, в том числе, и 

современных исследованиях последних лет, это означает, что консенсус среди 
исследователей не достигнут. Анализ публикаций с 2000 года показывает, что 
исследователи, используя понятийный аппарат, часто используют «компетентность» и 
«компетенцию» как взаимозаменяемые понятия. Следует отметить, что в электронной 
научной библиотеке ELibrary размещено 12 879 статей c 2020 по тематике «социальная 
компетентность» и 3377 по теме «социальная компетенция».  
Спектр научных многолетних дискуссий о соотношении понятий «компетенция» и 

«компетентность» как базовых категорий компетентностного подхода привели к некой, 
хоть и частичной, согласованности и единому пониманию во взглядах учёных. 
Большинство из них сводится к тому, что данные категории являются 
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взаимоподчиняемыми компонентами активности субъекта деятельности: компетенция 
определяется как уровень развития личности, то есть образовательный результат. Она 
представляет собой потенциальную активность, готовность и стремление к определенному 
виду деятельности. Компетенции проявляются в компетентностях человека — актуальных 
проявлениях деятельности. Таким образом, компетентность — это компетенция, которую 
человек успешно реализовал в деятельности. [9, с. 308]  
Многие исследователи делают акцент на том, что суффикс « - ность» обозначает ту или 

иную степень овладении качеством, из чего можно сделать вывод, что «компетентность» — 
вторичное, производное по отношению к «компетенции» понятие. Согласно А. В. 
Хуторскому, компетенции представляют собой совокупность норм и требований к 
образовательной подготовки человека, в то время как компетентность — это уже 
сложившееся личностное качество, даже при минимальном опыте деятельности в заданной 
сфере [11, с. 245].  
Одним из последних авторов, поставивших перед собой задачу сепарировать, обособить 

и дать определения понятиям «компетенция» и «компетентность», является Л. Ю. Зуева, 
которая резюмируя многолетние исследования коллег приходит к выводу, что 
«компетенция» — это то, что специалист должен делать в соответствии с нормативными 
документами, а «компетентность» — это то, что он умеет делать [6, с. 8].  
Приведенные позиции исследователей, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что 

структура социальной компетентности представляет собой, прежде всего, совокупность 
социальных знаний, умений и навыков, применяемых в главных сферах деятельности 
человека, и именно названные составляющие выступают основой социальной 
компетентности.  
Социальная компетентность исследовалась за рубежом, где впервые это понятие было 

введено в педагогику (Н. Хомски и Дж. Равен), что послужило толчком для появления 
компетентностного подхода и в России в работах И.А. Зимней, В.Н. Куницыной, 
Н.В Веселковой, Е.В. Прямиковой и др.  
Обращает на себя внимание три аспекта проблемы формирования и закрепления 

понятийного аппарата, которые можно определить, как основополагающие для перехода на 
следующий этап исследовательской деятельности.  
Во - первых, остались не рассмотренными такие аспекты централизации накопленных 

научно - исследовательских знаний в этой области, как возможность объединения научного 
сообщества для подготовки предложений о закреплении понятийного аппарата и 
соответствующей классификации методического содержания, относящегося к 
компетентностному подходу в образовании, на государственном уровне, что позволило бы 
исследователям сформулировать определенный ориентиры в дальнейшей деятельности и 
перейти от дискуссии по вопросам формулировок к углублению и проработке содержания.  
Во - вторых, для содержательной части требуется разработка детальной классификации 

всех видов компетенций с учетом различных подходов, которая позволит избежать 
различного рода дихотомий и бинарных оппозиций.  
В - третьих, для адекватной оценки текущего состояния по внедрению 

компетентностного подхода в образование ведутся научно - методические работы, в 
которых анализируются его сущность и проблемы формирования ключевых 
компетентностей [5, с. 9].  
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Выводы. Под социальной компетностью мы понимаем соответствие конкретного 
человека условиям и возможностям, предоставляемым конкретным обществом.  
Не существует социальной компетентности самой по себе, оторванной от реального и 

конкретного общества. Социальная компетентность зависит от основных характеристик 
жизни данного общества: экономического и политического уклада, историко - культурных 
особенностей, рациональной организации общественных отношений. Социальная 
компетентность — это не только некоторая воспитанность или социализированность 
человека, сколько способность адаптироваться в данном обществе и достичь успеха, 
пользуясь социальными ресурсами. Это означает, что характеристики и набор основных 
показателей видоизменяется с учетом актуального социального заказа.  
Таким образом, понятие социальной компетентности является характеристикой 

личности, которая владеет механизмами гармонизации процесса осознания социальных 
проблем и ценностных ориентаций на общественное благо. 
В исследованиях последних лет наметилось выделение нескольких уровней в 

социальной компетентности. Так, один из видов предполагаемых структур социальной 
компетентности содержит в себе четыре уровня, основой для которых послужили 
следующие критерии: «цель активности личности, в процессе реализации компетентности, 
объем группы, на которую направлен элемент компетентности, и технологии, с помощью 
которых возможно формирование этого уровня компетентности». В исследовании 
подчеркивается, что все уровни неразрывно взаимосвязаны, вместе с тем, высший уровень 
имеет глобальную направленность, при этом опираясь на более низшие уровни. [12, с. 199]  
Понятие социальной компетентности не сводимо к понятиям коммуникативной, 

социально - психологической компетентности и социального интеллекта. В самом общем 
виде социальная компетентность может быть представлена в виде отношений «я» - 
«общество», т.е. умение выбрать правильные социальные ориентиры и организовать свою 
деятельность в соответствии с этими «ориентирами» или как «социальные навыки», 
которые позволяют человеку адекватно выполнять нормы и правила в обществе [1, с. 320].  
Мы рассмотрели ряд синонимичных понятий, которые свидетельствуют о том, что 

социальная компетентность является элементом общих компетенций, развитие и 
закрепление которых в последствии способствуют более осознанной оценке результатов 
воспитательной деятельности с возможностью проведения предметного анализа итогов 
работы и являются ее неотъемлемой частью, продуктом, получаемым в результате 
осуществления воспитательной работы, в том числе в процессе обучения в 
образовательных организациях высшего образования.  
В дальнейшем планируется исследование социальной компетентности, в том числе через 

призму процесса воспитания. Видовое разнообразие компетентностей в условиях 
отсутствия стандартов и единого подхода к классификации их видов позволяет нам в 
процессе исследования менять угол зрения, исследовать и анализировать различные 
варианты возможных классификаций, предполагая новые связи, осмысливая их структуру и 
содержание.  
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Аннотация: В статье рассматриваются психолого - педагогические проблемы адаптации 

детей иностранных граждан в России. Особое внимание отведено роли дополнительного 
образования в интеграции детей иностранных граждан в социокультурную среду и задачам 
дополнительного образования относительно детей иностранных граждан.  

 Ключевые слова: интеграция; адаптация и интеграция детей иностранных граждан; 
дополнительное образование; дети иностранных граждан.  

 Научная разработанность: социальная адаптация находится в центре внимания, 
прежде всего, социологов и демографов. Между тем особенности интеграции детей 
иностранных граждан в российское общество с точки зрения психолого - педагогической 
науки носит фрагментарный характер. Различные аспекты интеграции детей иностранных 
граждан исследуются отечественными и зарубежными социологами, этнологами, 
демографами, культурологами: Арутюнян Ю.В., Зайончковская Ж.А., Иванов В.Н., Корель 
JI.B., Рыбаковский Л.Л., Соколов В.М., Стефаненко Т.Г., Сусоколов A.A., Тишков В.А., 
Шереги Ф.Э., Юдина Т.Н.. Психолого - педагогические проблемы адаптации и интеграции 
иностранных граждан, а также их детей, являются предметом научных поисков таких 
отечественных ученых, как: Бондырева С.К., Витковской Г.С., Гогицаевой О.У., Гриценко 
В.В., Гуляевой А.Н., Константинова В.В., Мардахаев Л.В., Молодцовой Т.Д., Лебедева 
Н.М., Палагиной Н.С., Солдатова Г.У., Шаловой С.Ю. 

 В последние годы, несмотря на экономический кризис и пандемию, в российских 
школах обучается значительное количество детей иностранных граждан. Так, по оценкам 
представителя администрации президента «140 тыс. детей иностранных граждан (17,5 % ) 
состоят в российской системе школьного образования» [1]. В данной связи особую 
значимость приобретает решение проблем адаптации и интеграции детей иностранных 
граждан в российское общество.  

 Психолого - педагогическая адаптация предполагает многоуровневый, активный и 
творческий процесс последовательного решения задач приспособления к коллективу, 
учебе, профессии, работе, к особенностям и определенным условиям жизни. 

 Адаптация – процесс, при котором индивид приспосабливается к условиям внешней 
среды. Необходимо отметить, что адаптация не только даёт возможность личности 
приспособиться к новым условиям, но и сформировать новые поведенческие модели для 
преодоления имеющихся трудностей и успешной деятельности. 

 В свою очередь, по определению, известного ученого в России и за рубежом, доктора 
педагогических наук, Льва Владимировича Мардахаева, социальная адаптация - социальная 
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адаптация ребенка - процесс и результат согласования индивидуальных возможностей и 
состояния ребенка с окружающим миром, приспособления его к изменившейся среде, 
новым условиям жизнедеятельности, структуре отношений в определенных социально - 
психологических общностях, установления соответствия поведения принятым в них 
нормам и правилам. 

 Психолого - педагогическая интеграция – это процесс и результат развития, становления 
и формирования многомерной человеческой целостности в условиях осуществления 
интегративно - педагогической деятельности [2]. Этот процесс ставит своей целью помочь 
индивиду достичь определенного уровня владения коммуникативными и 
профессиональными навыками и умениями, минимизируя при этом негативные 
психоэмоциональные переживания.  

 Проблемным полем в контексте получения образования, адаптации и интеграции детей 
иностранных граждан в российское общество, являются широкий спектр правовых (право 
на образование в государстве приема), социокультурных (адаптация к новой культурной 
среде, языковой барьер), психолого - педагогических (низкий уровень образования и 
учебной активности на уроках, неразвитость или отсутствие навыков общения и др.) 
проблем. Все это осложняет и является барьерами для адаптации и интеграции детей 
иностранных граждан в российский социум. Между тем, решение этих проблем – 
необходимость в современных условиях, поскольку показатель успешной интеграции детей 
иностранных граждан является одновременно индикатором для других сфер жизни. Так, 
качественные изменения затронут проблему насыщения рынка труда в России, 
положительно повлияют на уменьшение числа межэтнических конфликтов, снизится 
социальное напряжение. Дополнительно стоит упомянуть также и о мировой тенденции к 
частой смене мест проживания гражданами развитых стран, и в данном контексте 
социокультурная адаптация позволит сформировать толерантность, межкультурные связи. 

 Поэтому интеграции детей иностранных граждан в российское общество через 
дополнительное образование приобретает особую значимость, как на территории 
общеобразовательного учреждения, так и за его пределами.  

 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей [3]. 

 Задачи дополнительного образования по интеграции детей иностранных граждан 
остаются традиционными на протяжении нескольких лет: обучение русскому языку или 
повышение его уровня; создание условий для социокультурной адаптации, социализации и 
интеграции; формирование образа российского мира, толерантности к представителям 
других этнических, религиозных групп; организация оказания консультативной помощи 
родителям детей иностранных граждан в отношении воспитания и образования их детей.  
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 В рамках адаптации детей иностранных граждан, конечно, в первую очередь, имеет 
значение использование возможностей дополнительного образования для снижения 
языкового порога. Так, Министерством просвещения Российской Федерации уже готовится 
комплексная система оценки уровня владения русским языком детей иностранных граждан 
и образовательных потребностей в целом, что позволит сформировать для этих детей 
образовательную траекторию, а также программу психолого - педагогического 
сопровождения [4]. 

 Также в дополнительном образовании необходимо отметить воспитательную работу, 
которая позволяет наладить межкультурное взаимодействие между детьми, дает понимание 
особенностей российской ментальности и традиций. 

 Отчасти решение возникающих проблем адаптации детей иностранных граждан в 
российском обществе нашли свое развитие в дополнительном образовании для детей 
иностранных граждан на базе школ, музеев, библиотек, культурно - выставочных 
площадок, общественных организаций, а также негосударственного сектора. Стали 
создаваться дополнительные факультативы, программы, проекты, направленные на 
органичное включение в социокультурное и образовательное пространство детей 
иностранных граждан в России. 

 Кроме того, в цифровой реальности появились новые форматы дополнительного 
образования, такие как дистанционный и мобильный, что создает определенные удобства 
при выборе программ и доступности ее использования. 

 Преимущества дополнительного образования по сравнению с основным заключаются в 
индивидуальном подходе, свободе выбора по интересам и формам освоения программ, в 
большом спектре возможностей проявить свои творческие инициативы, в формировании 
установки на самоорганизацию, в практико - ориентированности и гибкости программного 
материала. 

  
Список литературы: 

1. В администрации президента рассказали, сколько детей мигрантов обучаются в 
школах России // ТАСС, 08.04.2021, https: // tass.ru / obschestvo / 11095469 - (дата обращения 
10.04.2021). 

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: Издательский 
центр «Академия», 2000. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об образовании в 
Российской Федерации". 

4. Минпросвещения готовит систему оценки образовательных потребностей детей 
мигрантов // ТАСС, 30.03.2021, https: // tass.ru / obschestvo / 11028765 (дата обращения 
10.04.2021). 

5. Grishin O. E., Nesterchuk O. A., Popov S. I., Shulenina N. V. Education of labour 
migrants as political integration trend in Russia // Revista ESPACIOS. Vol.39(N52), 
2018,P.3, http: // www.revistaespacios.com / a18v39n52 / 18395203.html (дата 
обращения 10.04.2021) 

© Нестерчук А.И. 
 
 



58

УДК 371.3  
Носова О.В. 

педагог - психолог 
Кошкаров М.В. 

педагог дополнительного образования 
Шишов И.И. 

педагог - организатор, педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦТОиДТТ 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 В РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье представлены условия развития современной системы дополнительного 

образования, значимость стимулирования технического творчества как направления, 
воспитывающего будущих специалистов технического профиля. 
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Система дополнительного образования детей РФ в ее новом качественном состоянии 

развивается уже не одно десятилетие. Под «дополнительным» мы понимаем, прежде всего, 
мотивированное образование, позволяющее ребенку приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 
социально, профессионально, личностно. В настоящее время дополнительное образование 
является важнейшей частью образовательного пространства, сложившегося в современном 
российском обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и 
поддержки со стороны общества и государства. Для того, чтобы ребенок пошел в 
дополнительное образование, необходимо реализовать следующие условия: 1) 
актуальная, интересная, практически направленная программа образовательной 
деятельности; 2) педагог, который может найти индивидуальный подход к каждому 
ребенку; 3) добрая воля ребенка; 4) создание ситуации успеха для ребенка. На 
реализацию последнего условия направлен национальный проект «Успех каждого 
ребенка» в рамках федерального проекта «Образование». Важность успешности 
ребенка в выполняемой им деятельности подчеркнул и В.В. Путин: «Каждый 
ребенок одарен, раскрыть его способности – наша задача. В этом - успех России». 
На наш взгляд, образовательное пространство системы дополнительного 
образования в наибольшей степени способствует решению этой задачи. 

 Рассматривая инновационные процессы как закономерность в развитии 
современного дополнительного образования, подчеркнем, что под традициями в 
образовании мы понимаем «устоявшиеся элементы содержания, средств и 
технологий обучения, воспитания, которые передаются из одного поколения 
работников образования к другому, инновации же – это новые явления в 
образовании, возникшие в самый современный (поздний) период его развития, то 
есть процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности 
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методов, приемов и средств обучения» [2]. Так, на фоне сложившегося 
традиционного обучения черты нетрадиционных подходов также проявляют себя 
достаточно устойчиво на протяжении многих лет. 
Техническое творчество как одно из направлений дополнительного образования 

детей само по себе подразумевает инновационную деятельность, так как 
нераздельно связано с открытиями и изобретениями. Оно несет в себе не только 
эстетическую функцию, но и инновационную, помогая научной деятельности стать 
непосредственной производительной силой. Оно развивает инженерное мышление, 
находчивость, внимательность, моторику и многое другое. Но стоит отметить, что 
техническое творчество – это не только идея, но и воплощение ее в жизнь. В 
детских объединениях технического творчества все создается собственными руками 
учащихся. Ребята учатся не только выдумывать, проектировать, конструировать, 
моделировать, но и работать руками, используя как простые инструменты и 
оборудование, так и сложное оборудование с ЧПУ. В последующем проекты ребят 
участвуют в различных выставках, конкурсах, соревнованиях, занимают призовые 
места, тем самым способствуя реализации мотивов познания, саморазвития, 
достижений и в целом успешности в выбранном виде технического творчества. 
Какие же задачи стоят перед организациями дополнительного образования, 

работающими в области технического творчества сегодня? Прежде всего, обучать 
ребенка так, чтобы из него мог вырасти инженер или другой специалист 
технического профиля, отвечающий интересам современного общества и 
работодателя. Мы исходим из того, что стране нужны кадры высокого уровня, 
способные к инновационной работе и ориентируем детей не только на ЗУНы, но и 
на творчество. Самое сложное при этом довести до сознания ребенка, что он должен 
видеть не предел, а перспективы развития. Конечно, инженерами станут не все, но 
если школьник начал заниматься техническим творчеством, то это поможет ему 
двигаться вперед, создаст платформу, основываясь на которой, он будет развиваться 
всю жизнь [1]. 
Таким образом мы подтверждаем постулат о том, что «создание ситуации успеха» 

для ребенка – главное из условий, на реализацию которого должны быть 
направлены инновации в системе дополнительного образовании. «От традиции к 
инновации»— вот та концептуальная схема, которая позволит понять 
инновационные процессы как в контексте тех традиций, которые уже существуют в 
образовании, так и в контексте социального признания инноваций в качестве базы 
для осуществления нововведений в системе дополнительного образования. 
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оценка компетенци. 
Аннотация: В статье описывается использование контроля в обучении на окончательном 

этапе программы дисциплины - демонстрационный зачёт. 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам и  
в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 
Задания по темам программы, используются в современных механизмах оценки качества 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 
На основании этих рекомендаций в нашем ОГБПОУ «ТПТ» включились в разработку и 

использование этой новой формы при итоговой аттестации выпускников. Вариативность 
видов аттестации реализуется через возможность проведения демонстрационного экзамена 
как в процедурах итоговой аттестации, так и в процедурах промежуточной аттестации по 
дисциплинам и программам среднего профессионального образования. 
В статье буду опираться на дисциплину инженерная графика, так как являюсь 

преподавателем именно этой дисциплины. 
Цель и задачи 
Целью деятельности является апробация новых форм оценки образовательных 

достижений обучающихся с применением элементов демонстрационного экзамена, 
презентация и распространение результатов. 

. Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 
 Формирование общих и профессиональных компетенций студентов согласно 

актуализированным ФГОС и требованиям работодателей; 
 Формирование умения преподавателей организовывать и проводить 

промежуточную аттестацию (, ДЗ, зачет) в новом формате. 
 . Целевыми группами, на которые направлена деятельность являются 

преподаватели и студенты техникума. 
Организационная структура 
 . Руководителем приказом директора назначается методист техникума. 
 . Допускается привлечение эксперта - консультанта по основному виду 

деятельности  
 Состав рабочей группы формируется на основе поданной заявки работниками из 

числа преподавателей техникума. 
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 Разработка проектно - программной документации по введению инновации, её 
реализация.  
По дисциплине «Инженерная графика» составлен необходимый пакет документов в виде 

кейсов с постановкой заданий по темам дисциплины: проекционное и машиностроительное 
черчение. Результатом обучения должны стать освоенные умения и усвоенные знания. 
Например: 
Наименование умений: 
 . выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
 . выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
 .Выполнять чертежи технических деталей в ручной графике; 
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно - технической документацией; 
 . читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 
Наименование знаний: 
 Законы и методы проекционного черчения. 
 Основные правила выполнения технических деталей; сборочных узлов. 
 . правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
 . правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
 Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем  

 . способы графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 . технику и принципы нанесения размеров; 
 . типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
Составлены задания с инструкциями по выполнению 
Например: 
Задача 1.1. (раздел «Проекционное черчение») 
Построить недостающую третью проекцию по двум заданным проекциям 
Инструкция :Проанализировать форму детали; достроить контур фронтальной 

проекции; дочертить недостающие линии; выполнить целесообразный разрез 
Задача 2.1.Тестирование по теме «Винтовые поверхности. Резьба обозначение по ГОСТ.  
Найти правильные ответы ( путем исключения ошибок) 
Задание 3.1. и 3.2 Инструкция. Проанализировать форму детали; определить 

правильные разрезы;  
Задание4 
4.1. Инструкция: Восстановить чертёж, достроить целесообразный разрез и обозначить 

секущую плоскость выполнения разреза. 
4.2. Инструкция: Достроить линии заданного контура детали  
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Задание5 
Инструкция :Проанализировать форму входящих деталей в сборочный узел ; Выбрать 

необходимое количество изображений для выполнения рабочего чертежа указанной 
детали, исходя из того ,что количество изображений должно быть минимальным ,но 
достаточным. Состав сборочной единицы представлен в спецификации. 
Апробация может быть представлена в одной или нескольких группах .Эксперты (3 чел. 

минимум) согласно эталонов правильного решения составляют протокол набранных 
баллов и переводят в оценку согласно положения ДЗ по дисциплине. 
В период после ДЗ учащиеся получают сертификат участника ДЗ с оценкой. 
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Аннотация: 
Статья представляет собой краткий теоретический обзор основных методов 

формирования образовательной мотивации обучающихся на уроках истории в школе. 
Автор предлагает собственные методики, применяемые в работе со школьниками.  
Ключевые слова:  
Образовательная мотивация, школа, урок истории, методика 
Важной составляющей компетентности современного педагога является практика 

формирования образовательной мотивации. Учебная мотивация — это процесс, который 
запускает, направляет и поддерживает усилия по выполнению учебной деятельности. 
Учителю важно заинтересовать ребенка, научить его учиться. 
Формирование учебной мотивации у школьников без преувеличения можно назвать 

одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена 
обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников 
приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. 
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Помимо этого, внедрение в систему школьного образования дистанционных технологий, 
когда ребенок остается один на один с компьютером, требуют высокого уровня мотивации 
со стороны обучающихся. Ребенок должен понимать, зачем он изучает определенную 
дисциплину, а самое главное – он должен уметь применить полученные знания на 
практике, в жизни. 
Без высокого уровня мотивации как со стороны учителя, так и со стороны школьника 

невозможно достичь главной цели образования – усвоения знаний и формирования 
предметных компетенций. В связи с этим актуальность методик формирования мотивации 
к обучению на сегодняшний день резко возрастает. 
Сельские дети часто ограничены в возможности всестороннего культурного 

просвещения, поскольку находятся за пределами городской инфраструктуры, в связи с чем 
редко посещают музеи, театры, выставки и т.д. Однако уроки истории позволяют привить 
полезные привычки, культуру поведения и общения, открывают детям мир во всех его 
красках. Правильно подобранный материал, грамотно продемонстрированный учителем, 
красочность и оригинальность представленной информации позволяют замотивировать 
ребенка на обучение не только на уроке, но и в свободное время. 
Целью данной работы выступает обобщение педагогического опыта и представление 

собственных разработок в сфере педагогики и методики преподавания истории. 
Собственные наблюдения показывают, что дети лучше усваивают материал, если он 

напрямую связан с их жизненным опытом. Поэтому в педагогической практике 
рекомендую учителям применять ряд методик формирования образовательной мотивации. 
«Урок – маленькая жизнь» - данная методика предполагает связь темы урока с 

жизненным опытом обучающихся. Ребенок должен суметь привести хотя бы один пример 
из своей жизни, связанный с изученным материалом. Любая информация дается в 
сопоставлении с современностью, проводя параллель между тем, что уже было в истории и 
тем, что есть у нас сейчас. 
Применение на уроках регионального компонента позволяет обучающимся не только в 

теории рассмотреть материал, но и на практике убедиться в его достоверности. Изучая 
любое историческое событие важно рассмотреть его влияние на жизнь региона 
проживания, отметить плюсы и минусы 
«Невозможное - возможно!» - данный метод предполагает применение ИКТ - 

технологий (виртуальные экскурсии, видео - материалы) на уроках, что позволяет сделать 
занятие более наглядным и запоминающимся, открывает детям доступ в исторические 
события и эпохи прошлых лет, дает возможность испытать все эмоции, которые 
испытывали наши предки 
«Урок вперемешку» - методика, нацеленная на проведение комбинированных уроков, 

которые отражают метапредметные связи и повышают эрудицию школьников. 
Совмещение урока истории с уроками музыки, искусства, географии, литературы и т.д. 
повышает интерес ребенка к данным дисциплинам и облегчает восприятие информации 
(история изучается не через сухие факты, а посредством художественной литературы или 
искусства). 
Походы в музей, экскурсии, посещение культурно - досуговых мероприятий развивают в 

детях не только образовательную мотивацию, но и социальную, заставляют их становиться 
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лучше, образованнее, интереснее и эрудированнее, позволяют стать интересным 
собеседником и культурным человеком в современном обществе 
Творческая самореализация: при применении данной методики любую тему на уроке 

стоит рассматривать не только с точки зрения фактологии, но и сточки зрения 
повседневности, быта и культуры. Стоит предоставлять детям возможность творческой 
самореализации через презентацию проектов, художественного творчества, кружков 
самодеятельности и т.п. 
Применение вышеуказанных методов позволяет повысить культурный уровень 

обучающихся не только в рамках урока истории, но и в рамках культурно - 
просветительской деятельности. Работа с детьми – одна из самых сложных и 
востребованных, она требует максимальной отдачи со стороны педагога, поэтому 
мотивация ребенка напрямую зависит от учителя. Разнообразие уроков, их насыщенность и 
оригинальность – залог успешности в освоении дисциплины. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ВООБРАЖАЕМЫХ ДРУЗЕЙ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация. 
В данной статье исследуется малоизученный на данный момент вопрос о причинах 

появления воображаемых друзей в юношеском возрасте. Эта тема является актуальной так, 
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как юношеский возраст является неотъемлемым этапом жизни каждого человека, и, 
следовательно изучение особенностей этого периода может помочь в решении проблем, 
возникающих в этом возрасте. 

 
Ключевые слова. 
Общение, «воображаемый друг», юношеский возраст, юноша, замкнутость. 
 
Одно из важных условий полноценного развития личности человека – это контакт с 

окружающим миром. В начале возникает общение с близким кругом людей, который 
постепенно формирует отношение ребёнка к себе [3, с. 15]. По мере взросления круг 
общения расширяется, и уже на основе самосознания, самооценки формируется признание 
другими людьми. Через процесс общения человек удовлетворяет собственные потребности 
во впечатлениях, в признании и поддержке, в познании и многие другие духовные 
потребности. 
Общение является определенным процессом, в котором протекает межличностное 

взаимодействие. Данный процесс детерминируется потребностями субъектов, которые 
вступают во взаимодействие, и направлен на удовлетворение этих потребностей [2]. А.Г. 
Асмолов обозначил, что навыки общения – это навыки выявлять и находить выход из 
разнообразных коммуникативных вопросов, умение налаживать и сохранять контакты с 
разными людьми, способность ставить приоритеты в целях [1]. А.С. Баранова говорит о 
том, что навыки общения– это целый комплекс коммуникативных действий, которые 
производятся осознанно. Они обычно основываются на теории и практике, насколько 
личность подготовлена к тому, чтобы применять свои знания в творческом сегменте, а 
также для того, чтобы отображать и преобразовывать действительность. По мнению 
исследователя, развитие навыков общения связано с развитием новообразований личности 
[2]. 
В реализации потребности в общении, по мнению Е.П. Ильина [3], важней всего - 

установление психического контакта между общающимися. Поэтому потребность в 
общении не может быть врожденной, она может сформироваться лишь в совместной 
деятельности. Он полагает, что потребность в общении удовлетворяет такие потребности, 
как потребность во впечатлениях, в признании и поддержке, познавательную потребность и 
др. Разделяя это мнение, Е.П. Ильина [3] отмечает, что именно внутренняя потребность 
человека в эмоциональных и доверительных контактах является движущей силой общения. 
Таким образом, многоаспектность и вариативность процесса общения у людей 

различных возрастных групп, может способствовать возникновению в нём определенных 
трудностей, которые преодолеваются весьма оригинальными методами. Одним из 
специфических методов преодоления трудностей общения возникающих в юношеском 
возрасте, является появление «воображаемого друга». 
На данный момент информации о возникновении и развитии этого феномена очень 

немного, однако известно, что ещё в древности люди придумывали себе различных 
воображаемых созданий, например муз, которые служили им источником вдохновения, и 
этот феномен по мнению некоторых учёных, в конечном итоге перешёл на детей. 
Появление воображаемых друзей в юношеском возрасте, связано с целым рядом причин. 

Одна из них кроется в самом периоде жизни, который называется юношеским возрастом, 



66

ведь это то время, когда человек проходит период взросления, период, когда человек 
постепенно отдаляется от родителей, ищет другие авторитеты. Одной из важных причин, 
является особенности ВНД и наиболее ярко проявляется у интровертов, замкнутость у них 
может быть выражена более ярко, чем у сверстников. Юноша уходит в себя, наступает 
разочарование в реальном мире, который слишком ярко контрастирует с той яркой и 
интересной вселенной детства, из которой он только что вышел, поэтому может появиться 
своеобразный эскапизм, одним из проявлений которого и становиться появление 
воображаемого друга. С таким другом всегда интересно, ведь он такой как хочет того 
человек. Это может быть идеальный образ, герой фильма или книги, или даже 
нечеловеческое существо (многие заводят себе в качестве такого друга героя мультсериала 
«My Little Pony: Friendship is Magic» (в русском переводе - «Дружба это чудо»). 
Другими проявлениями, могут быть медицинские причины появления таких друзей, 

одним из которых являются аутистические расстройства, то есть слабо выраженные 
психическое заболевания, при который у человека нет способности поддерживать 
социальные связи. Такая личность замкнута на своих собственных переживаниях, общение 
с другими вызывает у нее трудности. Поэтому часто и появляется воображаемый друг. К 
категории таких причин также можно отнести и другие тяжёлые болезни, когда, к примеру, 
человек прикован к постели длительное время. Круг общения со сверстниками сведен до 
минимума. На помощь приходит воображаемый друг. 
Также имеют место и психологические травмы, например развод или смерть кого - либо 

из родителей, смена места проживания, конфликты с близкими могут заставить искать 
виртуального друга.  
Однако помимо печальных, существуют и иные причины появления таких приятелей, 

которые не относятся к каким - либо заболеваниям. К ним можно отнести, к примеру, то, 
что такой друг никогда никому не выдаст тайны, которую ему доверили, что опять - таки, 
на мой взгляд, исходит из юношеской замкнутости. Помимо этого, он может быть приятен 
чисто эстетически, у него может быть идеальная по представлению конкретного индивида 
внешность, иными словами данный друг обладает такими качествами, которые приятны 
конкретному индивиду, который его заводит, то есть, как было сказано ранее, он во всех 
смыслах такой, как хочет того подросток. С ним нетрудно общаться, он не назойливый, 
приходит и уходит по желанию самого подростка. Его не нужно долго уговаривать, чтобы 
сходить, например, в кафе или в кино. Такой товарищ не вступит в ссору или драку, 
наоборот, всегда поддержит в трудной ситуации. 
На основе вышесказанного можно задаться вопросом: а не вредно ли иметь такого 

нереального друга? И здесь сразу стоит сказать: само по себе наличие воображаемого друга 
не является болезнью. Воображаемые друзья начинают появляться у многих детей в 
возрасте примерно от трёх лет, так как в этот период начинает активно развиваться 
воображение, и это не говорит о патологии. Наоборот, это свидетельствует о богатом 
воображении, которое так проявляется. Отклонением от нормы это становиться тогда, 
когда человек слишком сильно погружается в общение с таким другом и начинает 
отрываться от реального мира, уходить в себя, погружаясь в замкнутость, которая со 
временем может стать серьёзной проблемой. Тогда необходима помощь специалиста, 
например, психолога или психотерапевта. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что воображаемые друзья появляются, прежде 
всего, у тех людей, у которых есть трудности в общением. Такие вымышленные товарищи 
становятся для них настоящей отдушиной, теми близкими людьми (и не только людьми) 
которым они могут излить душу в трудную минуту. 
В некоторых исследованиях, посвящённых теме воображаемых друзей, подчёркивается, 

что настоящее счастье можно найти только в реальном общении с настоящими друзьями. 
Каждый человек индивидуален, и счастье у каждого своё, и поэтому кто - то находит его в 
реальном мире, а кто - то в воображаемом. Безусловно, это не должно перерастать в 
патологию, при которой человек становится полностью ассоциален. Но если человеку 
действительно комфортно в обществе воображаемых спутников и при этом он не страдает 
какими - либо серьёзными заболеваниями, то почему не дать ему возможность жить так, 
как он хочет, при этом не вредя другим? Ведь никто не должен вмешиваться в частную 
жизнь человека, когда он душевно здоров и при этом не причиняет вреда ни себе, ни 
окружающим. Ведь как известно, душевное здоровье - одна из самых важных 
составляющих в жизни человека… 
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Проблема агрессивности несовершеннолетних заметно актуализировалась в связи с 
расширением области её проявления. Мелкое хулиганство, кражи, вымогательства, 
оказание психологического давления, драки, вандализм – эти явления происходят не только 
на улицах, но и в образовательных учреждениях и других общественных местах. Попытки 
родителей остановить агрессию своих детей с помощью запретов и наказания достигают 
обратного эффекта, лишь усиливая её. Подобное поведение связано прежде всего с 
ухудшением внутрисемейных отношений, негативным влиянием СМИ и интернета, с 
отсутствием отлаженной системы взаимодействия педагогов и родителей в воспитательном 
процессе. 
Независимо от того, что является первопричиной агрессии: серьёзные заболевания или 

протест на ограничения в школе и дома, желание самоутвердиться, негативное влияние 
асоциальной группы, – в любом случае дети с агрессивным поведением особо нуждаются в 
педагогическом сопровождении и социально - педагогической коррекции поведения.  
Если ранее с данной проблемой, как правило, сталкивались только в подростковом 

возрасте, то сейчас отмечается повышение агрессивности среди младших школьников, что 
не может не тревожить родителей и педагогов.  
Безусловно, своевременная диагностика и коррекционная работа дают хорошие 

результаты. Выявление дезадаптивного поведения на ранней стадии облегчает задачу 
специалистам. Игнорирование первых признаков агрессивности, напротив, может стать 
причиной противоправных действий в подростковом возрасте, что значительно осложнит 
решение проблемы. 
Родители младших школьников должны насторожить следующие поведенческие 

реакции: 
 - необоснованные вспышки гнева; 
 - жестокое обращение с животными; 
 - упрямство, игнорирование просьб родителей и учителей; 
 - инициирование драк; 
 - раздражительность; 
 - подавленное настроение; 
 - стремление настоять на своём; 
 - эгоцентризм; 
 - отсутствие эмпатии к окружающим. 
Если вышеперечисленные признаки проявляются на регулярной основе, это 

свидетельствует о необходимости проведения коррекционной работы. 
Социально - педагогическая коррекция агрессивного поведения – это комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на избавление от деструктивных мотивов и 
стереотипов поведения и на формирование новых положительных социальных навыков, 
способствующих успешной адаптации в обществе. 
Стоит предостеречь родителей от самостоятельных попыток исправить агрессивное 

поведение, особенно в подростковом возрасте.  
На этапе взросления агрессия далеко не всегда направлена вовне и причиняет вред 

окружающим, проявляясь в форме остракизма, физического насилия, кражи т.д. Р. Бэрон и 
Д. Ричардсон различают гетероагрессию и аутоагрессию.  
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Аутоагрессия имеет скрытый характер: недовольство направлено внутрь себя, не 
проявляется явно, но накопившаяся негативная энергия находит выход в виде нервных 
срывов, депрессии, неврозов, попыток суицида. Формированию аутоагрессивного 
поведения могут способствовать такие особенности характера, как заниженная самооценка, 
невротическая чувствительность к отвержению, эмоциональная нестабильность, низкие 
адаптационные возможности, болезненное подавление гнева, слабая стрессоустойчивость. 
Эмоциональное давление со стороны близких, конфликты в семье, высокий уровень 
предъявляемых требований, психологическая травма, отсутствие доверительных 
отношений с родителями или недостаток внимания с их стороны – всё это заставляет 
фрустрированного подростка замыкаться в себе. Для него аутоагрессия – способ вытеснить 
сильные негативные чувства, уменьшить их или наказать себя. 
Внутридеструктивное мышление становится стереотипным: преобладают идеи 

самоунижения и самообвинения. Аутоагрессия подростков может проявляться в самых 
разнообразных формах: 

 - нанесение повреждений себе; 
 - нарушение пищевого поведения (анорексия, булимия); 
 - химическая зависимость; 
 - аутическое поведение – отгороженность от людей и окружающей действительности, 

погружение в мир собственных фантазий); 
 - виктимное поведение: 
 - суицидальное поведение. 
Как видим, аутоагрессия не менее опасна и может иметь серьёзные последствия для 

здоровья и жизни подростка. 
Дети, как правило, не в состоянии самостоятельно справиться с проявлением агрессии. В 

школе социально - педагогической коррекцией агрессивного поведения занимается 
широкий круг специалистов: классные руководители, психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования, медицинский работник. Целью коррекционной 
работы является создание комплекса благоприятных психолого - педагогических условий, 
способствующих формированию у детей знаний о социальных нормах, навыков 
адаптивного поведения, необходимых в процессе социализации.  
Так как учителя ежедневно сталкиваются с проявлением ситуативной детской 

агрессивности, необходимо рассматривать и оценивать поведение несовершеннолетних в 
контексте конкретной ситуации, пытаясь найти побудительные причины. Специалист 
должен обладать знаниями в области конфликтологии и уметь анализировать проблемную 
ситуацию. Немедленное и грамотное реагирование в данном случае служит 
сдерживающим фактором и стимулирует учащихся к развитию самоконтроля над своим 
поведением. 
Опытный учитель умеет различать агрессивность как устоявшуюся черту характера и 

ситуативную агрессивность, причиной которой могут выступать следующие факторы: 
 - плохое самочувствие, недомогание; 
 - дискомфортная среда (шум, духота); 
 - стрессовые ситуации; 
 - перенапряжение, вызванное длительным использованием гаджетов. 
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В связи с тем, что попытки подавить агрессию негативно сказываются на 
психологическом состоянии, одной из главных задач коррекционной работы является 
обучение детей социально приемлемым способам выражения гнева. Сублимация агрессии 
посредством занятий спортом, творчеством, туризмом, общественно - полезной 
деятельностью, с учётом интересов детей, способствует творческому самовыражению 
личности и снятию напряжённости во взаимоотношениях в окружающими, но и 
способствует творческому самовыражению личности. Грамотно направляя агрессию 
гиперактивного ученика в безопасное русло, педагог тем самым предоставляет ему 
возможность избавиться от накопившейся негативной энергии и одновременно 
удовлетворить потребность в самоутверждении и самореализации. 
В процессе социально - педагогической коррекции агрессивного поведения 

несовершеннолетних должны быть задействованы все уровни поведения, а именно: 
 - мотивация; 
 - эмоциональные процессы; 
 - саморегуляция поведения; 
 - когнитивная переработка информации; 
 - внешне наблюдаемые проявления и действия. 
Специалисты используют в коррекционной работе следующие формы занятий: 
 - тестирование; 
 - беседы; 
 - тренинги; 
 - психологическое консультирование; 
 - ролевые игры; 
 - арт - терапия и т.д. 
Наиболее важным условием эффективности коррекционной работы является 

применение личностно - ориентированного подхода. Помощь будет действенной в том 
случае, если педагог сможет установить причины возникновения агрессии, круг проблем, 
которые ученик не может разрешить самостоятельно.  
Социально - педагогическая коррекция агрессивного поведения несовершеннолетних не 

ограничивается формированием альтернативных поведенческих реакций, она затрагивает 
также потребностно - мотивационную, когнитивную и эмоционально - волевую сферу 
личности. 
Подводя итоги, можно отметить, что агрессию несовершеннолетних можно 

рассматривать двояко. С одной стороны, как девиацию, особенно если она осложнена 
другими формами отклоняющегося поведения. С другой стороны, агрессия является 
элементом процесса социализации, адаптации к возрастным требованиям. Психологическая 
агрессия выступает как один из способов решения проблем, связанных с сохранением 
индивидуальности, с защитой чувства собственной ценности и уровня притязаний.  
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие морально – психологического климата в коллективе и 

его показатели. Важную роль в организации играет руководитель, которому необходимо 
видеть структуру межличностных отношений в коллективе, важно изучить каждого 
работника с психологической точки зрения, чтобы суметь избежать и уладить конфликт в 
команде.  
Ключевые слова 
Благоприятный морально - психологический климат, Уровень сплоченности, стиль 

руководства, тип темперамента.  
 
В современном мире для каждой компании, вне зависимости от ее масштаба, важным 

является рост: прибыли, ликвидности, фондоотдачи и так далее. Для того чтобы темп роста 
увеличивался с каждым отчетным периодом, необходимы обновленное оборудование, 
продуманная логистика, четкая система безопасности, но самое главное – кадры. Трудовые 
ресурсы должны обладать набором знаний и умений в определённой отрасли и подходить 
под индивидуальные параметры в каждой отдельной среде деятельности. В то же время, 
работодатель должен обеспечить свои кадры, как материальной поддержкой, так и 
благоприятным моральным климатом. 
Морально - психологический климат – это уровень развития моральных ценностей и их 

психологической поддержки в межличностных отношениях членами группы [1]. К 
данному определению можно отнести такие показатели:  

 Уровень сплоченности; 
 Уровень конфликтности; 
 Уровень взаимопонимания и взаимовыручки и др. 
Показатель производительности напрямую зависит от уровня сплоченности коллектива 

и атмосферы в офисе. В современном мире есть огромное количество мероприятий и 
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занятий, благодаря которым руководитель может сплочать персонал совместным 
времяпровождением вне офиса (мастер классы, тренинги, поход в театр, боулинг и.т.д) 
Благоприятный морально - психологический климат складывается из нескольких 

составляющих: 
 Взаимопонимание между всеми членами коллектива; 
 Четкое понимание каждого из сотрудников ценности коллег; 
 Низкий уровень конфликтности, а также способность подавлять разногласия на 

стадии их зарождения; 
 Способность у каждого из членов коллектива принимать и высказывать 

объективную критику. 
Чаще всего негативному воздействию со стороны подвергаются интроверты, так как 

данные психотипы людей наиболее обидчивы и погружены «в себя». Экстраверты же, 
напротив, могут дать отпор, но они более активны и могут проявить ответную агрессию.  
Для того чтобы на этапе становления коллектива или его изменения изначально не 

возникло предпосылок к развитию неблагоприятного морально - психологического 
климата, необходимо изучить каждого работника с психологической точки зрения. Для 
этого работодателю необходимо провести анкетирования и тесты на выявление сильных и 
слабых сторон каждого работника, а также на определение их типов темперамента.  
Так с работниками - холериками стоит общаться спокойным тоном, вместо критики 

выдавать им четкие задания и объяснять, для чего они нужны. С сангвиниками каждому 
члену коллектива необходимо выстроить доверительные отношения, а также не забывать 
стимулировать их работу, хвалить. Флегматикам стоит отдавать долговременную и 
кропотливую работу. Флегматики – это те люди, которые стараются сохранить 
благоприятный климат в коллективе, несмотря на стрессовые ситуации. Меланхолики так 
же, как и флегматики являются исполнителями, но более внимательны к деталям. 
Меланхолики достаточно обидчивы, поэтому стоит выстраивать с ними общение довольно 
деликатно. 
Огромную роль играет и стиль руководства. Руководителем отдела должен быть 

рассудительный, объективный человек, который способен понимать и слышать каждого 
подчиненного, а также быть готовым помочь в любой работе.  
Для того чтобы даже между людьми с различными типами темперамента был 

благоприятный климат, работодателю необходимо: 
 По возможности не выделять конкретных людей из коллектива; 
 Выдавать посильный объем работы для данного отдела / команды / службы; 
 Поощрять весь коллектив (отдел, команду) не только материально, но и с помощью 

благодарственных писем, подарков, путевок. 
Таким образом, благоприятный морально - психологический климат в положительную 

сторону влияет на каждого работника, а также на предприятие в целом. Если коллектив 
считает себя единым целым, он простимулирован, четко знает цели и задачи, а 
руководитель объективно оценивает заслуги, то это является залогом успеха любой 
организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКА ИГРЫ С ЛИСТА  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Развитие главных элементов навыка чтения с листа, начиная от восприятия текста и 

заканчивая его исполнением. 
Ключевые слова 
Чтение с листа, темп, разбор музыкального текста, фразировка. 
 Чтение с листа как навык. Принято различать два основных вида исполнения по 

нотам незнакомого произведения - разбор и чтение с листа. Под разбором подразумевается 
медленное проигрывание пьесы, допускающее остановки движения для более тщательного 
изучения текста. Под игрой с листа – исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, 
близком к требуемому, без предварительного, даже фрагментарного проигрывания на 
инструменте. Такое исполнение должно быть непрерывным; оно предполагает 
осмысленную фразировку и выполнение тех из авторских указаний, которые в наибольшей 
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степени определяют характер исполняемой музыки. Первый вид чтения, как правило, не 
составляет проблемы для грамотного музыканта. Умение ориентироваться в нотном тексте, 
так или иначе, приобретаются им в ходе обучения. При чтении с листа все действия, 
осуществляемые музыкантом, вступают в тесную взаимосвязь, объединяются в 
сопряженный динамический процесс, протекающий с высокой интенсивностью. Взятый в 
своей последовательности процесс игры с листа представляет собой весьма сложную цепь 
действий, которые можно условно представить объединенными в три группы. Первая 
группа включает действия, предваряющие собственно игру с листа. Это: а) определение 
характера, темпа исполняемого сочинения, основной ладотональности и размера; б) беглый 
просмотр текста с целью выявить господствующий тип изложения и ведущий 
метроритмический рисунок. Вторая группа действий относится уже непосредственно к 
чтению и связана с работой зрения и слуха: зрительный охват и мысленная дешифровка 
ритмической и звуковысотной графики, «опознание» в тексте знакомых элементов, 
осознание его структурной логики по различным параметрам и построение гипотезы о его 
ближайшем продолжении. Действия третьей группы состоят в реализации, «озвучивании» 
воспринимаемого текста. Эта сложная координированная деятельность всего 
исполнительского аппарата. 
Итак, чтобы «воспроизводить с легкостью» нотный текст, необходимо, прежде всего, 

накопить в зрительной, слуховой и моторной памяти, усвоить наиболее употребительные 
мелодические структуры, типичные секвенционные последовательности. Для этого 
читающий должен воспринимать текст не по «складам», а комплексно, по более или менее 
крупным единицам – мотивам, фразам, предложениям. Как показывает опыт, навык 
структурного охвата текста одновременно по нескольким параметрам обычно не возникает 
сам собой. А является результатом направленного педагогического воздействия или (в 
редких случаях) длительного самовоспитания. Его предпосылки должны быть 
сформированы на самой ранней стадии обучения юного музыканта. Способы развития 
этого навыка, приемы автоматизации значительной части действий – все это, естественно, 
должно явиться составной частью методики обучения игре с листа. 
Формирование навыка игры с листа и освоение нотной графики. 
 Давно замечено, что способ обучения грамоте, метод усвоения первоэлементов языка во 

многом определяют уровень владения этим языком в будущем и, в частности, качество 
чтения. По утверждению психологов, правильное развитие навыка чтения даже у вполне 
грамотных людей зависит от того, как усваивался этот навык в самом начале – в первом 
классе школы. Для успешного чтения музыкального текста, точно так же, как и словесного, 
необходимо его звуковое осознание. Выразительное художественное исполнение по нотам 
опирается на представляемый слухом звуковой образ, возникающий на основе их 
графического рисунка. Поэтому и первоочередная задача педагога – музыканта может быть 
сформулирована так: раскрыть перед учеником элементарные закономерности построения 
музыкальной речи, научить его простейшему звуковому анализу еще до знакомства с 
нотами. 
Освоение ритмической графики. Самый несложный нотный текст заключает в себе 

значительно больше информации, чем может мысленно «прочитать» и связно исполнить 
начинающий музыкант. Ритм – её главный компонент. Внимание ученика вначале 
фиксируется на ритмических структурах песен, которые он слушает и поет. И первыми 
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элементами нотной графики, с которыми он знакомится, становится запись ритмического 
рисунка этих песен. После того как ученик знакомится с первой в своей жизни системой 
ритмической записи, которая рождается на его глазах и как бы с его участием, он получает 
задание: записывать (в классе и дома) ритм стихов, считалок и песенок, которые ему 
знакомы по предыдущим урокам. Для закрепления и развития, первоначальных зрительно - 
слуховых связей вводятся дополнительные знаки - звуковые символы. Это могут быть 
слоги «та» (четверть), «ти» или «те» (восьмая) и «тири» (шестнадцатые). Таким образом, 
каждый ритмический элемент получает не только графическое изображение, но, что 
особенно важно, и свое название, доступное для ребенка, благодаря своей близости к миру 
детского словотворчества. Речь идет о различных вспомогательных упражнениях. Теперь, в 
период изучения ритмической графики, ребенок выполняет знакомые по до нотному 
периоду ритмические фигуры уже не по слуху, а по ритмической записи. Новые элементы 
должны включаться строго последовательно, постепенно и малыми дозами, чтобы в 
каждом следующем примере появлялась только одна из четырех перечисленных 
трудностей. 
Освоение высотной графики. К концу «довысотного периода» (его продолжительность 

преподаватель определяет в каждом случае индивидуально, учитывая возраст, уровень 
развития и способности ребенка) ученик овладевает несколькими действиями, связанными 
с изучением нотного текста. Как это было и с чтением ритма, мы предлагаем ученику не 
разрозненные элементы, не отдельные звуки или ноты, а сразу же отношения звуков. Это 
должны быть простейшие ритмоинтонации из двух (а в последствии трех - четырех) звуков, 
привычные для детского слуха, удобные для интонирования и воспроизведения на 
инструменте. Описанная выше система формирования навыка чтения ни в коей мере не 
является жесткой схемой, не допускающей каких - либо отступлений. Она может и должна 
варьироваться в зависимости от возраста ученика, характера его музыкальных 
способностей и уровня развития.  
Заключение. В заключение остановимся на некоторых принципах подбора нотного 

материала для чтения. На протяжении первого года обучения юного музыканта нотный 
текст, на котором формируется навык чтения, одновременно служит для музыкального 
развития ученика. Пьесы, на которых он учится читать ноты, используются и для 
выработки исполнительских навыков. Серьезного внимания требует к себе ритмическая 
сторона нотного материала. В процессе чтения с листа ритму принадлежит важнейшая 
роль. Именно ритмический рисунок становится тем устойчивым элементом, вокруг 
которого организуется восприятие других элементов нотного текста; именно ритмический 
рисунок сигнализирует о таких существенных характеристиках пьесы, как жанр и – в связи 
с темпом – характер движения. Естественно поэтому, в курсе чтения должно быть 
предусмотрено прочное усвоение наиболее характерных ритмических оборотов. Таким 
образом, подбор и расположение нотного материала подчиняются двухсторонней задаче: 
обеспечить широкую «начитанность» музыканта в разных стилях музыки и развить у него 
динамичное музыкальное мышление, воспитать установку на всевозможные повороты и 
сюрпризы музыкального текста. Эти два условия и определяют, в конечном счете, 
мастерство чтения нот с листа. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСА COVID - 19  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. Автором описываются последствия влияния вируса SARS - CoV - 2 на 

неврологические и психологические состояния личности. Анализируются исследования 
учёных из разных стран по проблеме влияния данного вируса на психическое здоровье 
людей. Автор делает выводы о влиянии пандемии, вызванной вирусом SARS - CoV - 2, на 
тревожно - депрессивные расстройства. 
Ключевые слова: Covid - 19, психическое расстройство, неврологическое расстройство, 

вирус SARS - CoV - 2, тревога 
В марте 2020 года, распространившейся по многим странам вспышке вируса Covid - 19, 

был присвоен статус пандемии. Страны массово стали вводить карантины, привычная 
жизнь людей начала перестраиваться на новый лад, многие потеряли работу и остались 
практически без средств к существованию, в школах и университетах стало вводится 
дистанционное обучение, люди оказались фактически запертыми в собственных домах и 
квартирах - эти факторы стали причиной появления у ранее здоровых людей 
психологических проблем и их обострение у тех, кто и до пандемии страдал ими. Это время 
стало настоящим испытанием для всех, поэтому не удивительно, что многие не смогли 
быстро приспособиться к переменам в жизни и стали подвержены влиянию негативных 
факторов, что вызвало тревожность и другие депрессивные расстройства. В это же время 
учёные выяснили, что вирус SARS - CoV - 2 показывает высокую степень влияние на 
появление психогенных расстройств. Исследования о сфере влияния вируса SARS - CoV - 2 
на человека доказывают, что Covid - 19 воздействует не просто на физическое состояние 
организма, но и на его неврологическую сферу. У тех, кто переболел данным вирусом, в 
процессе наблюдения выявлялись признаки, доказывающие, его высокую степень влияния 
на головной мозг. Ученые пришли к выводу, что это прежде всего связанно с высоким 
уровнем провоспалительных цитокинов, а также острой дыхательной дисфункцией, 
которые и приводят к нарушениям когнитивной сферы. В сравнение с людьми, 
переболевшими этим вирусом в тяжёлой форме, они приводят пациентов с черепно - 
мозговыми травмами умеренной тяжести и по результатом исследований у обеих групп 
наблюдается значительное снижение когнитивных способностей. А это самое снижение 
приводит к проблемам с работоспособностью, концентрацией внимания, памятью, могут 
возникнуть трудности в выполнении привычных действий, а также во взаимодействии с 
другими людьми. Эти проблемы могут стать толчком для развития тревожного состояния, 
стрессов, депрессии и других психологических отклонений. В качестве доказательства 
данной теории можно привести исследование группы китайских учёных [7], которые и 
занимаются изучением последствий влияния вируса SARS - CoV - 2 на головной мозг 
человека. Они исследовали группу из 29 человек, которые уже переболели данным 
вирусом, и смогли сделать вывод о влиянии Covid - 19 на когнитивную сферу. В результате 
были получены данные о том, что все тестируемые испытывают проблемы с 
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концентрацией внимания и памятью. Учёные связали данные результаты с теми 
воспалительными процессами, которые происходят в организме под влиянием вируса, но 
они не стали исключать возможность того, что данные проблемы могут быть связаны с 
возможным микроинсультом или гипоксией, которые могли случиться с испытуемыми во 
время болезни. Вскоре после появления вируса SARS - CoV - 2 ученые стали изучать его 
влияние на неврологическую сторону человеческого организма. По данным проведенных 
исследований [2; 9] 36 % людей, переболевших данным вирусом, сталкиваются с 
нарушениями в неврологической сфере. Учёные поделили все осложнения такого типа на 
общие, встречающиеся почти у всех, и частные, проявление которых не так 
распространено. К общим неврологическим последствиям относятся: слабость, 
головокружение, частые головные боли, нарушения режима сна, проблемы с 
работоспособностью, постоянно меняющееся настроение, чувство усталости. Эти 
симптомы проявляются у большинства людей, переболевшим Covid - 19, что ещё раз 
доказывает его влияние на работу головного мозга [6]. К частным неврологическим 
последствиям перенесённого вируса относятся: поражения периферической нервной 
системы, миелорадикулоневрит, ишемический инсульт, а также различные кровоизлияния. 
Встречаются данные симптомы намного реже, чаще всего у людей, которые и до болезни 
имели проблемы, связанные с неврологией. Неожиданно и стремительно ворвался в наш 
привычный уклад жизни вирус SARS - CoV - 2. Его появление, быстрое распространение и 
то, что болезнь плохо поддается лечению, спровоцировала всемирные переживания, а уж 
после того, как практически во всем мире объявили карантин, связанный с данной 
болезнью, мало у кого возникли сомнения по поводу того, насколько опасен вирус. Люди 
начали чувствовать страх за себя и своих близких, некоторые стали проявлять чрезмерную 
бдительность, что стало приводить к постоянной тревожности, а уже эта тревога стала 
стимулом, который привел к увеличению числа психологических нарушений. В период 
пандемии у людей особенно часто начали проявляться стрессовые расстройства, 
количество население с таким диагнозом возросло до 34 % . Стресс – это неспецифическая 
реакция организма на любое предъявленное к нему требование, ответ на угрозу. У 
множества людей начали проявляться симптомы, указывающие на повышение стресса: 
быстрая утомляемость, постоянная слабость, повышенное тревожное состояние, 
раздражительность, постоянное чувство того, что ты можешь заразиться, проблемы со 
сном, понижение уровня мозговой деятельности, чувство немотивированного страха. Эти и 
многие другие симптомы начали проявляться у людей после того, как вспышка Covid - 19 
переросла в пандемию. Постоянно нагнетающая атмосфера вызвала психологические 
проблемы даже у здоровых людей, что уж говорить о тех, кто и до этого момента имел 
проблемы с психическим состоянием. Данные факторы как раз и являются причиной роста 
проблем, связанных с ментальным здоровьем, а также они приводят к учащению случаев 
обращений людей за психологической помощью [3]. Также во время эпидемии 
коронавируса широкое распространение получили случаи возникновения панических атак. 
Сама по себе паническая атака предполагает внезапный наплыв на человека интенсивных 
чувств, которые сопровождаются дрожью, учащением сердцебиения, проблемами с 
дыханием, неспособность контролировать своё состояние. Если у человека и раньше 
имелась такая проблема, то Covid - 19 мог стать причиной учащения случаев проявления 
панических атак, они могут стать сильнее или продолжительнее, а ещё с ними может быть 
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тяжелее справляться. Пандемия способствовала увеличению тревожности, повышению 
случаев стрессовых расстройств, поэтому не удивительно, что и панические атаки стали 
более частым явлением. Тревожное состояние, стрессовые расстройства и панические атаки 
могут стать причиной возникновения депрессии. Возможная потеря работы, изменения в 
привычном укладе жизни, страх быть зараженным или непосредственно борьба с вирусом в 
своём организме, боязнь за семью и страх перемен могут породить подавленное, 
депрессивное состояние. Особенно подвержены этим факторам лица женского пола, 
поэтому и число женщин, которые хотят получить психологическую помощь во время 
пандемии, гораздо больше. Исследователи связывают данные показатели с тем, что у лиц 
мужского пола базисные убеждения личности о контролируемости мира выражены 
намного более ярко, чем у женщин [1]. После объявления о присвоении Covid - 19 статуса 
пандемии, многие страны стали вводить карантин. Как оказалось, в дальнейшем это тоже 
привело к определённым психологическим проблемам, особенно часто стало проявляться 
эмоциональное и профессиональное выгорание. Отсутствие точного режима работы, 
несбалансированность между отдыхом и работой, увеличение продолжительности сидения 
в компьютерах и смартфонах привели к тому, что психоэмоциональное состояние людей 
находилось в упадке. Особенно тяжело пришлось медикам, которые из - за множества 
случаев проявления болезни, работали и днем, и ночью, что привело ко множественным 
случаям эмоционального и профессионального выгорания. Статистика гласит, что более 60 
% всех медицинских работников жалуются на эмоциональное истощение, 25 % 
обращаются с жалобами на повышенную тревожность, у ещё 23 % ярко выражены 
симптомы депрессии [4]. Приведенные данные еще раз показывают влияние пандемии на 
эмоциональное состояние населения. В одном из опубликованных в американском журнале 
Brain, Behavior and Immunity исследований была опубликована статистика, в которой 
сообщалось, что 265 мужчин и 137 женщин, ранее переболевших Covid - 19, спустя 4 
недели после выздоровления прошли осмотр у врача - психолога и выяснилось, что у 55 % 
испытуемых проявилось психическое расстройство, хотя ранее его не было: 42 % 
тестируемых говорили о частом тревожном состоянии, у 31 % была выявлена депрессия, 
бессонницей страдало 40 % испытуемых, у 28 % было диагностировано 
посттравматическое расстройство, а ещё у 20 % были явные признаки обсессивно - 
компульсивного расстройства [8]. В другом американском исследовании [5] проводился 
опрос 5000 человек ещё до пандемии коронавируса. По его результатам, 8,5 % американцев 
страдали от различных симптомов депрессии. Уже после начала общенационального 
карантина было выявлено, что число таких людей увеличилось до 28 % процентов, что 
говорит о сильном влиянии эпидемии на психику людей. Ученые, представляющие 
Оксфордский университет, нацелены на изучение влияния вируса SARS - CoV - 2 на мозг. 
Опираясь на данные своего исследования, они сделали вывод о зависимости между 
степенью проявления вируса и его последствиями в виде нарушений в работе головного 
мозга или психическими отклонениями. Эту связь можно показать на примере того, что 
только у 2 % от общего числа людей, заболевших Covid - 19, впоследствии произошёл 
инсульт, но среди людей с заболеванием средней тяжести это число увеличивается до 7 % , 
а у тех, кто пережил тяжёлую форму болезни, от инсульта пострадали уже 9 % [10]. 
Благодаря результатам своего исследования, ученые смогли на практике показать 
существование связи между Covid - 19 и психологическими нарушениями. Проблемой 
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влияния пандемии коронавируса на жизнь людей занимаются и иранские ученые. Их 
многочисленные исследования показали, что большое влияние на психологическое 
состояние населения оказывает дезинформации от средств массовой информации, высокая 
тревожность в кругу родных людей, частые стрессы, недостаток знаний о вирусе и 
социальная изоляция. Также учёные выдвигают идеи о создании служб психологической 
помощи, которые могли бы помогать людям, нуждающимся в такого рода помощи, в это не 
простое время [3]. Китайские учёные Лу Донг и Дженнифер Буи придерживаются той же 
позиции, заявляя о том, что в странах с высокой степенью заболеваемости скорее всего 
произойдёт психологический кризис, а для того чтобы его избежать, важно на начальных 
этапах привлекать службы психологической помощи в оказании поддержки людям.В 
результате анализа исследований учёных со всего мира, можно сделать вывод о том, что 
пандемия Covid - 19 вызвала серьёзные проблемы, связанные с тревожно - депрессивными 
расстройствами, вирус SARS - CoV - 2 может стать катализатором для развития 
психических и неврологических проблем. Полученные данные позволяют выявить связь 
между страхом людей перед неизвестной и опасной болезнью, и возросшим числом 
психических заболеваний. Исходя из исследований, можно сделать вывод о том, что на 
данном этапе важно провести диагностику среди переболевших Covid - 19 людей, с 
использованием современных технологий, и оценить степень его влияния на головной мозг. 
Не менее важным аспектом должна являться работа с людьми, чтобы помочь им избежать 
долгосрочных последствий, которые могут возникнуть после перенесённой болезни. А 
обеспечение всего населения достоверной информацией о данном вирусе также может 
помочь в стремлении уменьшить число психологических заболеваний, так или иначе 
спровоцированных недостаточной осведомленностью населения о вирусе SARS - CoV - 2 и 
его последствиях.  
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Аннотация 
В статье отмечается, что одно из ключевых положений ФГОС СПО связывается с 

требованием осваивать проектную и учебно - исследовательскую деятельность. Новизна 
введения исследовательской деятельности в учебный процесс заключается в том, что 
исследовательский метод познания становится методом обучения. Использование проектно 
- исследовательской деятельности на уроке – это та технология, которая дает тройной 
эффект обучения: более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и 
творческих способностей, воспитание активной личности. 
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Исследовательская и проектная деятельность направлена на овладение обучающимися 
совокупностью учебно - познавательных приемов и практических действий для решения, 
личностных, социально - значимых и профессиональных задач, нахождения путей 
разрешения проблемных вопросов посредством самостоятельных действий. 
Учебно - исследовательская и проектная деятельность, наряду с оптимизацией учебного 

процесса, предполагает развитие самостоятельности мышления, умения добывать 
информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения, а метод проектов и 
учебно - исследовательских задач позволяет органично интегрировать знания из разных 
областей и применять их на практике, генерируя при этом новые идеи. 
Общими особенностями исследовательской и проектной деятельности являются: 
– практически значимые цели и задачи; 
– структура деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
выбор средств и методов, планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

– компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию; 

– итогами проектной и учебно - исследовательской деятельности следует считать не 
только предметные результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, 
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 
Кроме общих особенностей учебно - исследовательская и проектная деятельность имеют 

специфические черты. Проектная деятельность направлена на получение конкретного 
запланированного результата - продукта, обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования. 
Одним из важных аспектов исследовательской и проектной деятельности в условиях 

колледжа является её организация. Для грамотной организации учебно - исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся нужно придерживаться следующих этапов: 

I этап. Диагностический. Выявление обучающихся, предрасположенных к 
исследовательской работе. Роль педагога является доминирующей.  

II этап. Определение темы, целей, постановка задач. На этом этапе педагог уже 
выступает в роли консультанта и его роль не является доминирующей. 

III этап. Выполнение работы. Педагог является консультантом, а обучающимся 
предоставляется максимальная самостоятельность. 

IV этап. Защита (анализ деятельности). На этом этапе педагог и обучающийся — 
равноправные партнеры. 
Существует и ряд требований, которые необходимо учитывать по отношению к проекту:  
1.Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) эта характеристика 

проекта, позволяющая контролировать ход его реализации. 
2.Целостность – общий смысл проекта понятен, каждая его часть соответствует общему 

замыслу и предполагаемому результату. 
3. Последовательность и связность этапов деятельности. 
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4.Объективность и обоснованность – заключается в аргументировании того, что идея 
проекта является следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 
возможности воздействия на неё. 
5.Компетентность авторов – адекватное обоснование проблемы, средств и возможностей 

решения вопроса.  
6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в будущем, 

возможность его реализации в других условиях, каким образом он может быть продолжен. 
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В России большое количество подростков проживают в школах - интернатах. В 

основном, контингент воспитанников таких учреждений – это социальные сироты. 
Отягощенная наследственность, неблагоприятные социальные и биологические факторы 
являются причинами различных отклонений у подростков: сниженное настроение, 
повышенная тревожность и низкая самооценка [3]. 
В настоящее время подростку приходится часто переносить повышенные 

эмоциональные нагрузки. Из - за этого вероятность возникновения стрессов увеличивается 
и могут неблагоприятно отражаться на его психическом и физическом здоровье.  
Подростковый возраст охватывает довольно длительный период жизни. Безусловно, его 

период индивидуален для каждого, начало приходится на 11 - 12 лет, а заканчивается в 16 - 
17. Процессы торможения преобладают над процессами возбуждения. Характеризуется 
данный период личностной нестабильностью индивида, а именно: повышенная 
тревожность, эмоциональная лабильность, противоречивость чувств, нравственная 
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неустойчивость, низкая самооценки. Перечисленные проявления обусловливают низкую 
саморегуляцию подростков, но одновременно с этим для этого возраста характерны 
склонность к самоанализу, самоконтролю, самокоррекции, возможность самовоспитания 
[10]. 
Проблема развития умения контролировать свои эмоции, настроение и чувства у 

подростков - сирот стоит довольно остро. Именно основной круг общения подростка 
формируется на данном возрастном этапе. Но по ряду факторов взаимоотношения со 
сверстниками у детей сирот складываются не так легко и гладко, как у детей из 
полноценных семей. Причинами перечисленного могут являться проблемы с мотивацией, с 
планированием и самооценкой. Ребенок не может правильно воспроизводить свои эмоции, 
понимать свое настроение, осознать свои действия, поступки, следовательно, он может не 
соответствовать социальным нормам. Такие дети нуждаются в помощи в развитии навыков 
саморегуляции. 
Нынешняя образовательная система, которая реализуется в условиях интерната, в 

полной мере не обеспечивает становления параметров саморегуляции подростков, тем 
самым не приобщает эту категорию детей к социально и личностно значимым ценностям, 
которые могли бы стать ориентиром в их жизни и деятельности. 
Усугубление сложившейся ситуации объясняется тем, что дети, лишенные родительской 

поддержки, часто имеют негативный социальный опыт, отличаются ослабленным 
психическим и физическим здоровьем, а также нравственной неустойчивостью. Это, в свою 
очередь, является причиной противоправного поведения воспитанников [5]. 
По данным Российского детского фонда, после выхода из интерната большая часть 

выпускников попадает на противоправный путь, не имеет определенного места жительства, 
совершает преступления и заканчивает жизнь самоубийством [8]. 
Анализ антиобщественных действий и правонарушений показывает, что 

противоправным действиям воспитанников предшествуют самовольные уходы, которые 
ведут к тому, что дети становятся объектами и субъектами преступлений. Основной 
причиной для побегов является низкая саморегуляция и отсутствие правовых знаний. 
Вне семьи развитие ребенка идет по особому пути с формированием специфических 

черт личности, проявляющихся в особых эмоциональных комплексах (импульсивность, 
незащищенность, низкая эмпатия и др.). 
Л.Н. Водопьянова, И.В. Климова и Н.И. Салькова выделяют следующие особенности 

детей из интерната: повышенная агрессивность, сверхчувствительность, капризность, 
упрямство, враждебность, нетерпеливость, часто проявляющиеся невротические 
тенденции, трудность в общении, признаки психического напряжения. 
Разбалансированность психоэмоциональных состояний у мальчиков проявляется в 
капризности, завистливости, повышенном уровне самооценки, недоверчивости и чувстве 
незащищенности. У девочек довольно часто наблюдаются чувство неполноценности, 
затруднения в общении, боязливость, тревожность, очень высокий уровень психического 
напряжения [8]. 
Подростковый возраст один из самых трудных, критических, тревожных возрастов для 

любого человека, а особенно таит в себе опасности для воспитанников интерната.  
Области развития самосознания, временной перспективы становления психосексуальной 

идентичности, с одной стороны, являются ключевыми для формирования личности в 
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подростковый период, а с другой – в наибольшей степени уязвимы в условиях воспитания 
вне положительного семейного влияния [2]. В подростковом возрасте эти причины 
вызывают серьезные трудности в утверждении позиции среди сверстников, в развитии 
собственного «я» ребенка.  
В интернате дети постоянно находятся в ситуации обязательного общения с узкой, 

определенной группой сверстников, поэтому избирательность уходит на второй план, 
уступая место восприятию этих контактов, как стабильно - неизбежных, которые по 
собственной воле ребенок изменить не может [7].  
Характеристики образа Я подростков, растущих в семье и вне семьи, различающихся по 

ряду существенных параметров, главные из которых:  
1) ориентации на собственные личностные особенности (массовая школа) – ориентация 

на внешнее окружение, на приспособление (детский дом);  
2) интенсивное становление образа Я в направлении взрослости, связанной с ней 

системой собственных ценностей от 7 к 9 классу (массовая школа) – стабильность этих 
сторон образа Я в указанный период (детский дом);  

3) яркая выраженность собственно подростковых характеристик (массовая школа) – 
несоответствие некоторых сторон образа Я возрастным характеристикам (детский дом) [4].  
Особенности психического развития подростков, воспитывающихся в интернате, 

проявляются в первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми. 
Отношения связаны с устойчивыми и определенными свойствами личности этих детей. 
Так, у подростков устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, основанное на их 
практической полезности для ребенка, формируются «способность не углубляться в 
привязанности», поверхностность чувств, моральное иждивенчество (осложнения в 
становлении самосознания (переживание своей ущербности) и многое другое. Значительно 
возрастают трудности овладения учебным материалом, что осложняется грубыми 
нарушениями дисциплины. Последние выражаются в уходах детей, бродяжничестве, 
воровстве и других формах делинквентного поведения [1]. 
Для воспитанников интернатов характерны трудности в общении со взрослыми. С одной 

стороны, у детей на первом месте стоит потребность во внимании и доброжелательности 
взрослого, в тепле, ласке и положительных эмоциональных взаимодействиях. А с другой – 
серьезная неудовлетворенность этой потребности: кратковременные и однообразность 
обращения взрослых к детям, эмоциональная бедность содержания обращения, которое в 
основном направленное на вопросы поведения, частая сменяемость взрослых, перевод 
детей из одной группы в другую, из одного детского учреждения в другое и т. д.  
Перечисленные особенности общения со взрослыми лишают детей важного для их 

психологического благополучия переживания своей нужности и ценности для других, 
спокойной уверенности в себе, лежащих в основе формирования полноценной личности, 
переживания ценности другого человека, глубокой привязанности к людям [4].  
Выученная беспомощность– психическое состояние, при котором человек не ощущает 

связи между усилиями и результатом. Это явление открыто Мартин Селигман в 1967 году. 
Ученый предположил, что по отношению к собственной жизни и происходящим событиям 
люди делятся на две большие группы: оптимистов и пессимистов. Пессимизм может 
являться следствием выученной беспомощности. Если человек несколько раз оказался в 
ситуации беспомощным, он может потерять веру в позитивный исход ситуации и начать 
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смотреть на собственную жизнь пессимистически. В основе пессимизма лежит 
беспомощность. Беспомощность — это состояние, при котором любые действия не 
способны повлиять на происходящее [9]. 
Пессимисты верят в то, что неудачи будут сопровождать их всю жизнь, при этом они 

склонны во всем винить самих себя. Оптимисты, наоборот, уверены, что неудачи — это 
временное явление, и полагают, что причиной невезения являются не они сами, а другие 
люди или обстоятельства. При этом оптимисты готовы снова и снова бороться с ситуацией, 
добиваясь успеха [9]. 
Выученная беспомощность чаще возникает у подростков на фоне неправильного 

воспитания и трудных жизненных обстоятельств. Личностная беспомощность проявляется 
в эмоциональной неустойчивости, замкнутости, склонности к чувству вины, 
фрустрированности, более низкой самооценке и уровне притязаний, равнодушии, 
пассивности, человек сам начинает избегать жизненных перемен, уклоняться от решения 
сложных задач [6]. 
В ситуации нехватки контроля над обстоятельствами подросток перестает стараться 

влиять на результаты не только в этой, но и в новых ситуациях, где такой контроль 
возможен.  

 
Список используемой литературы: 

1. Дементьева И.Ф. Социальная адаптация детей - сирот: проблемы и перспективы в 
условиях рынка // СОЦИС. 2009. № 10. С. 62 - 70. 

2. Дорожкина О. Трудная пора жизнеустройства // Социальная работа. 2003. № 1. С. 
30 - 32. 

3. Дубовицкая, Т.Д. К проблеме диагностики учебной мотивации // Вопросы 
психологии. 2005. №1. 

4. Дубровина И. В. Психологическое развитие воспитанников детских домов. М., 
1990. 263 с. 

5. Кузнецова Е.В. Проблема саморегуляции индивидуального стиля поведения [Текст] 
/ Е.В. Кузнецова // Журнал Социальная политика и социология 2011 №7(73). С. 341 - 351. 

6. Курочкин О.Е. Психологический анализ исторических предпосылок формирования 
выученной беспомощности у детей в процессе воспитания. Известия Пензенского 
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, № 11 / 2008. С.181 - 
187. 

7. Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование 
активности личности М., 1987. 303 с.  

8. Салькова Н.И., Климова И.В., Водопьянова Л.Н. Психо - эмоциональные 
особенности развития личности ребенка в условиях детского дома, М.: сборник тезисов, ч.3, 
2005., 560с. 

9. Селигман М. Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь. М.: 
Альпина Паблишер, 2015. 

10. Соловьева О.В. Закономерности развития познавательных способностей 
школьников: Возрастная и педагогическая психология // Вопросы психологии. 2004. №3. С. 
22 - 34. 

© Шемякина С.Ю., 2021 



86

УДК 373.5  
 Шмагринская Н.В. 

 канд. пед. наук, доцент СГПИ 
 г.Ессентуки,РФ 

 Азикова А.В. 
 студентка 5 курса,  

 гуманитарно - технического  
 факультета СГПИ 

 г,Ессентуки, РФ 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЯ ПИСЕМ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепенно повышается, 

и, в некотором смысле, письмо начинают рассматривать как резерв в повышении 
эффективности обучения иностранному языку. Нельзя не учитывать и практическую 
значимость письменного речевого общения в свете современных средств коммуникации. В 
последнем случае письмо, как вид речевого общения, развивается на основе только 
аутентичного материала. Следовательно, можно сделать вывод о том, написание письма, 
это многогранная часть иностранного языка, которая требует особого внимания. 
Ключевые слова 
Резерв в повышении эффективности обучения, практическую значимость, письменного 

речевого общения, аутентичный материал. 
 
Письменная речевая деятельность – это целенаправленное и творческое совершение 

мысли в письменном слове, а письменная речь – способ формирования и формулирования 
мысли в письменных языковых знаках[3]. Письменные умения учащихся нередко 
значительно отстают от уровня обученности другим видам речевой деятельности. 
Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной 

коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, 
содержанием и формой письменного произведения речи. 
Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием условий для 

овладения содержанием обучения письменной речи. Эти задачи включают формирование у 
учащихся необходимых графических автоматизмов, речемыслительных навыков и умений 
формулировать мысль в соответствии с письменным стилем, расширение знаний и 
кругозора, овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание 
письменного произведения речи, формирование аутентичных представлений о предметном 
содержании, речевом стиле и графической форме письменного текста[2]. 
Обучение письменному выражению мыслей осуществляется с помощью 

подготовительных и речевых упражнений. Такие упражнения обучают умениям и навыкам, 
лежащим в основе письменного высказывания: трансформации, сжатию или расширению 
предложений, группировке по различным признакам, эквивалентным заменам 
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(лексическим или грамматическим), умениям отвечать на поставленные вопросы, 
выборочному переводу и др[1]. 
Упражнения в преобразовании материала неравнозначны по сложности. При 

выполнении, например, подстановок учащиеся овладевают механизмом построения 
предложения, умением наполнять его новым языковым материалом. Расширение и 
сокращение предложений относится также к несложным заданиям. При сокращении 
учащиеся обучаются исключать несущественные, избыточные элементы (дополнения, 
обстоятельства, иногда придаточные предложения), различать базисную и 
трансформированную структуры[4]. Конструирование предложений является весьма 
ценным упражнением, так как при его выполнении происходит дальнейшее осмысление и 
запоминание материала, а также формируются навыки и умения. Переводные 
подготовительные упражнения предполагают поиск эквивалентных замен в родном и 
иностранном языке на уровне словосочетаний, предложений и микротекстов. 
В результате выполнения речевых упражнений формируются следующие умения 

письма: передача в письменном высказывании главной мысли; выбор способа передачи 
главной мысли — индуктивный или дедуктивный; передача основного содержания 
прочитанного или прослушанного текста; правильное (нормативное и узуальное) 
оформление текста; использование знаков графики, орфографии и пунктуации для 
выражения субъективной информации; выделение в письменном высказывании основных 
мыслей (абзацев), а также зачина, середины и концовки; соблюдение логики изложения; 
учет социокультурных особенностей иноязычной эпистолярной речи; умение показать 
культуроведческую осведомленность в письменных текстах страноведческой тематики и 
др. 
Речевые письменные упражнения органически вытекают из подготовленной устной 

коммуникации. Речевые письменные упражнения можно условно разделить на ряд групп с 
учетом сложности содержания, объема текста, характера опор и роли творчества при их 
выполнении. 
Сочинение, как один из видов письменной деятельности, относится к наиболее трудному 

виду письменных работ, поскольку оно предполагает самостоятельный отбор фактов или 
событий, связанных с выражением чужих и своих собственных мыслей в письменной 
форме. Для этого необходимо обладать умением свободно оперировать на письме 
значительным по объему языковым материалом. Что касается опор, по которым пишется 
сочинение, то эта проблема связана с трудностью темы и языковой подготовкой учащихся. 
При наличии текста как опоры работа значительно облегчается, а само сочинение 
приближается по форме к изложению. Для написания такого сочинения необходимо 
умение трансформировать текст и делать оценку на основе изложенных фактов. 
Сочинение - рассуждение связано с большой предварительной подготовкой учащихся: а) 

составлением плана сочинения; б) формулировкой тезисов; в) отбором речевых формул для 
аргументации / обоснования собственной точки зрения или оценки описываемых 
событий;г) составлением заключительной части в форме краткого вывода (Summery)[5]. 
Выполняя данное упражнение, учащиеся должны правильно распределять в тексте 

формулировки тезисов и определять последовательность собственных аргументаций. В 
письмах сочетаются все формы выражения мысли: изложение, описание, повествование, 
рассуждение и др В письмах принято придерживаться определенной последовательности: 
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после приветствия следует обращаться к информации, касающейся адресата, затем 
сообщать то, что касается других и, наконец, самого автора письма. Заключительная часть 
письма составляется в зависимости от того, кому оно адресовано и с какой целью[6]. 
Таким образом, можно отметить, что письмо как вид речевого общения развивается на 

основе только аутентичного материала. Если правильно определить цели обучения письму 
и письменной речи, учитывать роль письма в развитии других умений, использовать 
упражнения, полностью соответствующие цели, выполнять эти упражнения на 
подходящем этапе обучения, то письменная речь постепенно станет понятней, легче, 
логичнее. 
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Проблемой формирования здорового образа жизни занимаются ученые из различных 
областей знаний: физиологии и медицины: В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, 
педагогики В.Г. Алямовская, Г.К. Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М.Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, 
О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова; психологии О.С. 
Осадчук, А.Л. Сиротюк, экологии З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд [2]. 
Отметим, что одними медицинскими мероприятиями повысить эффективность 

результатов в укреплении здоровья детей нельзя. В ряде исследований утверждается, что 
степень воздействия медико - педагогических действий по укреплению здоровья детей 
эффективно в общем комплексе воспитательно - образовательной работы и социально - 
бытовые условия являются приоритетными. 
Исследователи этой проблемы установили, что основой деятельности человека, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья, является непрерывный процесс 
взаимодействия между ним и ситуациями, в которые он вовлечен. И человек реагирует на 
них исходя из когнитивных, смысловых и мотивационных факторов, а также 
психологического значения, которое ситуация имеет для него в данный момент. 
До семи лет человек проходит огромный путь развития, который не повторяется на 

протяжении всей последующей жизни. Очень важно на этом этапе сформировать у детей 
базу знаний и практических навыков культуры здоровья, осознанную потребность в 
сохранении и обогащении здоровья. 
Дошкольникам необходимо формирование опыта здоровьесберегающей деятельности и 

мотивации к активному поиску оптимальных стратегий, направленных на актуализацию 
своего здоровьесберегающего потенциала, а также организацию собственного здорового 
образа жизни. 
Соответственно, основным показателем, свидетельствующим о готовности и 

способности дошкольника эффективно управлять личностной деятельностью по 
сохранению и укреплению здоровья, будет являться уровень сформированности категорий 
установки системы на здоровьеориентированную деятельность. 
Формирование культуры здоровья дошкольников должно вестись легко и ненавязчиво, 

но всегда с искренней заинтересованностью со стороны, как взрослого, так и ребёнка. 
Иначе замотивировать на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих не получится. А ведь дошкольников необходимо стимулировать на развитие 
самостоятельности и ответственности в этом вопросе. 
Многолетний опыт работы показывает, что высокий результат и эффект от 

оздоровительных мероприятий бывает наиболее высоким тогда, когда возникает связь 
между дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) и семьей.  
ДОУ и семья – два социальных института, которые главным образом определяют 

уровень состояния здоровья ребенка - дошкольника [1]. Физкультурно - оздоровительная 
работа не может предоставить полноценного результата, если она не создается сообща с 
семьей воспитанников. 
В дошкольном образовательном учреждении необходимо применять целую систему 

здoровьеcбеpегающих технологий, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех 
этапах его обучения и развития. 
Опишем некоторые возможности использования таких технологий. 
На укрепление здоровья, незаменимое воздействие, оказывают физические нагрузки: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры, 
динамические паузы. Утренняя гимнастика ценна тем, что у детей вырабатывается 
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привычка, и потребность каждый день по утрам проделывать физические упражнения. 
Лучше всего проводить её при открытой фрамуге или на улице, если позволяет погода. Она 
является важнейшим оздоровительным мероприятием, необходимо проводить и в семьях 
по выходным дням. 
Традиционные формы работы в этом случае работают слабо, поэтому предлагаем 

инновационные – использование интернет ресурсов. Сейчас очень много платформ 
социальных сетей, где есть возможность устраивать групповые чаты для работы педагогов 
с родителями как онлайн, так и офлайн: доносить информацию кратко в виде объявлений, 
немного расширенную виде консультаций, использовать аудио и видеозаписи. Для 
заинтересованности родителей можно предложить конкурсы: «Лучший видеоролик семьи 
утренней зарядки», «Лучшее упражнение», «Кто бодрее всех с утра?» и т.д. Все ролики 
помещать в групповые чаты для определения победителей и заинтересованности всех 
родителей. Таким образом, можно привить привычку к утренней зарядке и тем семьям, 
которые ее не делали.  
Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно – психического 

развития ребенка является развитие его мелкой моторики пальцев рук. Рекомендуем 
использовать для этого пальчиковую гимнастику. Её хорошо использовать в процессе 
продуктивной деятельности детей не только в детском саду, но и показав, и обосновав ее 
полезность и в семьях. Пальчиковую гимнастику можно использовать в разных вариациях. 
Известный всем факт, что таланты детей находятся на кончиках их пальцев, поэтому 

необходимо целенаправленно развивать их каждый день, проводя пальчиковую 
гимнастику, делая самoмасcаж пальцев рук с помощью кинезиологической гимнастики, 
которая способствует возбуждению определенного участка мозга и включает механизм 
объединения мысли и движения. В результате этого новый учебный материал 
воспринимается более целостно и естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше 
запоминается. Кроме этого упражнения для мозга также способствуют развитию 
координации движений и психофизических функций, а также способствуют развитию 
мелкой и крупной моторики, снижают утомляемость и повышают способность к 
произвольному контролю. Например: Шла купаться черепаха и кусала всех от страха: 
«Кусь, кусь, кусь, кусь – никого я не боюсь!». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя 
с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение 
выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном порядке (от 
мизинца к указательному пальцу). Вначале упражнение выполняется каждой рукой 
отдельно, затем вместе. (А.Л.Сиротюк) [3, 69]. 
Не секрет, что на стопах ног и кончиках пальцев рук расположены рецепторы, влияющие 

на все органы человека. Поэтому особое внимание нужно уделять массажу стоп и рук. 
Использовать для этого можно всевозможные вспомогательные средства, доступные и 
очень эффективные массажёры: шарики, мячики, карандаши, резиновые коврики, 
деревянные дощечки с ребристой поверхностью, морскую соль, камешки морские, 
каштаны и др.  
Дыхательная гимнастика необходима не только для восстановления дыхания, после 

интенсивных двигательных нагрузок, но и во время занятий грамотой, для правильного 
произнесения звуков, а также нужно следить за дыханием во время проведения различных 
физических упражнений, подвижных игр, во время релаксации. Так как у детей 
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дошкольного возраста дыхательные мышцы слабые, поэтому дыхательные упражнения 
очень полезны. С помощью дыхательной гимнастики у детей развиваются навыки 
концентрации, пластики, координации движений. Выполнение данных упражнений лучше 
воспринимаются с различными текстами, помогающими детям лучше представить и войти 
в тот или иной образ. Например, Охота. Дети закрывают глаза. Охотники по запаху должны 
определить, что за предмет перед ними (апельсин, духи, варенье и т. д.). 
Релаксация помогает снять напряжение, усталость, убрать замкнутость, создать на 

занятиях положительное эмоциональное состояние. Дыхательная медитация. Сядьте прямо. 
Закройте глаза. Представьте, что вы вдыхаете аромат цветка... Нежный аромат цветка... 
Старайтесь вдыхать его не только носом, но и всем телом. Вдох. Выдох.[3] 
В целях профилактики простудных заболеваний нужно организовывать игры для 

восстановления носового дыхания и укрепления мышц лица. Например, Дыхательная 
гимнастика (С.А. Исаева). Чудо - нос. После слов «задержу дыхание» дети делают вдох и 
задерживают дыхание. Носиком дышу, Дышу свободно, Глубоко и тихо, Как угодно. 
Выполню задание, Задержу дыхание ... Раз, два, три, четыре — Снова дышим: Глубже, 
шире. 
При систематическом и целенаправленном использовании здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно - образовательном процессе формируется детская 
компетентность о культуре здоровья, об отношении к своему здоровью, здоровью своих 
близких, совершенствуется направленность желаний на здоровье, пересматривается 
отношение к опасным для жизни ситуациям и дети могут на доступном для возраста уровне 
самостоятельно решать задачи здорового образа жизни, безопасного поведения, разумного 
поведения в непредвиденных ситуациях, оказания элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи. 
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