
1

 
 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

К ОБРАЗОВАНИЮ 
В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 
15 августа 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 
Волгоград, 2021 



2

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6 
ББК 94.3 + 88 +60 + 74 

 
Ответственный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ                                       
В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ: сборник статей Международной научно-практической конференции                     

 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ В 
ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ», состоявшейся 15 августа 2021 г. в г. Волгоград. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной 
деятельности. 

Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. 

При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке 
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                           
https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /  

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                        
№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г. 

 
 
 

© ООО «АЭТЕРНА», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  

ISBN  978-5-00177-244-6  

(15 августа 2021 г., г. Волгоград). - Уфа: Аэтерна, 2021. – 152 с. 

П 863  

П 863 



3

УДК37  
Агафонова С. М., Дубровская Т. Н., Дубровская Е.А.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Лицей № 25 города Димитровграда Ульяновской области»,  

Россия, г. Димитровград  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ФГОС НОО 
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским 

образованием, в первую очередь обеспечить условия для развития ребенка как субъекта 
собственной деятельности, субъекта развития.  

Учение – это радость, а не только долг, учением можно заниматься с увлечением, а не 
только по обязанности. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 
восприятия, легкость вхождения в образы. Дети свободно вовлекаются в любую 
деятельность, особенно в игровую. Одно из эффективных средств развития интереса к 
учебному предмету – дидактическая игра: помогает снять чувство усталости, раскрывает 
способности детей, их индивидуальность, усиливает непроизвольное запоминание. 
Поэтому игровая технология – самая актуальная для учителя начальной школы, особенно 
при работе с 1 - м и 2 - м классами.  

Первый год обучения является стартовым и крайне важным для формирования 
универсальных учебных действий, т. к. именно в этот год у детей происходит плавный 
переход от игровой деятельности к учебной.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 
сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению учебных предметов. 
Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а 
эмоциональность игрового действа активизирует все психологические процессы и функции 
ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует 
использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися 
материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 
учебный процесс. 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством 
игры, мы учим детей не так, как нам, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и 
естественно его взять. 

Применение игровых технологий на уроках начальных классов необходимо, так как 
ценность игры в психолого - педагогическом контексте очевидна. В жизни детей игра 
выполняет такие важнейшие функции, как: 

 - развлекательную (основная функция игры - доставить удовольствие, воодушевить, 
пробудить интерес);  

 - коммуникативную: освоение диалектики общения;  
 - терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности;  
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 - диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 
процессе игры;  

 - коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных 
показателей;  

 - социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 
человеческого общежития. 

В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания, передачи 
накопленного опыта. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 
интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих 
случаях: 

 - в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 
учебного предмета;  

 - как элемент более обширной технологии;  
 - в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля);  
 - как технология внеклассной работы. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных 
педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что они обладают 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые в свою очередь обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно - 
познавательной направленностью. 

Особенность педагогической игры в том, что ситуация классно - урочной системы 
обучения не дает возможности проявиться игре в так называемом, «чистом виде», учитель 
должен организовать и координировать игровую деятельность детей. Игровая форма 
занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые должны 
выступать как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по таким 
основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 
задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется 
в качестве её средства; в учебную деятельность вводятся соревнования, которые 
способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых. 

 
Список использованной литературы: 

1. Деменева Н.Н. Современные технологии проведения урока в начальной школе с 
учетом требований ФГОС. – М.:АРКТИ, 2012. 

2. Назарова Т.Н. Научно - методическая деятельность учителя. Методические 
исследования, технологические находки / Т.Н Назарова // Волгоград: Учитель, 2011. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПА СИТУАТИВНОСТИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Рассматривается проектное обучение с соблюдением принципа ситуативности как 

средство формирования креативного критического мышления и навыков речевой 
деятельности на иностранном языке в рамках коммуникативного подхода. Отмечается 
возникновение высокой степени мотивации к самостоятельной деятельности и развитие 
навыков групповой и индивидуальной работы при данном методе обучения.  

Ключевые слова 
Проект, ситуация, этапы обучения, коммуникация, творческое мышление. 
 
 Проектное или проблемное обучение базируется на выдвижении проблемной ситуации 

или задачи, требующей решения через организацию и проведение поэтапной работы, 
направленной на поиск и определение путей этого решения. Данный подход в обучении 
ориентирован на учащихся и предполагает активную исследовательскую позицию со 
стороны последних по нахождению выхода из этой проблемной ситуации. Таким образом, 
выдвигаемая задача должна быть актуальна и интересна для учащихся, что в свою очередь 
обеспечивает высокую учебную мотивацию и способствует усвоению учебного материала 
через самостоятельную работу и самообучение. 

 Методы проектного обучения направлены на развитие творческого и критического 
мышления, навыков сотрудничества, коммуникации, гибкости, инициативности, 
решительности, лидерства, ответственности, исследовательских и презентационных 
умений. Все эти качества будут являться важнейшими составляющими профессиональных 
навыков учащихся как будущих специалистов в современном мире, который выдвигает 
некоторые общие требования к специалистам по владению определённым набором 
навыков в разных сферах деятельности.  

 В рамках данной темы следует подробнее рассмотреть такие понятия как учебная 
ситуация и ситуативное обучение, так как именно наличие проблемной ситуации является 
основой для дальнейшей проектной деятельности, групповых видов работы, как самых 
характерных для коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. Ситуация 
порождает проблему, которая становится основой и смыслом проекта. Одним из способов 
реализации проектной деятельности по поиску путей решения проблемы является 
групповая, а также индивидуальная работа. Ситуативность является одним из ведущих 
принципов обучения при коммуникативном подходе. Учебные ситуации служат основой 
для всех этапов учебного процесса. Языковые единицы и структуры усваиваются в 
ситуациях на этапе ввода нового материала и тренировки, что способствует овладению 
учащимися изучаемым материалом в условиях реального адекватного общения, 
направленного на формирование навыков всех видов речевой деятельности. 
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 Речь как деятельность можно охарактеризовать как процесс, направленный на 
формулирование словесного высказывания, что реализуется с помощью 
«неавтоматизированных и автоматизированных» действий (терминология Бабенко А.П.). 
Отбор и организация языкового материала в той или иной ситуации относятся к 
неавтоматизированным действиям. Автоматизированные действия – это отбор и 
использование грамматических и лексических явлений, значение которых не зависит от 
ситуации. Бабенко А.П. выделяет следующие характеристики речи как деятельности: 
мотивированность; целенаправленность; ситуативность; воздейственность. 

 С учётом перечисленных характеристик, материал должен отбираться соответственно 
конкретным темам, на основании знакомого лексического материала. И именно здесь 
должен соблюдаться принцип ситуативности, так как цель урока - научить свободному 
владению языковыми средствами выражения в разных сферах общения.  

 Темы определяются в таких направлениях как, например, на улице, ориентация в городе; 
покупки; в гостях; телефонный разговор; получение информации; в аудитории; в 
университете; деловые переговоры; деловая переписка; неофициальная переписка. 

 Следует отметить, что лишь предложенной темы недостаточно для возникновения 
необходимости коммуникации. Суть состоит в том, что в основе определённой темы 
должна присутствовать проблемная ситуация, поиск способов решения которой послужил 
бы стимулом для возникновения коммуникации, обсуждения между учащимися. 
Сформулированные обстоятельства должны именно побудить к активному восприятию 
материала и продуктивному общению. При определении тем, в них должна присутствовать 
личностно - значимая для учащихся и актуальная для современного мира проблема, что 
обеспечивает живое активное участие в процессе выполнения проектной работы, 
стимулирует выражение собственных мнений, переживаний и опыта посредством 
изучаемых языковых средств. 

 Так, например, формирование навыков диалогической речи базируется на упражнениях, 
основанных на создании ситуаций общения и функциональных типов высказываний, 
необходимых для диалогической речи. Ситуативность при формировании 
коммуникативных механизмов речевого общения играет важную роль. Упражнения при 
этом направлены на отработку умений реализовать речевые интенции; на владение 
набором речевых образцов; «на владение структурно - системными образованиями на 
разных уровнях языка и умение употребления их в соответствующих ситуациях общения» 
[2, с. 7]. 

 При формулировании заданий в подобных упражнениях необходимо предоставить 
информацию о том, является ли высказывание обменом информацией, выражением 
отношения, формулой речевого этикета или просто беседой. Мы считаем, что при обучении 
диалогической речи можно применить следующие задания: 

 Составить короткие диалоги, используя данные фразы. 
 Описать ситуацию по опорным словам и составить соответствующий диалог, 

используя видовые формы глаголов в императиве или в инфинитиве. 
 Прочитать текст и варианты диалогов к ним. Выбрать наиболее подходящий для 

данной ситуации диалог. 
 Расположить реплики в диалоге в правильном порядке. 
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 Завершить данный диалог, употребив фразы, выражающие совет, разрешение, 
просьбу. 

Необходимо отметить, что базой для самообучения иноязычному общению и развития 
способности самовыражения служит диалогичность (терминология Б. Бойла) и 
ситуативность общения на занятиях: направляющий диалог в группе, правильное 
использование вопросов для построения совместной работы преподавателя и студентов на 
уроке. Сюда относятся следующие факторы, играющие важную роль в создании 
атмосферы взаимодействия преподавателя и студентов: 

 - отклонение от предусмотренного формата, которое даёт учащимся возможность 
продвигать направление обучения / изучения; 

 - сознательное или подсознательное связывание предыдущего материала с текущей 
темой; 

 - исправление ошибок при помощи обсуждения в группе; 
 - неограничивание плана обучения и ответы на возникшие в процессе урока вопросы, 

что ведёт к тому, чтобы студенты сами могли сделать выводы по поводу использования 
того или иного языкового явления в конкретной ситуации общения. 

Использование преподавателем диалога, расширяющегося до диалогичности, 
способствует вовлечению студентов в процесс обучения. В этой связи становится 
актуальным вопрос определения стратегий, направленных на эффективное групповое 
обучение (в малых и больших группах). По мнению Б. Бойла, групповая работа требует от 
преподавателя принятия решений с целью управления и наблюдения за процессом 
обучения, пока студенты работают и учатся. Групповая работа является частью 
каждодневной работы и даёт возможность пронаблюдать за тем, как реализуют свои 
возможности студенты. Студенты часто оцениваются посредством наблюдения, пока они 
работают в группах. Удачный результат работы в группах зависит от сотрудничества. 
Целью является развитие в сотрудничестве. Групповая работа даёт возможность наиболее 
продуктивного использования ресурсов, в том числе времени учителя.  

Если говорить о сроках выполнения проектов, то они могут быть как краткосрочными 
(выполняемые, например, в течение одного урока), так и долгосрочными, более крупными, 
выполнение которых требует дольше времени. Проектное обучение предполагает работу на 
нескольких этапах.  

На первом этапе происходит ознакомление с проблемой, лежащей в основе проекта и, 
тем самым, формируется учебная деятельностная мотивация, направленная на поиск и 
нахождение решения. 

Второй этап характеризуется когнитивной, познавательной деятельностью, 
направленной на сбор информации и приобретение знаний по заданной проблеме, а также 
обсуждаются методы исследования при осуществлении долгосрочных проектов. 

Третий этап можно назвать креативным практическим уровнем, который предполагает 
проявление творческих способностей учащихся в постановке целей исследования и поиске 
разнообразных путей решения проблемы, формировании и осуществлении программы 
работы. Проводится анализ и синтез полученных данных. 

На четвёртом этапе осуществляется подготовка и презентация материалов проекта как 
результата и продукта индивидуальной и совместной творческой деятельности. 
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Последний пятый этап можно назвать контрольным, на котором происходит оценка 
качества осуществлённого проекта. 

Итак, проектное обучение, в основе которого лежит творческое решение проблемы, 
создаёт условия для практического применения языковых навыков при соблюдении 
принципа ситуативности, что мотивирует учащихся к получению языковых знаний, 
формирует стремление к успешному осуществлению иноязычной речевой деятельности и 
помогает вступлению в коммуникацию как в процессе работы в группе, так и при 
представлении полученного результата. «В практике преподавания и в описании различных 
форм обучения иностранному языку проявляется стремление соотнести сферы общения и 
виды речевой деятельности, установить взаимосвязь сфер, тем, ситуаций общения с 
характерными для них формами речи и языковым материалом. Такой подход определяет 
содержание и организацию обучения, отбор и описание языкого материала...» [3, с. 12]. 
Проектная деятельность на всех этапах своего осуществления направлена и создаёт 
мотивацию к выражению мнения учащихся, что является одним из отличий проектной 
работы от обычного упражнения. 
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экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в 
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окружающей действительности, правильно понимать её. Но главное, положат начало 
осознанному отношению к природе, определению своего места в ней, в будущем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Экологическое воспитание, дошкольники, окружающий мир, ребёнок, осознанное 

отношение к природе, экологическая культура 
Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли - образование людей в области 

окружающей среды, экологическое воспитание всего населения, включая и подрастающее 
поколение. В период дошкольного детства закладывается позитивное отношение к 
природе, к «рукотворному миру», к себе и окружающим людям. Именно на этапе 
дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 
накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической 
культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие 
ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 
природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. Экологическое воспитание в 
дошкольном возрасте только начинается, крупицы экологических знаний, полученные в 
детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительности, правильно 
понимать её. Но главное, положат начало осознанному отношению к природе, 
определению своего места в ней, в будущем. 

Воспитатель - главное действующее лицо в осуществлении экологического воспитания. 
Он является носителем экологической культуры и является образцом такого поведения в 
повседневном педагогическом процессе. Воспитатель работает с детьми с утра до вечера: 
его внимание к явлениям и объектам природы, забота о растениях, уход за ними, интерес к 
их жизни, которым он так или иначе увлекает детей, являются главными факторами, 
формирующими экологическую культуру у дошкольников. Именно воспитатель отвечает 
за уровень экологической воспитанности своих питомцев.  

Огромную роль в экологическом воспитании детей и формировании представлений о 
временах года, о сезонных изменениях в природе имеет работа с календарём природы. 
Регулярные наблюдения детьми сезонных изменений в природе несут огромную 
смысловую нагрузку, учат сравнивать, сопоставлять различные природные явления, 
устанавливать их причину. Происходит развитие умственной деятельности детей, 
изменение восприятия увиденного, появляется устойчивый познавательный интерес к 
окружающему миру. 

Игра наиболее естественный и радостный вид деятельности, формирующий характер 
детей, она обучает и развивает личность. В дидактических играх дети уточняют, 
закрепляют и расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях 
природы, растениях, животных, о правилах поведения в ней, природных взаимосвязях. 

Ценность дидактических игр всецело зависит от воспитателя, от того, как он сумеет 
подобрать эти игры. Большинство дидактических игр имеет не экологическое, а 
природоохранное содержание. Однако экологическое содержание можно найти в любой из 
них. Играя в дидактические игры, ребёнок может превратиться в лягушку, дерево, в рыбку, 
капельку, в ветер, в гору. Это используется для воспитания эмоционального отношения к 
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природе, для формирования уважительного отношения к её представителям, восприятия их 
равных человеку.  

При построении системы экологической работы следует обращать особое внимание на 
следующие основные направления:  

 - познавательное направление включает цикл познавательных мероприятий, которые 
способствуют более глубокому расширению экологических знаний воспитанников; 

 - познавательно - развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 
компоненты в игровой занимательной форме; 

 - практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов 
родного края, связанное с практическими делами, в том числе работа на огороде, подкормка 
птиц, посадка цветников и др.); 

 - исследовательское направление осуществляется в рамках проектной деятельности, 
экскурсий, наблюдений, опытов. 

 Пути реализации системы экологической работы в ДОУ: 
 - создание условий (экологизация развивающей среды, программно - методическое 

обеспечение); повышение экологической грамотности педагогов; обновление содержания, 
форм и методов работы с детьми в соответствии с используемыми программами, внесение 
регионального компонента; внедрение методик экологии здоровья и здоровьесберегающих 
технологий обучения и воспитания; экологическое просвещение родителей. 

Для успешной работы с детьми необходимы определенные условия и соответствующая 
эколого - развивающая среда. Эколого - развивающая среда состоит из разнообразных 
элементов, каждый из которых выполняет свою функциональную роль. 

 Внутренняя природная зона: уголок природы в каждой группе, «Огород на окне», 
уголок экспериментирования. 

 Внешняя природная зона: огород, цветник, экологическая тропа, фитогрядка. 
 В уголке экспериментирования можно проводить опытническую и экспериментальную 

работу, здесь хранятся оборудование и необходимые материалы для проведения опытов, 
специальная посуда (пробирки, стаканчики, баночки, трубочки, песочные часы, лупы, 
термометр). Всё это предназначено для специфической игровой деятельности ребёнка, где 
дети превращаются в «учёных», которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения. 

 С точки зрения экологического воспитания, не имеет значение какие растения и в каком 
количестве будут представлены в уголке природы. Важно, чтобы размещенные растения, 
хорошо себя чувствовали, хорошо росли, цвели. В этом случае дети будут видеть здоровые, 
ухоженные живые существа, что является результатом полного соответствия их 
потребностей и условий обитания. В педагогическом отношении это имеет наибольшее 
значение. 

 В «Огороде на окне» дети прослеживают рост растений от семени до семени, 
наблюдают за набуханием почек и появлением листьев. В процессе этой работы дети 
получают и закрепляют знания об экологии растений, у них закладывается понимание 
связи роста и развития семян с условиями окружающей среды. 

 Кроме того, на территории детского сада необходимо создать экологическую тропинку 
и включить в нее как можно большее количество разнообразных и привлекающих 
внимание ребенка объектов, их доступность для дошкольников. В качестве объектов 
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экологической тропинки выбираются различные виды как дикорастущих, так и культурных 
растений (деревья, кустарники, травы), мхи, старые пни, муравейники, гнезда птиц на 
деревьях, клумбы, отдельно цветущие растения, места регулярного скопления насекомых, 
небольшие водоемы, огороды, отдельные камни, альпийская горка и т.п.  

 На территории детского сада должен быть огород с овощными культурами: свекла, 
морковь, лук, помидоры, зелень и др. На фитогрядке посажены лекарственные растения. 
Ухаживая за растениями, дети приобретают опыт ухода за ними, наблюдая за их ростом и 
развитием.  

 Процесс формирования экологических ценностей сложен и проблематичен, поскольку 
зависит не только от содержания экологического воспитания в образовательном 
учреждении, но и от реальной жизненной обстановки. Не обязательно давать детям 
рецепты поведения в природе, необходимо посредством заданий и вопросов подводить 
ребёнка к собственным выводам.  

 А самое главное в экологическом воспитании – личная убежденность педагога, его 
умение, пробудить у детей и родителей желание любить, беречь и охранять природу и тем 
самым быть эталоном для подражания дошкольников. 

 Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах наших 
воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ «ГАДЖЕТОВ»  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности влияния «гаджетов» на 

образовательный процесс студентов. Современные условия реализации образовательного 
процесса предъявляют новые требования к применению и влиянию всевозможных 
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электронных устройств «гаджетов», «девайсов» на эффективность обучения студентов, что 
неразрывно связано с эффективностью дистанционных очных и заочных форм обучения.  

Ключевые слова: образовательный процесс, студенты, когнитивные изменения, формы 
обучения. 

В настоящее время преподавателю важно правильно планировать применение 
«гаждетов» в образовательном процессе, и бороться за повышенное внимание студента с 
электронным устройством. Кроме того условия мировой пандемии заставили многие вузы 
переходить на дистанционные и мобильные способы обучения [1]. 

Преподаватели вузов, чаще всего, ориентированы на создание образовательного 
контента на сайтах учебных заведений. Головяшкина М. А., отмечает, что это дает 
огромное преимущество в возможности применения электронных материалов на занятиях. 
Тем не менее, опыт показывает, что студенты применяют гаджеты для выхода в 
социальные сети непосредственно во время лекции или практического занятия, что, 
безусловно, отрицательно влияет на учебный процесс. Необходимо мотивировать 
студентов на получение качественных знаний и использование современных устройств для 
получения учебной информации [2]. 

Наличие или отсутствие определенных девайсов диктует и социальное положение в той 
или иной группе, что зачастую является жестким мотиватором приобретения того или 
иного устройства. В то же время, легкость управления объектами в виртуальной среде, их 
фантастичность, может приводить к размыванию границ, слабому различению 
виртуального и реального [1]. 

Социальные сети же, способствуют формированию стратегий самопрезентации, 
расширению круга контактов и организации совместной деятельности. Главной 
опасностью же является вероятность подмены индивидуально - личностной реальной 
жизни виртуальной реальностью.  

Для проведения эмпирического исследования влияния гаджетов на различные сферы 
обучения студентов была разработана анкета. В анкетирование приняли участие 48 
респондентов в возрасте от 16 до 17 лет.  

В результате анкетирования были получены следующие результаты: Большая часть 
студентов (87 % ) отмечает, что хорошо справляется с задачей поиска необходимой 
информации в интернете, которую правильно использует в ходе образовательной 
деятельности. У 64 % студентов выявлена слабая вовлеченность в демонстрационно - 
мультимедийные способы ведения образовательного процесса и только 26 % активно 
применяют различные интернет источники и гаджеты на занятиях. 78 % студентов 
положительно ответили на вопрос, что иметь необходимый для ответа на семинаре 
материал на переносном мобильном устройстве, гораздо удобнее для занятий, «чем носить 
большое количество тяжелых учебников в сумке». 92 % студентов в ответах отмечали, что 
являются участниками групповых чатов в соцсетях, где обмениваются найденными 
учебными материалами, новостями, объявлениями. Студент, не посещающий данные чаты, 
оказывается вне социального и образовательного процесса. Кроме этого 47 % студентов, 
имеют признаки зависимости от соцсетей, 53 % студентов ответили о желании «убить 
время» таким образом, это может свидетельствовать о когнитивных искажениях. Такие 
ответы респонденты объяснили тем, что просто не помнят момента, когда под рукой не 
было бы телефона с интернетом, при этом часть студентов ответила что все равно нужно 
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учить материал для ответов на экзаменах и зачетах. Это свидетельствует о наличии у части 
студентов синдрома поисковой строки. 

Современные студенты живут и развиваются в эпоху повсеместного использования 
сотовых телефонов, интернета, поэтому процесс их социализации и образования проходил 
под большим влиянием социальных сетей и гаджетов, отсюда идет патологическая 
зависимость от «телефона в кармане», а его отсутствие воспринимается как 
ненормальность, что свидетельствует о когнитивных изменениях [1]. 

Таким образом, ответы на вопросы позволяют сделать вывод, что студенты 
опрашиваемой группы в равной степени используют гаджеты как помощь в процессе 
обучения, так и наоборот. Большая часть студентов использует мобильный телефон как 
быстрый поисковик и как «читалку» учебников на занятиях. Также смартфон является 
средством социальной коммуникации, что свидетельствует о вовлеченности студентов в 
«цифровой стиль жизни» и изменениям в когнитивной сфере, однако образовательная 
среда вуза формирует достаточный уровень образовательной дисциплины, не позволяющей 
выпадать студентам из содержания занятий. 
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Аннотация: статья посвящена формированию основ культуры безопасности у детей 
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безопасности экологическая безопасность. 
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образовательное учреждение. 

В дошкольном возрасте закладываются основы, фундамент личности, его ценностные 
ориентации. Поэтому так важно уже на этапе дошкольного детства воспитывать 
правильное восприятие природы, ценностное, бережное и заботливое отношение к ней, ее 
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объектам, а также развивать потребность в познавательном общении с природным 
окружением. 

Важнейшей задачей учреждения дошкольного образования является формирование у 
воспитанников системы представлений, касающихся экологической безопасности. Для 
достижения поставленной цели: для формирования навыков экологической безопасности 
воспитанников ДОУ и был создан макет «Чудо - дерево». 

В своей работе по экологической безопасности, мы используем макет для «погружения» 
детей в удивительное царство природы. Макет может быть использован в соответствии с 
замыслом ребенка, сюжетом игры, что способствует развитию творчества и воображения. 
Использование макета в предметно - пространственной среде отвечает принципу 
интеграции образовательных областей. 

 

  
Рис. 1. Макет «Чудо - дерево». 

 

Макет в ВИДЕ ДЕРЕВА состоит из функциональных экологических разделов:  
1. Раздел: «Сортируем мусор - бережем природу» помогает в игровой форме 

познакомить детей с правилами сортировки мусора. Представленный раздел из 
демонстративного материала с кармашками - контейнерами. На каждом кармашке картинка 
с изображением того материала, который нужно в него складывать: бумага, пластик, 
железо, стекло, пищевые отходы. Прилагаются карточки с изображением мусора. Дети, 
определяя материал, из которого сделан предмет, должны разложить карточки по 
контейнерам. Раздел можно использовать в индивидуальной работе и с подгруппой детей. 
Детям предлагается экологическая ситуация: «Люди приехали на пикник и оставили после 
себя мусор. Помоги разобрать его по контейнерам «Бумага», «Стекло», «Металл», и 
«Пищевые отходы». Вот видите, как много мусора. Кучи мусора образуются очень быстро. 
Представьте, что получается в нашем городе каждый день…А сколько будет за целый год? 
Даже подумать страшно! Целые горы старых ненужных вещей. Что же с ними делать? 
Какую же вещь в какой контейнер выбросить? Что потом с ней станет, когда ее заберут на 
переработку? Какие вещи можно сделать из этих материалов? 

2. Открывая, раздел «Внимание опасности в лесу» мы вспоминаем и закрепляем правила 
поведения в лесу. В него входит следующий дидактический и наглядно - иллюстративный 
материал: предлагается поиграть в игру «Разложи знаки по ситуациям», «Что вы знаете о 
лесе? Опасности леса», «Неопасные и опасные», «Правила поведения на природе», с 
картинками, изображающими правильное и неправильное поведение на воде, на лугу, в 
лесу 
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3. В раздел «Что нельзя делать в лесу» подобраны экологические знаки «Что нельзя 
делать в лесу», «Что будет, если сорвать все цветы?», «Что будет, если не потушить 
костёр?» для закрепления правил поведения в природе. 

4. Данный раздел «Если ты заблудился в лесу» содержит сюжетные картинки о 
предметах, которые могут принести пользу в экстренных ситуациях в природе, о 
правильных действиях в конкретных ситуациях развивать сообразительность. На 
следующем развороте ребенок в кармашке находит книжку «Какие вещи необходимы в 
лесу, чтоб не заблудится» с игрой «Я возьму собой в поход» (материал: картинки с 
изображением предметов, которые можно взять в поход на природу) помогает ребенку 
запомнить предметы, жизненно необходимые в походе. Детям предлагаются иллюстрации 
с изображением различных предметов. Из этого многообразия выбрать те, которые могут 
пригодиться в лесу.  

Представления детей дошкольного возраста о рациональной модели поведения являются 
основой системы личной экологической безопасности, которая позволяет сохранить 
здоровье человека в условиях неблагоприятной экологической среды.  
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Мы понимаем не текст, а мир стоящий за текстом 

А. А. Леонтьев 
 

В наше быстротекущее время общество осознало, что обучение должно проходить на 
протяжении всей жизни человека. Если наши бабушки, получив образование, могли всю 
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жизнь работать на предприятиях, минимально повышая свою квалификацию или разряд, то 
наши современники и молодежь живут в такое время, когда повышать свою 
квалификацию, получать новые знания приходится в режиме нон - стоп. Стоит лишь на 
короткое время выпасть из производственного процесса, и ты оказываешься недостаточно 
компетентным в каких - либо вопросах. Ежедневно возникают новые технологии, 
появляются новые стратегии. И работник вынужден обучаться непрерывно. В таком случае 
люди не научившиеся получать знания самостоятельно, оказываются 
неконкурентоспособными.  

Проведенные международные исследования TIMMS и PISA выявили недостаточный 
уровень умения наших школьников работать с разными видами представления 
информации. Недостаточно развита у наших учащихся способность извлекать 
информацию из таблиц, графиков, чертежей и т.п. Если с текстом как таковым дети еще 
справляются, то работа с текстом, содержащим таблицы, графики, схемы вызывает 
затруднения. Одной из причин такого положения является недостаточное количество задач 
междисциплинарного характера в наших учебниках. Появление практико - 
ориентированных задач в экзаменационных материалах, выявило эту проблему еще более 
четко. Многие дети не решают простейшие задачи, встречающиеся в заданиях ОГЭ, хотя 
прекрасно с ними справляются, стоит лишь перевести задачу в более привычный им 
формат, встречающийся в школьных учебниках. Таким образом, можно сделать вывод, что 
образовательный процесс в школе недостаточно практико - ориентирован. Дети не могут 
применить полученные знания в обыденной жизни, не видят, как можно использовать 
полученные знания в быту. Задача учить учащихся применять полученные в школе знания 
в быту остается по прежнему актуальной. 

Эти идеи можно увидеть в федеральных государственных образовательных стандартах 
основного общего образования. В соответствии с этим процесс обучения рассматривается 
как процесс развития личности, обретения духовно - нравственного и социального опыта. 
Составляющие смыслового чтения входят в развитие всех универсальных учебных 
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. В примерной 
основной образовательной программе основного общего образования смысловому чтению 
отводится большая роль в развитии личности учащегося. 

Зная и понимая это, учитель должен создавать благоприятные условия для овладения 
школьниками навыками смыслового чтения, умело использовать на уроках различные 
виды чтения, должен расширить диапазон рассматриваемых задач. Важно использовать 
задачи, содержащие информацию в виде диаграмм, графиков, таблиц, схем. 

Как же научить детей читать тексты на уроках математики? Какие приемы правильной 
читательской техники можно применять на уроках математики? Работу над этими 
вопросами необходимо начинать в 5 классе, постепенно усложняя приемы и способы 
чтения. 

На первом этапе можно предложить детям высказать предположения, гипотезы о том, 
что будет изучаться на уроке по определенной фразе, теме урока, все гипотезы надо 
зафиксировать, чтобы в конце урока обсудить верные и неверные суждения. Можно 
вывести на экран или доску несколько суждений и обсудить с ребятами, какие из них 
верные или неверные. 
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На втором этапе – непосредственно работа с текстом. Это само чтение. Надо чтобы при 
этом дети понимали цель чтения. В начале работы учитель сам ставит цель, задает вопросы, 
на которые дети должны ответить в процессе чтения. Далее дети будут готовы ставить 
вопросы самостоятельно. Какие же это вопросы: знакомство с текстом, понимание, 
запоминание, использование информации в жизненных ситуациях, работа с рисунками, 
таблицами, диаграммами и т.п. Такое чтение может быть по - разному организовано: 
опережающее чтение, чтение выборочное, углубленное и т.д. 

Какой может быть работа с учебником математики? Найти задание по оглавлению, 
придумать заголовок, прочитать содержание пункта, найти непонятные слова и найти их 
объяснение в учебнике, справочнике, интернете, придумать вопросы к параграфу и 
ответить на эти вопросы, придумать и заполнить таблицу по тексту и т.д. Для понимания 
математического текста ученику необходимо обладать достаточно сформированными 
навыками работы с текстом, умением перекодировать информацию (представить ее в виде 
таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

Третий этап работы с текстом является обязательным. После чтения параграфа, 
знакомства с текстом дети обязательно должны высказать свое мнение, отношение к 
полученной информации, высказать мысли о прочитанном. Таким образом, полученная 
информация будет включена в круг понятий ребенка. На этом этапе необходимо 
возвратиться к заголовку и еще раз прочитать гипотезы, высказанные в начале работы с 
текстом. Математические тексты, как правило, насыщены формулировками, что сбивает с 
толку, мешает воспринимать информацию. Потому так важно обращать внимание детей на 
каждое слово в теореме, правиле, пояснять важность каждого слова и приводить примеры 
неверных формулировок. На этом этапе составляются обобщающие таблицы и схемы для 
более полного понимания и усвоения прочитанной информации. Таким образом 
организованная работа по развитию навыков смыслового чтения помогает формировать 
устойчивое понимание информации, умение самостоятельно работать с текстом, 
способность к самостоятельному изучению материала.  

Эффективность процесса обучения в конечном итоге зависит от умения выбрать 
правильную стратегию работы с учащимися, удачно выбрать формы работы и совместить 
их с уже имеющимися формами и приемами. При этом необходимо помнить, что каждый 
ученик является уникальной личностью, талантливой во многом. Применение во время 
урока смены рода деятельности положительно влияет на развитие когнитивных функций 
мозга, позволяет снять утомляемость. Научить ребенка работать с книгой – значит научить 
его работать с информацией и научить его учиться самостоятельно. Приведенные приемы 
позволяют обеспечить не только владение информацией, но и активизируют умственную 
деятельность ребенка, позволяют ему совершенствоваться и развиваться. 
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Аннотация 
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Мы живем в эпоху информационного общества, которое характеризуется бурным 

развитием информационных технологий и средств связи. Окружающие нас устройства 
призваны делать жизнь более комфортной, интересной и насыщенной. С каждым годом 
повышается уровень информатизации общества: информация и информационные 
технологии становятся более доступными, это увеличивает уровень информатизации 
общества и приводит к тому, что создается глобальная образовательная среда. 

Сегодня мы живем в обществе, где smart - устройства и гаджеты, которые используют 
новые технологии, являются элементами жизненного пространства. Это привело к 
возникновению проблемы: наше образование начало отставать от бурного изменения 
общества. Поэтому развитие SMART - образования стало необходимым. Многие 
государства активно развивают SMART - образование «SMART Education». В нашей 
стране активно проводится цифровизация образования. В учебных заведениях обновляется 
компьютерный фонд, устанавливаются интерактивные доски, проводится 
высокоскоростной интернет. Но это только инструменты, необходимо развитие 
образовательных технологий. 

Smart - обучение позволит повысить доступность образования «всегда, везде и в любое 
время». Его цель: использование результатов развития электронной среды в целях 
образования. 

Применительно к сфере образования SMART - технологии рассматриваются: 
 как использование различных гаджетов (смартфонов, планшетов и иных 

аналогичных устройств) для доставки знаний учащимся; 
 как инструмент формирования интегрированной интеллектуальной виртуальной 

среды обучения. 
Smart Еducation (умное образование) − концепция, которая предполагает комплексную 

модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, 
используемых в этих процессах, что позволяет по - новому построить процесс разработки 
контента, его доставки и актуализации. 

Это позволит обеспечить 
Обучение в режиме онлайн 
Обучение в неформальной обстановке 
Дистанционное обучение 
Мобильное образование 
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Основными принципами SMART - образования являются: 
1. Использование в образовательном процессе актуальных сведений для решения 

учебных задач. Объем информации в образовании возрастает ежедневно, существующие 
обучающие материалы морально устаревают, требуют обновления и дополнения 
сведениями, появляющимися в режиме реального времени. 

2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской, проектной 
деятельности обучающихся.  

3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. Образовательная 
среда не должна ограничиваться территорией учебного заведения или пределами системы 
дистанционного обучения. Процесс обучения должен быть непрерывным. 

4. Гибкие образовательные траектории, персонализация образования.  
В образовательном процессе учащимися мобильные технологии используются для: 
 получения информации из интернет - энциклопедий; 
 поиска необходимой информации; 
 перевода слов или фраз через программу - переводчик; 
 визуализации информации; 
 просмотра видеолекций 
 тестирования или анкетирования в режиме онлайн; 
 проведения различных лабораторных экспериментов. 
С появлением беспроводных технологий привело к развитию SMART - обучения. Кроме 

того, совершенствуются интернет - технологии, появляются интересные образовательные 
ресурсы, что позволяет широко использовать в образовании SMART –технологии. 

Уже никого не удивишь использованием на уроке мультимединых презентаций, но уже в 
сфере образования стали использоваться новые, интерактивные технологии, которые 
заменяют слайд - шоу.  

С появлением в школах интерактивных досок стали активно использоваться 
специальные приложения, позволяющие сделать презентацию интерактивной, делать 
письменные заметки во время урока на презентации, сохранять ее и отправлять учащимся с 
заметками. Это позволяет делать урок более насыщенным, активным. Кроме того, если 
ребенок болеет или отсутствует по какой - либо причине, он может получить такую 
презентацию и не отставать от класса. 

В этом случае учитель и учащиеся равноправными участниками образовательного 
процесса: всем в одинаковой степени доступна необходимая информация и каждый 
дополняет общий вывод исследования результатами своей работы. 

Во время работы с интерактивной доской у учащихся развивается внимание, 
концентрация, что позволяет более качественно усваивать материал. Использование новых 
технологий позволяет перейти к новой креативной форме передачи информации, 
использовать навыки и знания детей в мультимедийных технологиях.  

Одной из главных задач современного образования является создание устойчивой 
мотивации обучающихся к получению знаний. Кроме того школа занимается поиском 
новых форм обучения и передачи знаний подрастающего поколения. 

Для того, чтобы дать возможность каждому учащемуся реализовать свой потенциал и 
обеспечить достижение им образовательных результатов, необходимо строить новую 
модель работу школы, в которой создана умная, интеллектуальная образовательная среда. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются технологии SMART в образовании и обучении математике. 

Изменения в подходах к образовательному процессу. Применение Smart–технологий на 
уроках математики. Применение интерактивных досок на уроке. 
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Образование, Smart–технологии, математика, ФГОС ООО, информационное общество. 
Мы живем в эпоху перемен, в бурно развивающемся информационном обществе. 

Многие люди не представляют себе жизни без использования различных гаджетов. Нам 
кажется, что мир рухнул, если не получаем ежеминутно информацию, сломался любимый 
телефон, нет доступа к интернету и т.п. Что уж говорить об учащихся средних классов. Для 
того, чтобы заинтересовать ученика на уроке, мотивировать его на учебу учитель должен 
умело использовать достижения современной науки, новые образовательные технологии, 
информационные технологии, встраивать их в образовательный процесс. Современный 
урок начинается с того, что учитель ставит образовательные цели. Цели урока должны быть 
конкретными и достижимыми. Как же правильно поставить цели на современном уроке? 

Вот уже несколько лет как ведущие страны мира продвигают идеи SMART - 
образования в обучении. Что же представляет собой эта загадочная аббревиатура? SMART 
– это тот редкий случай, когда аббревиатура соответствует содержимому. Перевод слова 
smart звучит с английского как «умный». Само слово разбирается на простые и понятные 
составляющие. S (Specific). Конкретно. M (Measurable). Измеримо. A (Achievable). 
Достижимо. R (Relevant). Согласовано. T (Time). Время. Каждая буква наделена смыслом, и 
пока учителю не удастся проникнуться сутью каждого слова, система SMART для 
постановки цели работать не будет. Кроме того, при создании верной формулировки 
планируемых задач по SMART нередко происходит трансформация проектов – 
вырисовываются ранее незамеченные важные аспекты, нюансы, детали. 
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Цели по системе SMART должны быть измеримыми. В них должны присутствовать 
количественные или понятные качественные показатели, характеристики, которые в итоге 
укажут, что цель достигнута. Это важно чтобы каждый ученик мог оценить достиг ли он 
поставленной цели и понять, что еще необходимо ему сделать для достижения цели. 

При этом необходимо помнить, что образовательные SMART - технологии – это 
технологии, представляющие собой систему программно - технических, психологических, 
педагогических и организационных ресурсов. Кроме того SMART - технологии 
обеспечивают интерактивность образовательной среды. SMART - технологии 
предоставляют возможность сетевого общения в образовательных целях. Также они 
позволяют реализовать вариативность познания и многообразие видов познавательной 
деятельности обучающихся.  

Какие же преимущества дают SMART - технологии для учащегося? Это во - первых 
увеличение доли самостоятельной и групповой работы. А также мобильность обучения. 
Кроме того, появляется большое количество творческих и исследовательских проектов. 
Нельзя не сказать об индивидуализации и персонализации образования. Учащиеся 
получают возможность учиться с любого момента, не зависимо от уровня подготовки. 

.В последние годы школы стали активно оснащать компьютерной техникой, 
высокоскоростным интернетом, ставить в кабинеты интерактивные доски. Это позволяет 
более широко использовать технические возможности для достижения поставленных 
целей. В качестве SMART - технологий часто рассматривают интерактивные доски. Их по 
достоинству оценили учителя математики. Оснащенная специальным программным 
обеспечением такая доска становится незаменимым помощником на уроках математики. 
Одним из достаточно эффективных программных продуктов является программа для 
интерактивной доски Smart Notebook. Подключенная к сети Интернет такая доска 
позволяет расширить возможности в обучении, предоставляет доступ к различным 
информационным ресурсам. Это помогает сделать урок эффективным, повышает 
мотивацию и познавательную активность учащихся, что положительно влияет на 
повышение качества знаний, а также повысить самооценку учащихся.  

Использование информационных технологий SMART на уроках математики позволяет 
сделать уроки более разнообразными, применять разные формы работы, активизировать 
внимание и конечно повысить творческий потенциал каждого ученика. Использование 
кроссвордов, рисунков, занимательных задач, тестов, позволяют развивать интерес 
учащихся. В старших классах интерактивная доска позволяет демонстрировать движения 
графиков, геометрические фигуры, делать сечения более наглядными и понятными для 
детей. Упрощается объяснения схем, графиков и их наглядность. В коллекции самой доски 
большое количество математических объектов: многогранники, тела вращения, 
координатные прямые и плоскость, окружность, треугольники и т.д. Чертежи получаются 
наглядными, аккуратными, что позволяет сделать урок более динамичным. 

В то же время надо помнить о том, что требуется строгое соблюдение норм САНПИНА, 
чтобы не перегрузить детей во время урока. Кроме того использование доски в процессе 
обучения требует от учителя большой предварительной подготовки к уроку, создание 
необходимый материалов, поиск мультимедийных файлов требует дополнительного 
времени. 
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Использование в образовании информационных технологий Smart вносит в учебный 
процесс новое качество, поскольку не только заметно облегчает подготовку и проведение 
урока, но и открывает такие возможности, которые до появления интерактивных досок 
просто не существовали. Использование интерактивной доски на уроках имеет следующие 
преимущества: материалы к уроку готовятся заранее - это обеспечивает хороший темп 
занятий и сохраняет время на обсуждения. Можно сохранять и распечатывать изображения 
на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом 
много времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала.  

Вместе с тем важно понимать, что использование только интерактивной доски не решит 
всех наших проблем моментально. И совсем не обязательно работать с ней постоянно, на 
каждом уроке. Иногда доска может пригодиться только в самом начале занятия или во 
время обсуждения. 
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Формирование осознанного отношения ребенка к своей безопасности, развитие умения 
взаимодействовать с другими людьми в жизненно важных ситуациях, умения рассуждать, 
анализировать и самостоятельно делать выводы, как следует поступить, к кому обратиться 
за помощью, умению дать о себе сведения, или рассказать взрослому об увиденном - это 
цель нашей работы, в данном направлении.  

В решении этой проблемы может помочь макетирование. Макеты помогают детям 
практическим путем в процессе игровой деятельности познакомиться с различными 
дорожными ситуациями. Дошкольники еще не являются самостоятельными участниками 
дорожного движения, решение ситуаций от лица игровых персонажей поможет закрепить 
освоенные в теории правила дорожного движения. Игровые ситуации стимулируют 
познавательную активность, желание соблюдать правила и требовать их выполнения от 
своих друзей. 

Работа по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения в детском 
саду организуется в соответствии с парциальной образовательной программой для детей 
дошкольного возраста Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 
возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», автор Лыкова И.А. издательский дом «Цветной мир», 
2017.  

Для обеспечения максимальной реализации образовательного процесса по обучению 
детей правилам дорожного движения, в детском саду имеется развивающий центр «Мир 
без опасности», в котором расположен игровой объемный макет районов нашего города с 
проезжей частью «Дорожная азбука на улицах города». 
 

 
Рис.1. Макет районов нашего города с проезжей частью  

«Дорожная азбука на улицах города». 
 

Цель макета: создание условий для системных ознакомлений ребенка с дорожной 
безопасностью. 

Назначение макета: обучение игровому моделированию, формирование безопасного 
поведения на проезжей части. 

Возрастная направленность макета: данный макет предназначен для детей 5 - 7 лет. 
Данный макет представляет собой игровое наглядное пособие по изучению ПДД и 

безопасности дорожного движения дошкольников. Макет разбирается и собирается. В 
игровой форме ребята расставляют объемные фигурки домов, дорожных знаков, деревьев, 
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что позволяет хорошо запомнить правила дорожного движения, расположение знаков 
дорожного движения, опасные зоны маршрута передвижения детей. Играя на этом макете, 
дети расширяют свои знания о светофоре, закрепляют знания о дорожных знаках, 
знакомятся с понятиями «улица», «дорога», «перекресток» и элементарными правилами 
поведения на улице. Уточняются знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомятся с различными видами городского транспорта. Разыгрывая 
различные проблемные ситуации на дороге, изучая правила дорожного движения дети 
учатся осторожности и правильному безопасному поведению на дороге. 

Преимущества представленного макета: 
 - наглядность – все фигуры выполнены реалистично и ярко раскрашены. 
 - интерактивность – доступ к игре со всех сторон, что позволяет играть небольшой 

подгруппе детей. Все фигуры мобильны, поэтому детям интересно с ними играть, 
переставлять. Педагогу удобно моделировать различные задачи. 

 - вариативность – машины экстренных служб, такие как полицейская или пожарная 
машины, а также машина скорой помощи позволяют обыгрывать различные ситуации на 
дороге. Макет позволяет менять основу (улицу) и тем самым дает возможность 
моделировать различные дорожные ситуации.  

 - многофункциональность. Макет легко видоизменяться в зависимости от обучающей 
ситуации. 

 - мобильность и хранение. Макет мобилен, что позволяет использовать его в любом 
месте: на столе, на полу. Он оформлен в виде основы и фигур, которые легко помещаются в 
коробку – идет в комплекте. В коробке удобно хранить и транспортировать. 

Разработанный нами макет является средством достижения поставленных задач по 
программе «Мир без опасности», поэтому может использоваться с любым традиционным 
пособием по этой теме. 
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Аннотация: очень значимый и сложный этап выпускника детского дома или интерната - 
это переход к самостоятельной жизни, для. Сложность данного этапа заключается в том, 
что попадая в социум, выпускник сталкивается с целым комплексом проблем. Причина 
этого кроется в том, что выпускники не чувствуют себя нормальными членами общества, 
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не ощущают себя встроенными в нормальные социальные связи и взаимоотношения после 
оставления ими детского дома.  

Ключевые слова: адаптация, выпускник, школа интернат, социализация. 
 
Постинтернатная адаптация – это проблемы процесс поведения и результат несколько 

взаимодействие затруднен выпускника стирка детского случаев дома судьбе или 
интернатного учреждения успешной с изменившейся четвертая социальной ценностей 
средой, проблемы в ходе другими которого сферы идет интернате его изучения активное 
личной приспособление принятие к требованиям процесс социума процесс и новым поиск 
для качеств него поэтому социальным детей условиям другой жизнедеятельности.  

Сложности постинтернатной адаптации механизмы детей - сирот механизмы и детей, 
уровня лишенных когда попечения рождении родителей, выделяют определяются, социум 
специфическими сущность условиями доверия жизни можно воспитанников несколько в 
детском судьбе доме, деловых школе - интернате, поведения их социально - 
психологическим судьбе статусом, иннова для плану которого полному характерно работа 
возникновение поиску психической депривации, стадиях формированием адаптации черт, 
отпечаток серьезно детей затрудняющих которые вхождение работы в самостоятельную 
семейного жизнь. [ 3 ] 

Готовность ожидания к самостоятельной жизни основных включает риска в себя 
следующий направления: 

Социально - психологическую качеств готовность – совокупность является социально - 
психологических общении особенностей, случаев качеств уборка выпускника, детей 
обеспечивающих поэтому его системы успешный доверия переход обработка к 
самостоятельной обработка жизни; 

Социальную сферы готовность – готовность сущность к принятию процесса новой 
ценностей социальной продукты позиции, повышения к принятию проблем и следованию 
социальным поведения нормам, жизни правилам подход поведения жизни в обществе; 

Функциональную семейного готовность – физиологическую процесс готовность семье 
организма, детей состояние детских психических другими функций, механизмы то есть 
комплекс дееспособность; 

Профессиональную правилам готовность – готовность питания участвовать обработка в 
профессиональной разрабо деятельности, досуга наличие детского профессиональной 
деловых подготовки данного по определенной семье специальности, внешнего то есть 
адаптации способность проблемы выпускника поддержке результативно процесс 
выполнять указывают свои услуг профессиональные законных функции [1]. 

Результатом процесса мотивации постинтернатной адаптации поддержке выпускников 
детских поведения домов является бытового формирование группы позитивных индивид 
форм которого социального детских приспособления. 

Воспитанники интернатных учреждений, сущность особенно условиях в юношеском 
может возрасте, деловых испытывают стирка трудности признают при адаптации 
формировании которого системы поддержке ценностных процесс ориентаций, семейного 
профессиональном средстве и личностном попечения самоопределении, проблемы 
установлении таким эмоциональных носит связей когда с другими детского людьми, 



26

признает овладении досуговой, поведения общественной, стадию бытовой детей 
деятельностью. 

Трудности трудности процесса развитие адаптации выделяют обусловлены, адаптации с 
одной домов стороны, основные спецификой интернатных учреждений полностью как 
взаимными учреждений развитие закрытого случаев типа, социума с другой – отсутствием 
является семьи ситуаций и семейного питания воспитания аномалий в жизни понимать 
этих одной детей домов как общество значимого общении фактора детских социализации.[ 
2 ] 

В адаптации рамках несколько организации постинтернатной адаптации значимый 
выпускников целостное детских кроется домов реализуются приёмам следующие всего 
направления общество работы: 

1. Диагностическая попечения работа повлиять заключается ценностей в изучении таким 
уровня детей благополучия сложный выпускника, здоровье а именно домов физическое 
успешных состояние, указывают наличие развития заболеваний, домов условия овладении 
и сферы уборка жизни, целостное отношения процесс с окружающими, адаптации способы 
сферы избавления целостное от нервного детских напряжения.  

2. Развивающая принципы и коррекционная часто работа. Разработка детских 
индивидуальных механизмы маршрутов сопровождения постинтернатной адаптации. 
Развитие детьми способности затруднен принятия прежних собственных случаев эмоций, 
позиция воспитание стрессоустойчивости, детей поиск процесс путей сферы выражения 
средой эмоций поведения в социально плану приемлемой общении форме. 

3. Консультативная интернате работа. Индивидуальное четвертая консультирование 
часто выпускников уровня по проблемам жизнь самочувствия которого межличностных 
создание отношений; семьи профессиональной проблемы самореализации слушание и 
саморегуляции в одной деловых процесс отношениях. 

4. Информационно - просветительская интересов работа. Размещение участие на сайте 
правилам государственных рождении учреждений первая информации активные и 
материалов семьи по вопросам постинтернатной личной адаптации выпускников детских 
кроется домов. Распространение организма листовок полностью с анонимными домов 
телефонами общении доверия, более служб работа экстренной поскольку помощи.  

5. Организационно - методическая законных работа. Участие жизнь в работе другой 
методических детского объединений работа специалистов, факторов занимающихся 
постинтернатной адаптацией выпускников. Организация домов и проведение группы 
вечеров наличие встреч выпускников помощи на базе успешных учреждения.  

Таким адаптации образом, детском в настоящий когда момент плану становление жизни 
системы постинтернатного сопровождения жизни можно служб охарактеризовать 
попечения как материа поиск адаптации инновационных данного форм, досуга 
способствующих поведения наиболее поиску полному поддержке раскрытию среди 
потенциала подход и успешной сферы социальной активные интеграции состояние и 
адаптации повышении детей - сирот адаптации и детей, полно оставшихся поведения без 
родителей попечения группы родителей. 
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ИНТЕРЕС, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
Аннотация: на современном этапе развития личности и общества требуется активизация 

человеческого фактора. Познавательная активность и интерес в учебной деятельности 
подростка проявляется через мотив и рассматривается в педагогике и психологии как 
структурный компонент психолого - педагогической категории «познавательная 
деятельность».  

Ключевые слова: познавательная деятельность, интерес, мотив, развитие. 
В педагогической практике познавательный интерес рассматривают часто лишь как 

внешний стимул этих процессов, как средство активизации познавательной деятельности 
ученика, как эффективный инструмент педагога, позволяющий ему сделать процесс 
обучения привлекательным, выделить в обучении именно те аспекты, которые смогут 
привлечь к себе непроизвольное внимание учеников, заставят активизировать мышление, 
волноваться и переживать, увлеченно работать над учебной задачей. Ученые говорят об 
интересе как направленности, но уже в связи с психическими процессами. Г.И. Щукина 
называет его «избирательной направленностью психических процессов на объекты и 
явления окружающего мира», одновременно утверждая, что это «особое избирательное 
отношение к окружающему миру» [1]. 

В руках психолога - педагога находится судьба познавательных интересов подростка. 
Однако подобное утверждение правомерно, если на нем не ставить точку и иметь в виду 
два следующих важных обстоятельства: 

1. Познавательный интерес, характеризуясь объективными условиями появления и 
формирования, представляет собой внутренний своеобразный процесс самой личности, 
затрагивающий наиболее значительные ее стороны (волю, интеллект, чувства). 

2. Подростка могут привлекать такие стороны обучения, которые связаны с особенно 
яркими, эмоционально поданными фактами, эффектными опытами. Все эти сами по себе 
ценные стимулы образования не должны подменять, однако, самого существа 
познавательного интереса, которое состоит, как сказано выше, в стремлении школьника 
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проникнуть в познаваемую область более глубоко и основательно, в постоянном 
побуждении заниматься предметом своего интереса. 

Рассматривая познавательный интерес в качестве средства обучения можно затронуть 
проблему занимательности, связанную с интересными сторонами окружающего мира, 
воздействующего на человека, на школьника. Занимательность, выступающая в качестве 
стимула познавательного интереса и как средство обучения, способствует лучшему 
протеканию познавательных процессов человека, активизации его мышления, обострению 
эмоционального отношения к предмету познания. 

Л.С. Выготский считал, что интерес с одной стороны, это «форма проявления инстинкта, 
который имеет изначально биологическое происхождение. С другой стороны – это 
новообразованное явление психики». Таким образом, в интересе сочетаются 
неосознаваемые и осознаваемые составляющие психики человека. 

Чтобы учащиеся овладели видами деятельности и чтобы последние были достаточно 
эффективны, необходимо формировать у них стойкий интерес к указанным видам 
деятельности, а также все виды широких социальных и внутренних мотивов, добиваясь при 
этом, чтобы они были ясно осознаваемыми, стойкими и смыслообразующими. Развитие 
внутренней мотивации учения происходит как сдвиг внешнего мотива на цель учения. 
Каждый шаг этого процесса является сдвигом одного мотива на другой, более внутренний, 
более близкий к цели учения. Поэтому в мотивационном развитии учащегося следует 
учитывать, так же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития.  

Нужными мотивами, которые следует формировать у учащихся, чтобы осуществить 
главную цель школы - воспитание личности, являются широкие социальные мотивы и все 
внутренние мотивы, в первую очередь мотивы саморазвития, самовоспитания и 
самосовершенствования, а также интересы к соответствующим деятельностям по 
саморазвитию, самовоспитанию и самосовершенствованию. 

А.К. Маркова подчеркивает, что мотивы всех видов и уровней могут проходить в своем 
становлении следующие этапы: актуализация привычных мотивов; постановка мотивов 
новых целей; положительное подкрепление мотива при реализации этих целей; появление 
на этой основе новых мотивов; соподчинение разных мотивов и построение их иерархии; 
появление у ряда мотивов новых качеств. 

Как указывает Л.М. Фридман, педагог - психолог в своей воспитательной работе должен 
использовать для формирования у учащихся нужной мотивации оба этих пути. Кроме того, 
на формирование мотивации оказывают влияние содержание воспитательных предметов, 
организация учебного процесса, внеклассной и внешкольной работы, личность педагога и 
многие другие факторы.  

Кроме наблюдений можно использовать различного рода анкеты, беседы, сочинения с 
целью более точного выявления субъективно осознаваемых мотивов интересов учащихся и 
склонностей.  
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ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
 

PRACTICES OF THE MODERN MUSIC SCHOOL:  
CURRENT TRENDS AND INNOVATIVE APPROACHES 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности современных тенденций и 

инновационных подходов в процессе музыкальных практик музыкальной школы. 
Особенности и фактические практики, позволяющие всем желающим несмотря на возраст 
заниматься музыкой, повышая самооценку и интеллектуально - знаниевую базу. 

Ключевые слова: современные тенденции, музыкально - творческие практики, 
современная педагогическая мысль, традиционная музыкальная педагогика, 
инновационные подходы.  

 
Annotation. The article discusses the features of modern trends and innovative approaches in the 

process of musical practices of the music school. Features and actual practices that allow anyone, 
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История музыкального образования насчитывает уже более ста лет. Мы знаем о том, что 

первые музыкальные школы, которые открывались в Казани, несли на себе серьезную 
просветительскую миссию. В начале XX века школы были открыты при музыкальном 
училище, В. Пасхалов был одним из первых музыкантов - педагогов, инициировавших 
открытие бесплатной музыкальной школы в Казани. Постепенно, система музыкального 
образования расширялась, школ становилось больше, менялись формы, менялись, 
педагогические взгляды. Музыкальные школы были вечерними, в системе 
дополнительного образования, начали открываться музыкальные школы, которые 
назывались - Школа общего музыкального образования - ШОМО. Именно с такой школой 
и была объединена в свое время Детская музыкальная школа №5 города Казани. Наша 



30

школа - уникальная, она имеет богатые педагогические и исполнительские традиции, 
однако, время не стоит на месте. Наша школа в последнее десятилетие претерпевает 
качественные инновационные изменения, при этом неизменным остается серьезный 
конкурс при поступлении в нашу школу, это говорит о том, что школа находится в 
авангарде современных педагогических тенденций и как следствие, предлагает нашим 
детям и их родителям инновационные подходы к процессу занятиям музыкально - 
творческим практикам. 

Что же из себя представляют музыкально - творческие практики, проводимые в нашей 
школе, которые позволяют говорить об инновационности, внедряемой в образовательный 
процесс. 

По мнению ученого Дедюхиной О.В., важно в процессе изучения музыкального 
творчества уделять внимание ассоциативному мышлению, эмоциональной отзывчивости 
детской аудитории. Занятие, всегда ставящее перед собой определенные педагогические 
цели, спланированное заранее, должно быть актом творчества. На занятиях, по мнению 
автора, должна царить атмосфера совместного сотворчества, поиска, помогающего ученику 
познать радость открытия [1].  

При изучении современных взглядов на инновационные подходы в процессе обучения 
музыкальным практикам в школе, мы изучили научную концепцмю Дмитриевой Л.Г., 
которой была предложена целостная система составления творческих заданий с учетом 
всех видов деятельности, применяемом на музыкальном занятии: оперирование 
музыкально - слуховыми представлениями лада, ритма, формы; использование средств 
музыкальной выразительности; развитие навыков самостоятельного переноса знаний из 
одной художественной области в другую. «Эти задания активизируют творческий 
потенциал, стимулируют художественно - познавательный подход к восприятию и 
исполнительству» [2]. С этим инновационным подходом мы полностью согласны и стали 
использовать его в личной педагогической практике. Так, Дмитриева Л.Г. выявила что, для 
того, чтобы творческие проявления детей на занятиях имели целенаправленный, активный 
и эмоциональный характер, необходим разнообразный комплекс педагогических 
воздействий: 

« - особый принцип подхода к отбору музыкального материала, то есть выборе из 
программы произведений, которые могут стать основой для формирования конкретных 
творческих навыков; подборе дополнительного материала, служащего для учащихся 
образцом творческих действий; 

 - использование специальных форм работы, способствующих созданию на уроке 
атмосферы творческой активности, заинтересованности, непринужденности; 

 - выбор приемов демонстрации образцов творчества в связи с различными видами 
музыкальной деятельности подростков на занятии; 

 - разработка серии творческих занятий, и наиболее эффективных форм их постановки 
перед учащимися; 

 - нахождение возможности вводить детское творчество в занятие, не перегружая его, 
при соответствующем усложнении творческих заданий от занятия к занятию; 

 - установление наиболее рациональных путей внутреннего взаимодействия видов 
деятельности на каждом занятии» [2,c.100]. 
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Музыкально - творческие практики предполагают семантический анализ понятия 
«практика». Практика (от греч. «практикос») – означает деятельный, активный. При этом 
виду имеется деятельность, всегда направленная на достижение цели. В нашем случае 
практики имеют музыкально - творческий характер. 

Когда мы пытались понять и проанализировать понятие современных тенденций в 
музыкальной педагогике, изучили фундаментальный труд Д.К. Кирнарской о развитии 
музыкального таланта, где она выявляет, что слушание музыки - это определенная 
коммуникация, как средство общения. Она отмечает, что в процессе музыкального 
творчества, когда ученик сталкивается с первыми трудностями, педагогу необходимо 
мобилизовать все свое мастерство, чтобы не засушить свой предмет. Необходимо не 
спешить, и при этом следить, чтобы ученику было не скучно, интересно, уметь поощрять, 
быть союзником и помощником. По мнению автора, ключ к музыкальному творчеству 
лежит в росте музыкальной мотивации учащегося, его любви к музыкальному творчеству, 
и понимании его возможностей [4]. И это совершенно правильно, ведь посредством 
изучения музыкального материала, путем прослушивания музыки, формируется 
творческий потенциал маленького человека и его родителей.  

Опираясь на мнение Ученого О.А. Калимуллиной можно сказать, «что особенности 
музыки как вида искусства состоят в ярко выраженном эмоциональном, 
психофизиологическом характере воздействия на личность подростка. В музыке 
реализуются модели эмоционально—чувственного восприятии мира, духовного опыта 
людей. Воздействие музыки на глубочайшие слои эмоций, на душу несравненно сильнее, 
чем у других видов искусства. Современная концепция музыкального творчества детей и 
подростков рассматривает музыкальные практики как способ развития личности, на 
которой могут произрастать духовные, нравственно - эстетические и творческие 
потенции»[3].  

Особенная воспитывающая роль музыкальных практик состоит в формировании 
гуманного отношения к миру, в присвоении личностью эмоционального начала извечных 
человеческих ценностей - любви, добра, человеческого достоинства, жизнелюбия. 
Музыкальные занятия также являются предметом и источником духовного общения, 
совершенствования.  

Одной из современных тенденций музыкально - творческих практик в музыкальной 
школе - возможность обучать всех желающих, без исключения, не зависимо от 
музыкальных способностей человека. Известно, что сегодня инновационным подходом 
стала практика обучения музыке всех желающих вне зависимости от возраста. « Музыка 
через всю жизнь» - сегодня это одна из современных тенденций в музыкальной 
педагогической практике. 

Более того, любой человек имеет возможность научиться играть на любом музыкальном 
инструменте. Это и осуществлении мечты человека и возможность поднят свою 
самооценку и развиться интеллектуально, т.е. через активное действие постигать мир, 
развивая чувство, эмоциональность восприятия.  

И подводя итог вышесказанному можно с уверенностью говорить, что современная 
музыкальная школа, базируясь на традиционных педагогических и музыкальных 
постулатах, сегодня представляет собой живой механизм, развивающийся по законам 
образовательной парадигмы с применением форм, методов и средств и инновационных 
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подходов используемых в рамках современных тенденций музыкально - исполнительского 
образования. 
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Актуальность исследования. Нынешнее поколение детей, конечно же, отличается от 

предыдущего. Вполне вероятно, что ребенок 5 - 6 лет имеет удивительные способности. И 
кажется, что настало время, отдавать ребенка в школу. Но не только интеллектуальные 
способности влияют на успех в учебе. Современные психологи считают, что многое 
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зависит от того, насколько ребенок психологически готов учиться, и это не имеет ничего 
общего с тем, умеет ли ребенок считать, читать и даже писать. 

Введение. Современные тенденции реформирования отечественной системы 
образования ориентированы на обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с 
нарушениями психофизического развития и создания оптимальных условий для их 
социальной адаптации и социализации. Дошкольное детство - один из наиболее значимых 
возрастных этапов онтогенеза, влияет на общую траекторию жизни уже взрослой личности. 
Сложной проблемой этого возраста является подготовка к овладению учебной 
деятельностью (как ведущего вида деятельности) и обучение в школе (как этапа 
социальной адаптации). Поэтому вопрос о психологической готовности детей к школе, 
являющийся предметом исследования многих зарубежных и российских ученых, 
приобретает особую актуальность.  

Постановка проблемы. Проблема готовности к школьному обучению является 
чрезвычайно актуальной для современной теории и практики психолого - педагогической 
науки. В основном готовность к школьному обучению ученые различных отраслей 
рассматривают с позиции морфофизиологических особенностей: как сформированность 
внутренней позиции школьника, как произвольность учебной деятельности, как наличие 
минимального порога обучения и др. Сегодня этой проблеме посвящен целый ряд 
исследований, которые определяют социальную или личностную готовность детей к 
обучению в школе. Однако единого комплексного подхода в исследовании этого вопроса 
еще не найдено. 

Важной проблемой является отсутствие единого унифицированного определения 
понятия «психологическая готовность к обучению в школе». В современной 
педагогической возрастной и специальной психологии существует широкий спектр 
толкования этого понятия; многие авторы высказывают мнение о том, что психологическая 
готовность к школьному обучению — это сложное образование, в структуру которого 
входит четыре компонента: личностная, интеллектуальная, эмоционально - волевая и 
мотивационная готовность. Большинство ученых сосредотачивают свое внимание на 
определенных компонентах готовности к школе: основных или дополнительных. Но 
единой универсальной структуры психологической готовности детей к школьному 
обучению сих пор нет. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме изучения личности ребенка 
дошкольника уделяли много внимания отечественные и зарубежные ученые. Состав и 
структура личности, ее поведение, социально - психологическая сфера стали предметом 
изучения зарубежных психотерапевтов и психологов (А. Адлера, Э. Берка, Г. Салливена, Э. 
Фромма, Б. Ананьева, А. Леонтьева), а также украинских специалистов - Г. Костюка С. 
Максименко. Проблема изучения психологической готовности к обучению в школе 
является одной из важнейших в области современной педагогической науки. 
Исследователи проблемы обнаружили отдельные компоненты психологической 
готовности, как: круг актуальных знаний и представлений об окружающем мире, уровень 
сформированности познавательной деятельности, двигательной и эмоционально - волевой 
сферы, социально коммуникативных навыков, мотивации к обучению (Л. Богуславская, Л. 
Божович, Л. Венгер, С. Гончаренко, Н. Гуткина, Д. Эльконин, Л. Кондратенко, С. 
Максименко, А. Проскура, А. Речицька, Л. Фомичева, М. Шеремет и др.), целостного 



34

структурного образования, охватывающая мотивационные, умственные, эмоционально - 
волевые и социальные компоненты готовности к обучению в школе здоровых детей (Л. 
Венгер, С. Максименко) и комплексное структурное образование, включающее 
интеллектуальный, эмоционально - волевой и мотивационный компоненты 
психологической готовности к обучению в школе дошкольников (А. Речицька) [5]. 

Изложение основного материала. Рассматривая проблемы готовности к школе, Д. 
Эльконин на первое место поставил сформированность необходимых предпосылок 
учебной деятельности. Анализируя эти предпосылки, он очертил параметры развития 
произвольности, которые, по мнению ученого, является частью психологической 
готовности к школе, так как на них основывается обучения в первом классе. Он определил 
несколько взаимосвязанных составляющих в сфере умственного развития и считал 
развитие произвольного умение ребенка важной предпосылкой для успешного овладения 
учебной деятельностью [2]. 

В современной специальной педагогике и психологии серьезной проблемой также 
считается определение показателей психологической готовности. Установление 
психологической готовности детей дошкольного возраста к обучению должно 
осуществляться по результатам психологической диагностики, которая бы имела 
системный характер и определялась временной локализацией и динамикой в пределах 
возраста. 

К таким проблемам относятся: непонимание языка, на котором обращаются к ребенку; 
отсутствие собственного языка или нарушения звукопроизношения; все это затрудняет 
общение и возможность применения экспериментальных методик [4]. Ученые в области 
сурдопедагогики - А. Венгер, Г. Выгодская, Э. Леонард - решили проблему комплексного 
педагогического обследования старшего дошкольника и разработали задания с целью 
отбора детей дошкольного возраста в соответствующие образовательные учреждения. 

По мнению А. Мартыненко, многочисленные проблемы формирования мотивационно - 
волевой готовности к школьному обучению подчеркивают особое значение волевого и 
мотивационного компонентов личности в структуре психологической готовности к 
школьному обучению детей с задержкой психического развития [5]. Автор, вместе с 
другими специалистами, определяет центральные компоненты в этой структуре: 
произвольность поведения и деятельности, сформированность саморегуляции поведения и 
деятельности, учебной, познавательной и социальной мотивации (Л. Божович, Л. Венгер, А. 
Венгер, Н. Гуткина, Д. Эльконин, А. Кононко, А. Кравцова, А. Маркова, В. Ульенкова). 
Становление этих компонентов происходит взаимообусловлено, в процессе различных 
видов деятельности в значительной степени зависит от состояния сформированности речи 
(А. Запорожец, Д. Эльконин, В. Котырло, А. Кравцова, А. Леонтьев, М. Лисина, В. 
Лубовский, А. Лурия и др.) [5]. 

Проблемой, препятствующей выявлению показателей психологической готовности, 
является неэффективный способ проведения психодиагностики. Т. Богданова, Л. 
Борщевская, Т. Добровольская, С. Забрамна, И. Левченко, А. Речицька, Т. Розанова 
утверждают, что практика эффективно проведенной психодиагностики предусматривает 
сотрудничество ребенка и взрослого, и именно исследователь должен быть больше 
заинтересован в том, чтобы ребенок выполнила экспериментальные задачи. То есть 
исследователь должен ориентироваться на то, чтобы выявить возможности ребенка, а не ее 
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недостатки, достичь этого он может, оказывая помощь и поддержку ребенку в решении 
различных задач [8]. 

Одной из основных проблем выявления показателей готовности является обследование 
состояния сформированности речи. Процедура специального изучения включая 
использование списка слов и фраз из разных тематических групп, наиболее близки для 
ребенка - дошкольника, позволяет выявить специфику речи. Трудности в процессе отбора 
методик для диагностического обследования детей дошкольного возраста заключаются в 
необходимости учитывать психологические возрастные изменения, в частности уровень 
развития перцептивных действий, наглядно - образного речи, ведущей деятельности 
(игровой), а также типичных видов деятельности - конструирование и рисование [8]. 

Также проблемой определения психологической готовности дошкольников к школьному 
обучению является проверка основных параметров умственного развития, а именно: 
умение сосредоточиться; способность понять условия задания; умение выбрать способ 
исполнения (хаотические движения, примерки, целенаправленные пробы, практическое 
примерки, зрительная ориентация) отношение к результату деятельности. 

Особую роль в определении специфики познавательной сферы дошкольников имеет 
изучение сферы их психических процессов. Существует настоятельная потребность не 
только в констатации специфики развития мышления и речи, воображения, но также и 
памяти таких дошкольников.  

Особое значение в контексте анализа проблемы психического развития дошкольников 
имеет изучение социального развития ребенка, характера взаимодействия и общения 
ребенка со взрослыми и сверстниками [7]. Трудности, возникающие в исследовании этого 
аспекта, связанные с проблемой определения, имеет ли ребенок желание и умение 
устанавливать контакт со взрослыми и детьми: легко сложно ей это дается, как оказывается 
ее открытость к другому (выборочно или формально) какие особенности характера ребенка 
- спокойная, пассивная, жизнерадостная, раздражительная. Применяют различные методы 
психодиагностического обследования: эффективное наблюдение во время различных видов 
деятельности; беседа; рассмотрение иллюстраций. 

На практике процесс психодиагностического исследования часто происходит с 
нарушением психологических требований. Это сказывается на объективности показателей 
психологической готовности дошкольников к обучению в школе. Поэтому сегодня остро 
стоит проблема совершенствования методического аппарата для обследования таких 
дошкольников с тем, чтобы объективно определить уровень их психологической 
готовности к обучению в школе и осуществить правильный выбор учебного заведения для 
дальнейшего обучения и развития детей. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Теоретический анализ проблемы 
психологической готовности к школьному обучению в современной общей и специальной 
психолого - педагогической науке позволяет определить существование спектра проблем, 
среди которых проблема диагностики состояния готовности ли не самая распространенная. 

Речь идет об отсутствии единой позиции исследователей в трактовке готовности ребенка 
к школьному обучению; несогласованность иерархизации отношений между ее 
различными составляющими, в частности, мотивационной, интеллектуальной, 
эмоционально - волевой, личностной, сенсомоторной и другими; существование 
категориального аппарата, который обосновывает противоречивые положения. 
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Теоретический анализ сущности понятия «психологическая готовность к обучению» 
убедительно доказывает, что ее сформированность в глухих дошкольников и 
слабослышащих является важным признаком начала их школьного обучения. 
Перспективой исследования в этом контексте может быть экспериментальное исследование 
показателей психологической готовности дошкольников с как важной предпосылки к 
повышению эффективности системы дошкольного образования детей. 
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РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО 
ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В настоящей статье поднимается вопрос необходимости раскрытия творческого 

потенциала современного школьника и формирования у него цифровой грамотности. 
Кроме того, предлагаются варианты творческих продуктов, в процессе работы над 
которыми, у учащегося возникает необходимость использования цифровых технологий.  
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Творческий потенциал, творческий продукт, цифровое общество, цифровая грамотность 
Перед образованием в настоящее время стоит целый ряд задач, одной из которых 

является необходимость научить школьников и студентов решать нестандартные задачи и 
ориентироваться в постоянно меняющихся условиях жизни. Решение данной задачи 
зависит от того, насколько будет раскрыт творческий потенциал каждого учащегося. З.Х. 
Кайтукова выделяет два подхода к изучению творческого потенциала. В контексте 
«широкого» подхода под творческим потенциалом понимается «совокупность психических 
свойств и способностей, обеспечивающих возможность выхода за рамки достигнутого во 
внешней деятельности и саморазвитии», с точки зрения «узкого» подхода творческий 
потенциал – это «совокупность психических свойств и способностей, обеспечивающих 
возможность выхода за рамки достигнутого, которые сформированы, но не реализуются в 
деятельности или реализуются, но еще слабо развиты и требуют дальнейшего развития» [1, 
с. 98].  

Помочь ребятам научиться выходить за рамки уже достигнутого можно приобщая их к 
творчеству: созданию материальных продуктов и совершенствованию их навыков, умений 
и способностей. Важным принципом при этом выступает использование цифровых 
технологий как учеником, так и учителем. С их развитием и проникновением во все сферы 
нашей жизни в научный оборот всё прочнее входит термин «цифровое» или «Digital - 
общество».  

Жизнь в цифровом обществе требует от человека обладания цифровой грамотностью. По 
мнению И.А. Треушникова и М.Б. Ротановой под этим термином принято понимать 
информационную и коммуникативную грамотность, компьютерную и медиаграмотность, а 
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также отношение к инновациям [2, с. 244]. Таким образом, формирование у ребёнка 
цифровой грамотности - одна из актуальных задач, стоящих перед учителями.  

Приобщить учащихся к творчеству и формировать у них цифровую грамотность можно 
предложив им создать следующие материальные продукты:  

1. буктрейлеры. Создание буктрейлера требует от учащегося написания лаконичного 
текста, выбора музыкального сопровождения и создания подходящего музыкального ряда. 
Для решения этих задач ученику необходимо использовать ресурсы сети Интернет и 
программу для монтирования видео.  

2. книги, буклеты, раскраски, комиксы. В процессе работы над собственным 
продуктом, который в последствии будет представлен в виде книги, буклета, раскраски или 
комикса, учащийся использует различные текстовые и графические редакторы, 
сталкивается с необходимостью сканировать документы и т.д.  

3. настольные игры. Настольные игры могут быть представлены в различных формах, 
в том числе электронной, и для их создания, как правило, требуется работа с самыми 
разными программами и ресурсами сети Интернет.  

4. Фильмы и видеоролики. Для того, чтобы создать фильм или видеоролик, школьнику 
необходимо научиться пользоваться видеокамерой, программой для монтирования видео.  

Данный виды творческих продуктов могут быть размещены школьником в сети 
Интернет, что также способствует обретению им цифровой грамотности.  

Таким образом, предлагая учащимся создавать различные творческие продукты и 
помогая им осваивать цифровые технологии, можно способствовать раскрытию их 
творческого потенциала. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается значимость внедрения гендерного подхода в процессе 

обучения. Гендерный подход в образовании фокусируется на выявлении положительных 
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проявлений каждого гендера, указывая на равенство и успешное взаимодействие между 
ними в деятельности. 
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Воспитание является одним из основных средств предупреждения интолерантного 

отношения. В процессе воспитания, когда закладываются ценности, установки и права 
одной личности, должно также учитываться и защищаться проявление всего этого в 
окружающих. Человек – часть социума и каждый его член имеет одинаковые права на 
благоприятное существование в нем. Мы не пытаемся рассматривать человека как часть 
чего - то общего, а наоборот, хотим указать на его индивидуальность, которая присуща и 
его окружению. 

Одним из возможных путей сплочения общества, проявляющегося в конструктивном 
взаимодействии людей в решении общих задач и преодолении конфликтности, является 
формирование у подрастающего поколения толерантного сознания, толерантного 
поведения и толерантных отношений [1].  

Подростковый возраст считается периодом закономерного развития интолерантности. 
Интолерантность подростков обусловлена самоидентификацией и её механизмами – 
развитием образа «Я» и образа «Другого». Интолерантность подростков проявляется в 
отсутствии вариативности представлений о приемлемом поведении сверстника, жесткости 
представлений «свой / чужой / другой», слиянии образов «чужой / другой» и «враг» [3]. 

В процессе обучения происходит становление личности через познание своих ценностей, 
общих норм и ролей. Важным процессом является передача системы взглядов одного 
поколения другому. Формирование гендерной толерантности может быть осуществлено 
посредством выработки у учащихся позитивных установок и взглядов на себя как 
представителя определенного пола, носителя тех или иных гендерных свойств. Не менее 
важно обратить внимание учащихся на мир другого человека, показать его ценности, 
особенности поведения, а также создать условия, в которых возможно осуществлять 
конструктивное взаимодействие и свободный выбор [5]. 

Для успешного формирования гендерной толерантности необходимо реализовать 
выделенные характеристики, внедряя их в деятельность подростков как учебную, так и 
внеучебную. В качестве сфер, где формируется гендерная толерантность, можно выделить: 
межличностное общение между гендерами, индивидуальные интересы и предпочтения, 
семья, профессиональная деятельность, общественно - политическая деятельность. 

Однако, важно отметить тот факт, что разные аспекты гендерных отношений в этих 
сферах могут находиться как в зоне актуального развития юношей и девушек, так и в зоне 
ближайшего развития старшеклассников. Обращенность на общение со сверстниками 
своего и противоположного пола, способность к рефлексии, самоанализу и децентрации, 
возрастная переоценка жизненных ценностей, готовность к личностному и 
профессиональному самоопределению делают раннюю юность чрезвычайно важным 
этапом гендерной социализации личности, решающим для формирования личности 
будущих мужчин и женщин и отношений между ними[4]. 

Мы обращаемся к подростковому возрасту еще по той причине, что данный возраст 
является сензитивным и окружающая среда оказывает большое влияние на ребенка в этот 
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период. Происходит формирование мировоззрения, центральным новообразованием 
является самопознание. И, несмотря на конфронтацию со стороны ребенка, который 
пытается проявить свою взрослость, необходимо сопровождать его в этом процессе. 
Развитие эго - идентичности является благоприятным для создания условий, которые будут 
способствовать правильному развитию личности. Интимно - личностное общение, которое 
является ведущей деятельностью, играет важную роль, так как способствует познанию 
собственного гендера и изучению своего отношения к гендеру других [2]. 

Основной целью гендерного подхода является не само сглаживание гендерных 
стандартов, а именно неограниченное пространство для поиска своего «Я». Гендерный 
подход является проявлением уважения у ребенку и его выбору. 
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В современном обществе приобретает актуальность мультимедийное обучение через 

Интернет. Следует отметить, что мультимедийные технологии можно использовать не 
только для обучения, но и развития творческого потенциала.  

Внедрение компьютера в учебный процесс не только освобождает преподавателя от 
рутинной работы, связанной с организацией учебного процесса, но и дает возможность 
создать богатый справочный и иллюстративный материал, представленный в различных 
состояниях: текст, графика, анимация, звуковые и видео - элементы. Интерактивные 
компьютерные программы активизируют все виды деятельности человека: умственную, 
речевую, физическую, перцептивную. Все это ускоряет процесс усвоения материала. Так, 
использование современных программ позволяет любому преподавателю самостоятельно 
создавать цифровые средства обучения. Это открывает новые возможности в образовании. 

Однако создание эффективных цифровых средств обучения – достаточно сложный и 
трудоемкий процесс, особенно мультимедиа - программы. Ведь преподавателю нужны не 
только профессиональные знания; ему необходимо обладать знаниями в области 
компьютерных технологий, дизайна, сценарного и актерского искусства и многие другие 
специализированные знаний и навыков. Поэтому, как правило, мультимедиа - проект 
выполняется коллективом авторов, имеющих необходимое оборудование и программное 
обеспечение.  

Вопросы организации деятельности студентов по формированию готовности к 
педагогической деятельности в условиях цифрового образования изучают такие ученые: Т. 
Бороненко, [Ошибка! Источник ссылки не найден.], С. Десненко [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], И. Забродина [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Э. Зеер 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.], Е. Скафа [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.], Н. Бабенко [2]. 

К средствам цифровизации образования мы относим мультимедийный тренажер. 
Мультимедийный контент такого рода предлагаем разработанный нами «Серия 
дидактических игр по физической географии», который представляет собой средство 
обобщения и систематизации знаний как студентам - географам, так и школьникам, а также 
актуализации знаний учителям географии, которые хотят освоить дидактические приемы в 
преподавании географии с помощью цифровых технологий (рис. 1).  
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К основными структурными элементами тренажера относятся дидактические игры по 
географии, которые собраны по блокам (классам) это для понимания студентам, в каком 
классе можно применить данные игры работая в школе. Полное содержание тренажера 
предоставляется при нажатии клавиши «К играм».  

 

 
Рисунок 1 

Фрагмент мультимедийного тренажера 
 

В зависимости от дисциплины и темы из блока физической географии студенту 
предлагается выбрать из содержания ту игру, которая соответствует поставленной 
цели. После ознакомления с инструкцией студенты переходят к обучению. 
Работа с мультимедийным тренажером, может способствовать выработке 

систематических знаний по физической географии и методике обучения 
географии, помочь овладеть умениями решения педагогических ситуаций, 
возникающих в процессе обучения географии. Отработав учебный материал по 
географии и методике обучения географии, студенты подготавливают себя к 
педагогической практике. 

Также к средствам цифрового образования мы относим дистанционные курсы для 
дистанционных форм обучения. Дистанционные технологии позволяют повысить 
результативность обучения путем более продуктивного использования имеющихся 
электронных материалов. С помощью технологий можно организовать 
индивидуальную работу, а также работу студентов в небольших группах. 

Основным инструментом дистанционных технологий является система 
дистанционного обучения. В системе дистанционного обучения есть возможность 
размещать статьи, дипломы и рефераты, структурировать их. Это позволяет 
реализовать основные элементы управления накопленными знаниями. Автором 
разработаны курсы на платформе Центра дистанционного образования 
экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» для 
студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 
профилями (профиль: География и экономика) и (профиль: География и 
обществознание). Где представлены авторские разработки не только текстовые 
части лекций и практических занятий, а так же мультимедийные презентации по 
темам и обучающие видео. А с введением дистанционного обучения во время 
угрозы новой коронавирусной инфекции в Донецкой Народной Республике 
добавились авторские видео - лекции. 
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Еще одним направлением цифрового образования является использование ГИС в 
учебном процессе, это проведение полевых исследований. Во время занятий на 
природе обучающиеся могут собирать данные, рисовать, записывать видео, делать 
фотографии и, с помощью обычного смартфона, эти результаты могут 
автоматически появляться на веб - карте ГИС. А этот опыт будущие учителя смогут 
передать своим обучающимся, после полевой практики. Такой подход является 
чрезвычайно актуальным для отечественной школы, ведь в требованиях к 
общеобразовательной подготовке учащихся по географии в Государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования указанные умения 
использовать бумажные и компьютерные карты для поиска географической 
информации и проведения ее анализа, геоинформационные технологии для 
выполнения научных и практических задач [1].  

Цифровое образование способствует появлению не только нового насыщенного 
поля общения, передачи информации, но и поля зарождения новых соображений, 
новых точек пересечения, новых проблем и решений, которые получили свое место 
в современной культуре по сравнению с традиционными и известными средствами 
передачи информации и средствами обучения. Несомненными являются такие 
преимущества цифровых технологий и средств обучения: возможность сочетания 
логического и образного способов освоения информации; активизация 
образовательного процесса за счет усиления наглядности; интерактивное 
взаимодействие, общение в информационно - образовательном пространстве.  

Перечисленные выше признаки, в свою очередь, можно рассматривать как основу 
для выделения дидактических особенностей средств обучения, основанный на 
использовании цифровых технологий. На современном этапе развития 
педагогической науки и практики роль цифровых технологий в обучении 
определяется, прежде всего, расширением представлений о средствах обучения. 
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Главной и особо важной задачей современного общеобразовательного учреждения 

является создание необходимых условий для полноценного личностного развития каждого 
ученика, формирования его активной позиции на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации. Для этих целей в качестве современной технологии деятельностного 
типа мы относим технологию проектного обучения.  

Проектная деятельность в общеобразовательных учреждениях применяется не только на 
уроках, но и во внеурочной деятельности. Задача учебного проекта – реализация 
деятельности обучающихся, которая состоит в решении разнообразных учебных и 
практических задач [1, с. 41]. 

Важным компонентом технологии проектного обучения младших школьников должен 
быть именно интеллектуальный поиск. Главной частью проектной деятельности является 
этап мысленного решения поставленной учебной задачи [2, с. 93]. Сущность технологии 
проектного обучения заключается в самостоятельной деятельности обучающихся по 
решению определенной проблемы, с применением различных средств интеграции знаний и 
умений из всевозможных областей. Итоги выполненных проектов должны 
непосредственно пересекаться с настоящей жизнью учеников, именно поэтому они 
являются для них не только посильными, но и личностно значимыми.  

В широком смысле под технологией проектного обучения понимается обоснованная, 
спланированная и осознанная деятельность, которая направлена на формирование у 
учеников начальной школы определенной системы интеллектуальных и практических 
умений. Технология организации проектной деятельности младших школьников состоит из 
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системы исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, 
инструментально направленных на самостоятельное исполнение школьником ранее 
задуманного результата.  

Использование технологии проектного обучения младших школьников является 
наиболее удачной формой контроля, которая развивает речемыслительную деятельность 
учеников начальной школы и при этом вызывает у них живой интерес. Младшие 
школьники с удовольствием принимают участие в подготовке каждого предложенного 
проекта, как индивидуального, так и коллективного, и такая форма работы дает 
возможность найти применение индивидуальным способностям, потребностям, интересам 
каждого обучающегося [4, с. 42].  

Выполняя проект, младший школьник работает по плану, проходя определенные этапы. 
Работа над проектом начинается с подбора интересующей темы и цели проекта, после этого 
необходимо планирование проектной деятельности, непосредственная реализация проекта, 
презентация проекта. В конце ставится оценка получившегося проекта и деятельности 
обучающихся (самооценка) [6, с. 80].  

Разработка проекта является весьма сложной и трудоемкой работой, которая проводится 
в течение большого промежутка времени, поэтому необходимо начинать с небольших 
проектных заданий. При организации проектной деятельности с младшими школьниками 
необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся.  

На сегодняшний день существует необходимость, и даже требование времени в 
привлечении обучающихся начальной школы в проектную деятельность [5, с. 288].  

В конце работы над проектом обычно идет представление презентации. Кроме этого, 
примерами проектной деятельности могут быть различные альбомы, газеты, коллекции, 
сборники, справочники, учебные пособия, фотоальбомы, видеоролики и многое другое.  

Этап защиты проекта является наиболее важным. Ученики проделали значительную 
работу и готовы поделиться с одноклассниками своими результатами. Защита проекта 
подразумевает хорошее знание изучаемого материала, беглую речь, правильную 
интонацию и хорошее произношение. Младший школьник должен быть готов вступить в 
диалог с одноклассниками и учителем, а так же ответить на все заданные вопросы [3, с. 46]. 
После защиты своего проекта, обучающиеся должны увидеть проделанные результаты, 
почувствовать радость, социальную значимость своей проблемно - поисковой 
деятельности. Они должны почувствовать поддержку со стороны взрослых.  

Большое значение в проектной деятельности учеников должен занять учитель, который 
будет являться для них помощником, наставником на протяжении всей работы. Кроме 
этого, важную роль при работе над проектами отводится родителям. Им необходимо 
понять значимость данной технологии обучения, показать свою заинтересованность в этом 
виде деятельности, оказать посильную помощь ученику, правильно оценить проделанную 
им работу.  

Технология проектного обучения дает возможность развивать у обучающихся различные 
практические умения и навыки, которые пригодятся в им дальнейшей жизни. Сюда можно 
отнести поиск и работа с информацией, умение не просто выражать свою точку зрения, но 
и аргументировать свой ответ.  
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Общество, являясь открытой, динамичной системой, находится в постоянном развитии. 

С его изменением происходит трансформация способов передачи информации.  
Если проанализировать процесс социогенеза, то можно проследить, как изменялись 

способы кодирования информации: от нечленораздельных звуков – к речи; от наскальных 
рисунков – к цифре. Параллельно эволюировали и способы передачи информации, которые 
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можно отразить схемой: «Гонец» → «Голубиная почта» → «Лошадь» → «Телеграф» → 
«Радио» → «Пневмопочта» → «Интернет» [2]. Такая эволюция способов передачи 
информации нашла своё отражение в изменении привычной образовательной системы.  

История образовательной деятельности как педагогического процесса уходит своими 
корнями в древние времена, когда образование имело системно - сословный характер. В 
средние века возникла необходимость в создании форм массового обучения, однако оно не 
имело дифференцированной основы. И лишь в XVI веке чешским учёным Я.А. Каменским 
была создана классно - урочная система, которая используется по сей день [1]. До сих пор 
основной формой организации обучения является урок. 

Однако, современные реалии и переход к цифровизации информации позволяют 
осуществлять образовательную деятельность без непосредственного контакта между 
преподавателем и обучающимися вопреки традиционной классно - урочной системе. 
Подтверждением тому служит развитие электронного обучения с применением 
дистанционных технологий в образовательных организациях.  

Так, возможность трансляции необходимой для образования информации между 
участниками образовательных отношений находит своё отражение в создании единого 
образовательного пространства: Цифровой образовательной системы (ЦОС), являющейся 
федеральным проектом. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это цифровое пространство, состоящее из 
открытой совокупности информационных систем, которые объединяют всех участников 
образовательного процесса – администрацию школы, учителей, учеников и их родителей 
[3].  

В настоящее время существует множество различных цифровых площадок и 
мессенджеров, позволяющих преобразовывать и интегрировать «традиционное» обучение 
в «цифровое», а значит, реализовывать его в цифровом обществе, что соответствует 
требованиям современных ФГОС. 

Практическими примерами тому могут служить проводимые online - уроки, внеклассные 
и внеурочные мероприятия с использованием площадок сети «Интернет», а также с 
применением современных средств обучения: web - камер, планшетов, интерактивных 
панелей и др. Также Интернет - ресурсы позволяют выполнить диагностику результатов 
обучения в интерактивном online – формате: проводить тестирование, контрольные работы, 
принимать экзамены и зачёты.  

Кроме этого, возможности цифровой образовательной среды и видеоконферецсвязи 
позволяют внести изменения в такую традиционную форму учебно - воспитательного 
процесса, как проведение родительских собраний.  

Таким образом, несмотря на сохранение в системе образования традиционно 
устоявшихся форм обучения и воспитания, происходит их трансформация в веяния 
современных цифровых технологий. 

 
Список использованной литературы 

1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров / А.Н. 
Джуринский. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 676 с. 

2. Цифровая образовательная среда электронного обучения: методическое пособие. – 
Курск, 2019. – 64 с. 



48

3. Эволюция способов передачи информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https: // ria.ru / 20160221 / 1377940666.html 

 © Иголкин Д.Н. 
 
 
 
УДК 373.2 

Илеува М.Ф., 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,  

Астраханская область, с. Красный Яр, РФ 
 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Аннотация: 
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний.  
Ключевые слова: игра, дошкольники, образовательная деятельность. 
Игра является одним из ведущих видов деятельности дошкольника. В течение всего 

периода дошкольного детства вся деятельность построена на системном подходе через 
игру. И как бы ни были важна организованная деятельность, подготовка к школьному 
обучению, природа ребенка требует реализацию потребности в игре. Изменилась игровая 
субкультура дошкольников, иными стали любимые роли и сюжеты. Следовательно, 
игровую субкультуру детей надо изучать и учитывать ее особенности в педагогическом 
процессе. Для развития ребенка игра дает: 
 Способность действовать в плане представлений, благодаря которому происходит 

развитие продуктивного воображения. 
 Ориентироваться в сфере человеческих отношений. 
 Координировать свои действия с другими, постоянно изменяющаяся обстановка 

игры требует согласования усилий ее участников, что способствует развитию 
сотрудничества, общения между детьми. 
 Умение находить выходы из разнообразных жизненных ситуаций, гибкость, 

развитие психологической устойчивости, радостный и доброжелательный эмоциональный 
фон. 

Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким - то 
специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие 
его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Главное условие реализации ФГОС - обучение детей в игре, так как игра составляет 
основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. 
Она активизирует волю и ум и ребенка, затрагивает его чувства, повышает 
жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. Игра нужна, чтобы 
ребенок рос жизнерадостным, здоровым и крепким. Создание условий для игровой 
деятельности является побуждающим фактором к игровой деятельности, с целью 
овладения игровыми умениями, обогащение жизненного опыта. Для игр очень важна такая 
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предметно - развивающая среда, которую дети могут легко, по своему желанию, 
трансформировать. Предметно - пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 
активность детей, быть содержательно - насыщенной, методически обеспеченной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. 
Сюжетно - ролевая игра - одна из творческих игр. При организации и систематизации 
материала к сюжетно - ролевым играм (таких, как «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Автопарк») ребята при возникновении игрового сюжета 
отображают свои знания, впечатления, представления об окружающем мире, воссоздают 
социальные отношения.  

С целью художественно - эстетического развития детей в группе имеется мастерская для 
творчества, в которой дошкольники пробуют себя в роли скульпторов и художников,. А в 
музыкально - театрализованной деятельности они артисты и музыканты. Театрализованная 
деятельность помогает сплотить детей, объединить интересной идеей, новой для них 
деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 
своего характера. Робкие и застенчивые становятся активными и уверенным. Свои 
музыкальные способности дети проявляют, играя в музыкально - дидактические игры 
сделанные руками воспитателей и родителей. Все это является гарантом поддержания и 
развития у ребят интереса к любому виду творчества, музыкальной и театрализованной или 
художественной деятельности, воспитанию эстетических чувств. 

Для речевого развития оборудован в группе «Книжный мир», в котором дети по 
желанию могут посмотреть книги, иллюстрации, соответствующие темам недели, 
составить рассказ по картинкам. 

Для всестороннего развития имеется уголок развивающих игр, где находятся игры, 
направленные на развитие восприятия, мелкой моторики, воображения. Дети очень любят 
поиграть в «Цветные колпачки», «Бусы», «Пуговицы», шнуровки, разные виды мозаик, 
застежки.  

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение ребенка в 
самостоятельную деятельность, развитие его воображения и любознательности. 

В экспериментальном уголке дети, играя в овощеводов, сеют семена, наблюдают за 
ростом рассады, что помогает узнать, как растут и развиваются растения, находить сходства 
и различия между ними, замечать интересные особенности внешнего вида. Здесь 
дошкольники играют в дидактические экологические игры, а также рассматривают 
ракушки, камни, фантазируют, делают собственные открытия. 

Особое место отведено для патриотического воспитания. Время, которое ребенок 
проводит в нем не проходит даром: играя в игры «Наш город», «Памятники», «Мой дом» и 
др. дети знакомятся с достопримечательностями родного края. Собирая пазлы 
«Государственные символы России» узнают о гербе, флаге. Мальчики любят изучать 
военную технику, играть в солдатиков ведь они будущие защитники нашей Родины. 

Для реализации физического развития детей, есть тоже свой уголок. Здесь все 
направлено на удовлетворение потребностей детей в двигательной активности, 
формирования навыка выполнения правил безопасности. С помощью различных 
подвижных игр дети знакомятся со спортивным инвентарем и усовершенствуют его. 
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Использую подвижные игры, которые учат детей быть доброжелательными, не смеяться 
над проигравшим, формирует умения, смекалку. Дети осваивают ритмические движениями 
в такт мелодии, соревнуются в скорости и т.д. 

Таким образом, игра способствует формированию полноценной личности, способной 
жить и работать в современном обществе. Игра - основная форма образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. В заключении хочется дать всем 
педагогическим работникам ряд рекомендаций, которым желательно следовать в своей 
практике: 
 Следуйте главному девизу в жизни ребенка: играть с утра и до вечера везде, где 

позволяет обстановка, невзирая на обстоятельства окружающей жизни, которая запружена 
компьютерной завесой реальной действительности. 
 Побуждайте детей в ежедневной игровой и учебной деятельности самим 

придумывать сюжеты и правила к своим играм. 
А родителям хочется посоветовать следующее: 
 Любите своих детей такими, какие они есть. 
 Побуждайте в них желание играть самим с собой, со своими сверстниками, 

игрушками, животными. 
 Всегда находите отклик в детях на предложения поиграть именно с вами. 
Благодаря игре больше проникайте во внутренний мир ребенка, и вы узнаете много 

нового и интересного о ваших детях, что поможет вам сохранить отношения с ними в 
настоящем и будущем. 
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социальным категориям лиц, для которых она разработана. Вместе с тем развитие 
информационных технологий помогло решить указанную проблему. Сегодня в открытом 
доступе находятся множество программ повышения квалификации. Ещё одним плюсом 
массовых дистанционных он - лайн программ повышения квалификации является их 
безвозмездный характер использования. В этом свете автор предположил, что всеобщая 
доступность, независимость профессиональных программ от количества человек их 
осваивающих, позволяют сформировать индивидуальную карту развития компетенций 
специалиста. Таким образом, сегодня благодаря грантовой поддержке системы образования 
России сложилась уникальная ситуация, позволяющая специалистам не отрываясь от 
основной деятельности, осваивать адресные программы развития профессиональных 
навыков. В качестве эксперимента для проверки данной гипотезы автором были 
сформированы девять адресных программ повышения квалификации на основе таких 
образовательных платформ, как: «Открытое образование», «Универсариум», «Coursera» и 
«Open edX». По итогам окончания эксперимента для его участников был проведён опрос об 
их профессионально - личностной удовлетворённости. Также в число респондентов были 
включены непосредственные начальники участников эмпирической проверки гипотезы. 
Результаты опроса показали, что планируемые образовательные эффекты достигнуты. На 
указанном основании состоялось обсуждение перспектив цифровой среды для обеспечения 
оперативного доступа к адресным программам повышения квалификации. 

Ключевые слова 
повышение квалификации, цифровая образовательная среда, дополнительное 

профессиональное образование, система МВД России. 
 
Введение. Молодые преподаватели системы образования являются одной из самых 

мотивированных на профессиональный результат групп специалистов. В силу возрастных 
амбиций, а также желания соответствовать профессиональному уровню более старших 
коллег, они стремятся максимально эффективно использовать своё свободное время. 
Сказанное не означает, что более старшие коллеги менее мотивированы на 
профессиональное развитие [5]. Однако для молодых специалистов указанная черта 
достигает определённых граней акцентуации, предельной выраженности. Таким образом, 
автор подготовил силы для выражения идеи исследования. Предполагается, что молодые 
специалисты системы ДПО МВД России должны обратиться к наиболее эффективным 
средствам профессионального саморазвития. Под понятием эффективности понимается 
снижение временных затрат, финансовых, физического и психического напряжения при 
повышении уровня своих профессиональных навыков. В этом свете предлагается обратить 
внимание на такой ресурс адресного саморазвития, как систем он - лайн курсов, 
представленных на порталах «Открытое образование», «Универсариум», «Coursera» и 
«Open edX». Особенность данных ресурсов состоит в том, что они являются бесплатными 
для обучающихся, а доступ к их смысловым ресурсам возможен в любое удобное время. 
Также доступ к курсам не зависит от количества человек, осваивающих программу в то или 
иное время. Сопоставив указанные обстоятельства, автор пришёл к интересной мысли – 
создания адресных программ повышения квалификации для сотрудников системы ДПО 
при МВД России. Раскроем подробнее ход реализации программы: 

1. Диагностика профессиональных потребностей для каждого из молодых специалистов 
посредством открытых опросов, мнения их непосредственных начальников. Итогом 
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процесса диагностики является составления адресных дорожных карт развития 
профессиональных компетенций молодых преподавателей системы ДПО. 

2. Анализ и подбор бесплатных он - лайн курсов, соответствующих дорожной карте 
повышения квалификации для каждого из сотрудников. 

3. Отправка кейса заданий и курсов специалистам, с указанием сроков освоения 
программ повышения квалификации. 

4. Помощь специалистам в процессе освоения адресной дорожной карты. 
5. Анализ результатов освоения дорожной карты специалистами и принятие решений о 

необходимости продолжения данной работы. 
6. Рефлексийные сессии с молодыми преподавателями над достигнутыми 

образовательными результатами. Создание прогностических карт для каждого специалиста 
о сроках следующего этапа развития их профессиональных навыков. 

Представив этапы стратегии развития профессиональных компетенций молодых 
специалистов, обратимся к обзору научных источников по проблеме исследования. Автора 
будет интересовать вопрос имеющихся успешных практик обращения к возможностям 
цифровой образовательной среды для повышения квалификации сотрудников системы 
ДПО при МВД РФ. 

Обзор научной литературы. 
Используя опыт общеобразовательной организации, достаточно интересные 

предложения по проблеме исследования высказала Н. О. Тихомирова [4]. 
Достаточно подробно она описала основные условия реализации адресной 
программы внутрифирменного повышения квалификации педагогов. В частности 
были указаны следующие позиции: 1) использование интерактивной модели 
обучения ‒ flipped learning (перевёрнутое обучение); 2) использование в качестве 
информационного ресурса возможностей цифровых сервисов, разработанных 
компанией Google 3) активная рефлексия полученных знаний. 

Отдельно прокомментируем третий пункт условий адресной программы обучения 
педагогов. Помимо того, что активная рефлексивная деятельность помогает усвоить 
новый материал, она также оказывается полезной для продуктивной творческой 
работы [3]. Речь идёт о формировании концепций, новых идей, способных 
усовершенствовать различные образовательные процессы. Отметим самый важный 
момент для текущей статьи – все указанные условия реализовывались посредством 
цифровой образовательной среды и с адресной системой поддержки педагогов. 

Таким образом, изложенное мнение Н. О. Тихомировой, указывает на то, что 
цифровые технологии помогают успешно создавать интерактивное образовательное 
пространство. Успешность и эффективность определяются достигаемыми 
эффектами. В частности, в работе Н. О. Тихомировой отмечается, что вскоре после 
реализации образовательной технологии адресной системы повышения 
квалификации многие педагоги перешли от репродуктивной к продуктивной 
деятельности. Иными словами, обучаемые стали выходить за пределы 
образовательной программы и совершенствовать свои умения и навыки в системе 
продуктов Google. 
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Ещё одно ценное решение вопроса развития персонифицированных программ 
повышения квалификации с опорой на цифровые образовательные платформы было 
предложено Е. С. Галкиной [1]. Она ссылается на успешный опыт реализации системы 
адресного консалтинга для педагогических кадров Самарской области. Сущность 
программы представляет собой автоматизированный интерактивный банк данных, 
формирующий персональные рекомендации для конкретного педагога. Речь идёт о 
рекомендациях образовательного характера, своевременно информирующих педагога о 
необходимости совершенствования тех или иных навыков. Система опирается на два 
входящих информационных потока данных: 1) опрос самих педагогов о видах 
профессиональных затруднений, 2) опрос непосредственных руководителей о состоянии 
сформированности необходимых знаний, умений и навыков педагогов. 

Также Е. С. Галкина совершенно справедливо ссылается на требования федерального 
проекта «Учитель будущего», среди требований которого содержатся положения о 
необходимости обеспечения доступности целевых образовательных ресурсов для всех 
категорий сотрудников образовательной системы России. Под целевыми ресурсами 
понимается содержание программ повышения квалификации, которые отвечают интересам 
и профессиональным потребностям педагогов. 

Таким образом, в рамках теоретического обзора показаны общие планы стратегий 
решения проблемы обеспечения адресной системы повышения квалификации молодых 
преподавателей системы дополнительного профессионального образования при МВД РФ. 
Во - первых, указана важность учёта мнения непосредственных начальников 
преподавателей при формировании адресных программ повышения квалификации. Во - 
вторых, отмечается, что современные общедоступные информационные платформы могут 
являться успешным образовательным ресурсом для решения задач внутрифирменного 
повышения квалификации сотрудников. 

Результаты исследования. 
Выявив потенциал адресных программ внутрифирменного повышения квалификации, 

реализуемых при помощи цифровых информационных ресурсов, автор исследования 
приступил к эмпирической проверке своей авторской образовательной технологии. 
Несколько ранее в статье были представлены её содержательные основания. 

В результате внедрения персонифицированных программ повышения квалификации с 
использованием внешних цифровых информационных ресурсов были получены значимые 
профессионально - личностные результаты. Опрос непосредственных руководителей 
молодых преподавателей, а также мнение самих специалистов, освоивших 
образовательные программы, указали на удовлетворённость результатами обучения. 

Стоит отдельно добавить, что характер внутрифирменной подготовки специалистов 
поддерживался в рамках проводимых рефлексивных сессий на базе учреждений 
дополнительного профессионального образования при МВД России. Подразумевается, что 
активный обмен знаниями между преподавателями после освоения адресных программ 
обучения значительно дополнял и усиливал сформированные профессиональные 
компетенции.  

Предложенное направление исследований является весьма перспективным [2]. Отдельно 
отметим, что имеет смысл поиска иных образовательных платформ, способных наиболее 
эффективно удовлетворить специфику вопросов, интересующих сотрудников системы 
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МВД РФ. В качестве ограничения или критерия отбора сервисов стоит указать, что 
преподаватели силовых ведомств должны быть убеждены, что их рефлексивные сессии не 
содержат материалов с особым правом допуска и не являются секретной информацией. 
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Показана причина появления педагогики высшей школы. Проанализирована роль 
Болонского процесса в развитии педагогики высшей школы.  
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Annotation. The historical background of the emergence of higher educational institutions in the 

world and our country is given, the goals, tasks and methods of higher school pedagogy are 
presented. The reason for the appearance of higher school pedagogy is shown. The role of the 
Bologna process in the development of higher school pedagogy is analyzed. 

 Keywords: higher school pedagogy, teacher, interdisciplinary relation  
  
 В древнем мире в наиболее развитых государствах древнего мира, а именно: Китае, 

Индии, Египте, Греции – были предприняты попытки обобщения опыта воспитания. 
Однако все знания о природе, обществе, человеке были сконцентрированы в те времена в 
философии. В ней же были сделаны первые педагогические обобщения. Основой для 
европейских систем воспитания стала древнегреческая философия. Один из первых 
прообразов высшего учебного заведения был основан в древней Греции около 384 года до 
нашей эры, когда Платон создал близ Афин философскую школу, получившую название 
Академии. В 859 г. в г. Фес (Марокко) был основан первый в мире университет. В 11 - 12 
веках стали возникать первые европейские университеты: Болонский (1086 г.), Парижский 
(1150 г.), Оксфордский (1206 г.). Характерной чертой процесса появления европейских 
университетов являлось превращение ряда кафедральных, монастырских и земских 
училищ в большие учебные центры, которые позже и получили название университетов. 
Сеть университетов в Европе расширялась довольно быстро: если в 13 веке 
насчитывалось19 университетов, то в 14 веке их было уже 44, а в конце 16 века – 63. В 18 
веке высшее образование зарождалось в условиях централизованной государственной 
власти. Все виды высших учебных заведений содержались на государственные средства и 
их имущество принадлежало государству. Отвечая основным целям государства в то время 
эти учебные заведения имели целью укрепление военной и экономической мощи своей 
страны. Поэтому значение образования в эту эпоху состояло в основном в обучении 
профессиональным навыкам будущих специалистов, а науки изучались лишь в той мере, 
когда усвоение профессиональных навыков требовало конкретных знаний. В 19 веке 
университетское образование стало приобретать социальный статус как важнейший этап 
подготовки чиновничества. Независимо от государственного устройства любое общество 
вместе с задачами производства решало задачу образования своих членов. Именно с этой 
целью государство сформировало систему образования в виде образовательных 
учреждений нескольких уровней: системы дошкольного, школьного, среднего 
специального, высшего и послевузовского дополнительного образования. С известными 
изменениями такая образовательная система и дошла до наших дней. Место образования в 
жизни общества во многом определяется той ролью, которую играют в общественном 
развитии знания людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития 
профессиональных и личностных качеств. Эта роль стала возрастать во второй половине 
ХХ века, принципиально изменившись в его последние десятилетия. Информационная 
революция и формирование нового типа общественного устройства – информационного 
общества – выдвигают информацию и знания на передний план социального и 
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экономического развития. Изменения в сфере образования непрерывно связаны с 
процессами, происходящими в социально - политической и экономической жизни 
мирового сообщества. В 60 - 70 - е годы двадцатого века в отечественной педагогической 
науке начала формироваться как самостоятельная научная дисциплина педагогика высшей 
школы. У истоков формирования педагогики высшей школы стояли такие известные 
ученые, как С.И.Зиновьев, В.А.Сластенин, Н.Д.Никандров и многие другие. В своих 
первых научных работах они поднимали проблемы целей и задач высшего 
профессионального образования, закономерностей и принципов обучения в высшей школе 
и так далее. Развитие педагогики высшей школы (ПВШ) обусловлено несколькими 
факторами. Один из них – фактор научного потенциала. Сформировались ведущие 
научные школы, активно и фундаментально разрабатывающие проблемы педагогики 
высшей школы (Московский государственный педагогический университет, Российский 
государственный педагогический университет имени А.И.Герцена). Следующий фактор – 
это накопление знаний по педагогике, с одной стороны, и с другой стороны, развитие 
общества. Появилась необходимость вывести педагогику высшей школы в 
самостоятельную науку. У педагогики высшей школы имеются свои задачи, цели и 
функции. Основными целями ПВШ являются: 1. Исследование проблем теории и практики 
обучения и воспитания; 2. Разработка рекомендаций по подготовке специалистов с высшей 
квалификацией. Задачи ПВШ: 1. Изучение опыта воспитания и обучения студентов; 2. 
Рассмотрение целей, средств, методов и задач обучения и воспитания будущих 
специалистов; 3. Разработка проблем содержания высшего образования, соответствия 
науки и образования; 4.Исследование вопросов теории обучения и воспитания; 5.Поиски 
закономерностей управления учебно - воспитательным процессом, развитием личности 
будущего специалиста. Функции ПВШ - теоретическая функция педагогики реализуется на 
трех уровнях: 1. описательном или объяснительном – изучение передового и новаторского 
педагогического опыта; 2. Диагностическом – выявление состояния педагогических 
явлений, успешности или эффективности педагога и учащихся; 3. Прогностическом – 
экспериментальные исследования педагогической действительности и построение на их 
основе моделей преобразования этой действительности.В настоящее время основным 
механизмом реформы высшего образования в Европе является Болонский процесс, 
направленный на усиление международной конкурентноспособности европейской системы 
высшего образования. 19 июня 1999 года министрами образования 29 - ти стран Европы в 
Болонье была подписана Декларация «зона европейского высшего образования» или 
Болонская декларация. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. 
Болонская декларация и иные документы об образовании, принятые в последние годы в 
Европе, предусматривают создание единого европейского образовательного пространств, 
неотъемлемой частью которого является высшее образование. Необходимость создания 
подобного пространства в Европе продиктована объективными закономерностями развития 
глобальной мировой экономики, вынуждающими менять подходы к образованию и 
обучению. Основные параметры Болонского процесса условно делят на три группы: 
обязательные, рекомендательные и факультативные. Обязательными параметрами 
Болонского процесса являются: трехуровневая система высшего образования (бакалавр, 
магистр и доктор), европейское приложение к диплому. Рекомендательные параметры – 
единые европейские оценки, социальная поддержка малообеспеченных студентов, 
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образование в течение всей жизни. Факультативные параметры Болонского процесса – 
модульная система, дистанционное обучение, электронные курсы, академические рейтинги 
студентов и преподавателей. Несмотря на то, что Россия официально присоединилась к 
формированию единого европейского пространства высшего образования и подтвердила 
свое намерение следовать основным принципам Болонской декларации, активизация 
российской общественности и формирование того или иного отношения к Болонскому 
процессу происходят значительно раньше – в основном, в 2000 – 2002 году. Есть 
документы, подтверждающие этот факт. Например, начиная с 1992 года российские ВУЗы 
в рамках действующего законодательства имели возможность реализовывать программы 
уровневой подготовки. Был принят ряд организационных решений, например: в 1994 году 
была утверждена система обучения, обеспечивающая подготовку бакалавров и магистров 
наряду традиционно подготавливаемыми специалистами. В 1996 году Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» была расширена 
автономия высших учебных заведений, которая позволяет внедрить систему кредитов по 
типу ECTS. В 2002 году Министерство образования Российской Федерации начало 
эксперимент по введению в ВУЗах системы зачетных единиц. В настоящее время реформа 
продолжается. В целом идеи Болонского процесса привлекательны и направлены на 
повышение качества образования. В то же самое время, наряду с активизирующим 
воздействием Болонского процесса, встает вопрос: «Не утратит ли российская высшая 
школа своеобразие, отличие от других национальных образовательных систем и свою 
привлекательность?». Полноценное вхождение в Болонский процесс потребовало от 
ученых нашей страны реформирования системы обучения в целом и высшего образования 
в частности. Реформа предусматривает, прежде всего, разработку образовательных 
программ, совместимых с европейскими, а для их реализации – соответствующие 
изменения вузовских структур, нормативной базы и практики преподавания. Но самым 
большим новшеством для отечественной образовательной практики наличие свободы для 
ВУЗов. ВУЗы сами могут планировать учебный процесс. Однако, подобная «свобода» в 
формировании собственных образовательных программ для многих российских ВУЗов 
является новой и непривычной. Обстановку усложняет и тот факт, что как сам Болонский 
процесс, так и реформирование российской системы высшего образования, до сих пор 
воспринимается преподавательским сообществом как процесс искусственный, 
насильственно осуществляемый некомпетентными чиновниками или даже «внушаемый» 
Европой в ущерб национальным интересам России. Несмотря на разъяснительную работу, 
которая ведется в последние годы Министерством образования и науки Российской 
Федерации, учебно - методическими объединениями ВУЗов и иными государственными и 
общественными организациями, действующими в сфере образования, психологической 
перестройки, которая обратила бы преподавательское сообщество к «болонским» 
программам и принципам обучения, пока не произошло. Причины этого кроются в 
обоснованных сомнениях руководителей ВУЗов и преподавателей в том, что в новых 
непростых экономических условиях они окажутся способными создавать действительно 
современные образовательные программы - конкурентноспособные и привлекательными 
для работодателей и абитуриентов.  

 © Кожухова В.К., 2021 
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Аннотация. 
 Статья посвящена проблеме дистанционного обучения иностранному языку и проблеме 

обучения учителей для работы с Интернет - ресурсами. Федеральный закон « Об 
образовании в Российской Федерации» подтверждает актуальность данной темы. В статье 
обозначена проблема педагогического характера: отсутствие цифровых дидактических 
материалов к учебникам по испанскому языку. Автор рассматривает некоторые 
особенности при дистанционном обучении иностранному языку, раскрывает специфику 
предмета «Иностранный язык», рассматривает Интернет - ресурсы как одну из 
возможностей для увеличения объема речевого общения на иностранном языке. 

Ключевые слова. 
Интернет - ресурс, иностранный язык, мотивация, обучение 
 Дистанционное обучение и использование Интернет - ресурсов стало необходимостью 

для современных педагогов не только потому, что об этом говорится в законе «Об 
образовании в Российской Федерации», но прежде всего потому, что это реалии, с 
которыми столкнулись нынешние преподаватели школ и вузов. Учитель не может стоять в 
стороне от цифровых технологий. Система образования – это мост, который должен 
обеспечить уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда и 
ростом созидательных возможностей человека. « Сегодня мы готовим учеников к 
профессиям, которые пока не существуют и к использованию технологий, которые еще не 
изобретены, чтобы решить проблемы, которые мы пока даже не считаем проблемами» 
(Ричард Райли). И здесь встает вопрос о подготовке самих учителей. Как им разобраться в 
огромном количестве информации? Как правильно организовать свою работу? 

 Чтобы уметь ориентироваться в цифровой среде, учитель сам должен научиться 
пользоваться ею, тогда она станет тем иструментом, который поможет обучать учеников 
интересно, эффективно, занимательно, привлечет их внимание к учебе. Практикующие 
учителя знают, что современным детям не интересно учиться без интернета. Какими же 
профессиональными компетенциями должен владеть учитель, чтобы работать в цифровой 
среде? 

Учитель должен знать: 
 Особенности образовательного процесса в условиях цифрового общества; 
 Возможности цифровой среды для преподавания; 
 Основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 
Учитель должен уметь: 
 Осознанно формировать персональную образовательную среду; 
 Анализировать образовательные данные; 
 Применять технологии смешанного и адаптивного обучения. 
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 Обучение иностранным языкам в современной информационно - образовательной среде 
имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой предмета «иностранный язык». 
Академик Щерба Л.В. указывает на то, что обучение иностранному языку есть обучение 
некой деятельности и специфика предмета состоит в овладении речью, общением, в 
формировании речемыслительной деятельностью. Цель обучения иностранному языку – 
это формирование коммуникативных умений (коммуникативной компетенции), а не 
изучение некоторого круга идей, понятий, за исключением лингвистических понятий и 
знаний о системе языка. 

 Специфика предмета «иностранный язык» соотносится со спецификой дистанционного 
обучения. Ресурсы интернета расширяют содержание учебника аутентичной и актуальной 
информацией. В интернете учащиеся могут находить видеоматериалы на различные темы, 
узнавать о последних событиях спортивных, культурных, политических и др. Интернет 
дает нам возможность получить тексты носителей языка (речи политических деятелей, 
информация ведущих телепередач, фильмы, видеоролики и др.) Актуальная информация 
способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка.  

 Несмотря на то, что интернет очень хороший помощник в поиске тематических 
материалов по иностранному языку, встает ряд проблем, которые затрудняют работу. Во - 
первых, далеко не любой текст из Интернет - ресурсов удается использовать в учебном 
процессе, так как не все тексты пригодны непосредственно для учебных целей. Во - вторых, 
имеет значение о каком именно иностранном языке идет речь. Если речь идет не об 
английском, а, например, об испанском языке, то найти цифровой ресурс, который мог бы 
использоваться с имеющимися школьными учебниками нельзя. Нет цифровых учебников, 
как по другим учебным предметам, отсутствуют дидактические материалы. Да, можно 
найти что - то в разных местах, созданное коллегами или какими - то учебными центрами 
на какую - то тему, но это не привязано к учебникам. 

 Организовать речевое общение, как в устной, так и в письменной форме можно в блоге, 
форуме, чате, скайпе. Блоги в настоящее время широко используются в образовании. Блог - 
это средство для публикации материалов в сети с возможностью доступа к их чтению. С 
помощью блога можно решать такие дидактические задачи, как обучение различным видам 
чтения, письму, устной и письменной речи. 

 Современные учебники иностранного языка в обязательном порядке должны содержать 
задания, связанные с проектной деятельностью. С одной стороны такие задания 
способствуют развитию творческой, исследовательской деятельности, с другой стороны – 
формированию информационно - коммуникативной компетенции школьников, так как в 
ходе проектного исследования привлекаются, как правило, образовательные ресурсы 
Интернета, которые, в свою очередь, требуют умения работать с информацией. 

Основные выводы: 
1. Необходимость овладения цифровыми компетенциями, чтобы работать в цифровой 

среде; 
2. Дистанционное обучение мотивирует учеников изучать иностранный язык, 

помогает достижению личностных, метапредметных, предметных результатов обучения; 
3. Дистанционное обучение способствует реализации современных образовательных 

парадигм таких, как индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, 
самообразование и саморазвитие обучаемых. 



60

Список использованной литературы: 
1. Дубровская В.С. Цифровая трансформация образования: каким должен быть 

преподаватель в цифровую эпоху http: // www.krirpo.ru / envents / scien ceconf / konferentsiya - 
2019 - goda / docs / DubrovskayaV.S.pdf 

2. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / под ред. 
А.А. Миролюбова. Обнинск: Титул.2010. - 464 с. 

3. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. Пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений – М:. издательский центр «Академ ия», 2004 - 416 с. 

4. Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: Учеб. 
пособие для студ.филол. фак. - 3 - е изд. испр. и доп. - СПб.: филологи ческий факультет 
СПбГУ: М:. издательский центр «Академия», 2003 - 160с. 

© Коломбет Н.Г. 2021 
 
 
 
УДК 159.9 

Комарцова М.А.  
педагог - психолог  

МБДОУ д / с комбинированного вида №40 г. Белгорода 
г. Белгород, РФ 

 
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Аннотация в статье представлены понятие и составляющие компоненты эмоционально 
– волевой сферы старших дошкольников и влияние песочной терапии на ее развитие. 

Ключевые слова старшие дошкольники, эмоции, эмоционально - волевая сфера, 
песочная терапия. 

 
Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования 

необходимых психических функций и социально значимых качеств личности. Все это 
делает особо важным участие педагога - психолога в проведении развивающей работы с 
детьми. В связи с этим в рамках образовательного процесса необходимо создавать условия 
по развитию познавательных психических процессов, волевого поведения ребенка и 
обеспечение эмоционального комфорта. 

Эмоции с самого рождения человека неотступно следуют за ними. Кто - то хорошо 
показывает их (радость, гнев, удивление), а кто - то может скрывать их, пряча от тайных 
глаз, и лишь сам человек может знать, что сейчас твориться с ним в данную минуту. Как 
известно, дети не скрывают своих эмоций, у них «все написано на лице» (они выражают их 
открыто, никого не стесняясь). Но все чаще в современном мире дети начали скрывать свои 
эмоции, их эмоциональные проявления очень бедны. 

Эмоционально - волевая сфера личности включает в себя два тесно взаимосвязанных 
понятия, одним из которых являются человеческие эмоции и чувства, а другим - воля. Эти 
формы психического отражения свойственны всем живым существам. И выражаются не 
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только во внутренних переживаниях, но и в виде телесных проявлений, таких как 
изменение мимики лица, жестов, позы, избыточного потоотделения или нарушения 
частоты дыхания и сердцебиения. Эмоционально - волевая сфера личности не имеет 
аналогов. Каждый человек по - своему реагирует на один и тот же психический процесс. 
Идентичное состояние может у одного индивидуума вызвать эмоциональный подъем, а у 
другого стойкую апатию. Одних людей подстегнет чувство страха и опасности, других оно 
заставит оцепенеть от беспомощности. Воля - сознательная саморегуляция поведения, 
проявляющаяся в преднамеренной мобилизации поведенческой активности на достижение 
целей, осознаваемых субъектом как необходимость и возможность, способность человека к 
самодетерминации, самомобилизации и саморегуляции (М.И. Еникеев) [1]. 

Итак, центральная психическая функция дошкольников - эмоциональная. С одной 
стороны, им необходимы яркие эмоциональные впечатления, а с другой стороны - игры, 
упражнения, которые помогают детям научиться управлять эмоциями, исправлять и их 
осознавать. Если эта магистральная линия развития - линия развития эмоций - нарушается, 
нарушается и нормальный процесс личностного развития в целом. Поэтому формирование 
и коррекцию недостатков эмоционально - волевой сферы необходимо рассматривать в 
качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания, развития ребенка. 

Для преодоления эмоционального дискомфорта, нам необходимо учить детей 
«распознавать» свои чувства и чувства других.  

Для развития эмоционально - волевой сферы у дошкольников необходимо использовать 
различные современные технологии, такую как песочная терапия.  

Обучение детей дошкольного возраста наиболее продуктивно, если оно идет в контексте 
с практической и игровой деятельностью. Игры на песке - одна из форм естественной 
деятельности ребенка. Именно поэтому она может быть использована в развивающих и 
обучающих занятиях. В процессе песочной игры ребёнок имеет возможность выразить 
свои самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и 
пережитое не развивается в психическую травму. Песочница обладает 
психотерапевтическим эффектом, помогая ребёнку избавиться от застенчивости, 
конфликтности в общении и многих других проблем. Песочная терапия – это, прежде 
всего, возможность самовыражения [2]. 

Песочная терапия дает возможность для разрешения конфликтов и передачи чувств. 
Игрушки, которые располагаются в песке, дают почву для самовыражения ребенка. В игре 
с песком и игрушками он может выразить то, что ему хочется сказать, сделать. Когда он 
играет свободно, без «контроля и авторитета» взрослых, он совершает целый ряд 
независимых действий. 

Чувства и установки, которые ребенок, боится или не может выразить открыто, в 
песочнице ничего не опасаясь, он может спроецировать на выбранную по собственному 
усмотрению игрушку. Чтобы выражать чувства и мысли в словах, ребенок закапывает в 
песок ту или иную игрушку, бьет, топит, прячет и т.д.. 

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного 
воздействия (как, например, при наличии у ребенка эмоциональных и поведенческих 
нарушений невротического характера). В других случаях - в качестве вспомогательного 
средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, 
снизить эмоциональное напряжение и т.д. Часто можно использовать песочницу в качестве 
психопрофилактического, развивающего средства [3]. 

Каждая выбранная фигурка воплощает какой - либо персонаж, который может 
взаимодействовать с другими героями. Ребенок сам придумывает, о чем они говорят или 
что делают; иногда он может пригласить психолога присоединиться к игре и выступать от 
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лица какого - либо персонажа. Во всех этих случаях ребенок чувствует себя хозяином 
своего маленького мира и является режиссером. То, что прежде таилось в глубине детской 
души, выходит на свет; персонажи игры приходят в движение, выражая наиболее 
актуальные для ребенка чувства и мысли. 

В процессе проведения песочной психотерапии выделяют три стадии игры с песком: 
хаос, борьба и разрешение конфликта. 

На стадии «Хаоса» все разбрасывается, нет системности, а иногда и самого сюжета. 
На стадии «Борьбы» зло против добра и наоборот, сопротивление, противодействие, 

война и т.п. 
На стадии «Мир» все системно, у каждого свое места, все в порядке, добро победило, все 

решения найдены. 
Пройдя все стадии, ребенок выходит на новую ступень своего развития и 

психологического здоровья. 
Песочная терапия позволяет скорректировать практически любые проблемные моменты 

в воспитании и развитии детей. 
Таким образом, песочная терапия является эффективным средством в развитии 

эмоционально – волевой сферы старших дошкольников. 
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Общение с окружающими людьми – важнейшее условие психического развития ребенка 

с первых лет его жизни. Опыт общения в совместной деятельности способствует развитию 
психических процессов и становлению личности ребенка. Поэтому одним из приоритетных 
направлений работы педагогов является формирование коммуникативной компетентности 
детей, начиная с раннего возраста, что отражено в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования [5]. На третьем году жизни дети 
поступают в дошкольную образовательную организацию. От общения только с родителями 
они переходят к общению со сверстниками и другими взрослыми. И, если опыт общения со 
взрослыми у детей есть, то опыт общения со сверстниками не богат или совсем отсутствует.  

В силу особенностей психического развития, дети на третьем году жизни не способны в 
полной мере общаться со сверстниками. Общение сводится к общим шалостям, крикам, 
бегу, повторению одних и тех же действий. Сам образ сверстника еще не сложился. 
Мотивами в общении выступают: доброжелательное и эмоциональное отношение 
сверстника и подобие совершаемых действий [4]. Сверстники не представляют для ребенка 
раннего возраста особого интереса: преобладает объектное, а не субъектное отношение к 
сверстнику [2]. Игровая деятельность носит предметный характер и зависит от взрослого, 
поэтому часто дети в ней могут не замечать сверстников, играют рядом, но не вместе. Они 
часто отнимают игрушки, могут агрессивно реагировать на сверстников или плакать и 
убегать [1]. Это является нормой, но одновременно и возрастной проблемой. Дети тянутся к 
сверстникам, но не знают, как наладить контакт с ними. Поэтому задача взрослых в 
младшей группе – сформировать потребность в общении со сверстниками и создать 
условия для взаимодействия детей.  

Полагаем, что решение этой задачи возможно с помощью специально организованные 
игровых образовательных ситуаций. Игровые образовательные ситуации – это метод 
обучения и воспитания, основанный на использовании педагогом условных ситуаций с 
целью решения образовательных задач, в ходе свободной, нерегламентированной 
правилами и организационной структурой игровой деятельности детей [3]. Такие ситуации 
отличаются коротким и несложным сюжетом, наличием четкой дидактической цели, 
специальным созданием пространственной и предметной среды, полной организацией и 
руководством воспитателя. В игровых образовательных ситуациях дети могут и 
удовлетворить желание в активности, учатся принимать и понимать сверстника, отвечать 
на его действия, общаться посредством речи, подстраивать свое поведение под поведение 
сверстника. 

С целью изучения возможности использования игровых образовательных ситуаций в 
формировании потребности в общении со сверстниками у детей третьего года жизни нами 
было проведено экспериментальное исследование на базе МАДОУ № 34 г. Северодвинска. 
Участвовало 40 детей с двух до трех лет. 

На констатирующем этапе исследования для диагностики потребности в общении со 
сверстниками у детей третьего года жизни мы использовали методику И.А. Орловой и В.М. 
Холмогоровой [4]. Наблюдение проводилось в разных видах деятельности, 
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регистрировались проявления интереса ребенка к сверстнику, инициативности в общении 
со сверстником, чувствительности к воздействиям сверстника, просоциальные действия и 
средства общения.  

Результаты диагностики показали, что у половины обследованных детей потребность в 
общении со сверстниками сформирована на среднем уровне. Они проявляют интерес к 
сверстнику, наблюдают за ним, но делают это на расстоянии, инициатива проявляется 
осторожно и не настойчиво. Только шестая часть детей показала высокий уровень 
потребности в общении со сверстниками. Эти дети проявляют активный интерес к 
сверстнику и его действиям, позитивно настроены друг к другу, улыбаются, подражают 
действиям друг друга. Пятеро детей показали низкий уровень потребности в общении со 
сверстниками. Они не обращают внимания на сверстников, не стремятся с ними 
взаимодействовать, прячутся за взрослого. Необходимость формирования потребности в 
общении со сверстниками у детей третьего года жизни путем целенаправленной, 
организованной работы стала очевидной. С этой целью нами был организован и проведен 
формирующий эксперимент.  

В основу методики формирующего эксперимента была положена гипотеза о том, что 
игровые образовательные ситуации могут способствовать формированию потребности в 
общении со сверстниками у детей третьего года жизни при следующих условиях: 

1. Этапы формирования потребности в общении должны соответствовать 
последовательности появлений структурных компонентов потребности в общении в 
онтогенезе: интерес и внимание к сверстнику, желание действовать со сверстником, 
просоциальное поведение; 

2. На каждом этапе должны использоваться разные виды игр: подвижные игры, 
хороводные игры и игры - путешествия, ролевые игры;  

3. Организация игровых образовательных ситуаций должна стимулировать детей к 
взаимодействию друг с другом.  

В формирующем эксперименте принимали участие дети группы «Б» поскольку на 
констатирующем этапе они показали более низкие уровни потребности в общении со 
сверстниками.  

Задачей первого этапа работы стало формирование интереса и внимания к сверстникам. 
Например, в игровой образовательной ситуации «Паутинка» воспитатель выступил в роли 
«паука», а дети в роли «связующих звеньев его паутины». «Паук» катил клубочек от одного 
ребенка к другому и просил детей обратить внимание, какие у сверстника красивые волосы, 
яркие, цветные элементы одежды, что нарисовано на футболке и др.  

Задачей второго этапа стало формирование стремления действовать со сверстниками, 
реагировать на их действия, подражать им. На данном этапе использовались хороводные 
игры и игры - путешествия. Взрослый задавал различные ситуации, в ходе которых детям 
было необходимо выполнить совместные действия: взяться за руки, топать ногами, 
«сделать арку» руками, перепрыгнуть «препятствие», протянуть руку друг другу для 
«оказания помощи», выполнить по очереди одно и то же движение и др. 

Задачей третьего этапа стало формирование просоциальных действий, способности 
учитывать и подстраиваться под интересы и желания сверстника. Здесь были реализованы 
образовательные ситуации, включающие элементы сюжетно - ролевой игры. В ходе 
игровых образовательных ситуаций дети выполняли совместные игровые действия по 
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«кормлению» и «лечению» кукол. При этом использовался только один набор сюжетных 
игрушек, которыми дети делились друг с другом. И если сверстник, например, хотел 
«посмотреть горло», второй ребёнок выполнял действие по «измерению температуры».  

Работы проводилась в мини - группах по 2–4 ребенка. Для развития средств общения 
воспитатель просил детей проговаривать действия. 

Для проверки эффективности проведенной работы была организована повторная 
диагностика потребности в общении со сверстниками у детей третьего года жизни. 
Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни сформированности потребности в общении  

со сверстниками у детей на констатирующем этапе 
 

 
Рисунок 2 – Уровни сформированности потребности в общении  

со сверстниками у детей на контрольном этапе 
 
Данные, представленные в диаграмме, свидетельствуют, что показатели 

сформированности потребности в общении у детей экспериментальной группы («Б») 
существенно выше, чем на этапе констатирующего эксперимента. В группе «А» 
(контрольная) изменения не существенны. 

Преобладающим в экспериментальной группе остается средний уровень, но это является 
ожидаемым результатом. Потребность в общении со сверстниками в раннем возрасте 
только начинает формироваться и не может быть сформирована полностью. Однако, 
отсутствие низких показателей, повышение количества детей, демонстрирующих более 
высокие уровни потребности в общении со сверстниками, позволяет нам говорить об 
эффективности проведенной работы. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что специально 
организованные игровые образовательные ситуации могут способствовать формированию 
потребности в общении со сверстниками у детей третьего года. 
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Аннотация. Целью исследования явилось установление взаимосвязи между 
самооценкой студентов лечебного факультета и их успеваемостью. В исследовании 
приняли участие студенты лечебного факультета. Установление взаимосвязи 
осуществлялось с помощью ранговой корреляции Спирмена. Таким образом, нами не было 
установлено взаимосвязи между самооценкой и успеваемостью у студентов лечебного 
факультета. Возможно, это связано с тем, что практически все студенты имеют 
относительно одинаковый уровень успеваемости и / или не хватило статистической 
мощности для установления взаимосвязи. 
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 Актуальность. Самооценка - есть оценка самой личностью, ее способностей, качеств и 

места, занимаемого среди других людей. Она является регулятором поведения человека, 
влияет на эффективность его деятельности [1]. 
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Успеваемость в обучении является ключом к успеху университетской 
жизнедеятельности. Из - за заниженной самооценки студент боится показать свои знания, у 
него развивается постоянное чувство вины за каждое действие [2]. Успех любой 
деятельности, включая обучение, обеспечивается деятельностью индивида и его 
оптимальным психическим состоянием [3]. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание самооценке индивида с момента его 
поступления в университет, потому что от этого может зависеть его производительность в 
будущем. Таким образом, целью исследования явилось установление взаимосвязи между 
самооценкой студентов лечебного факультета и их успеваемостью. 

Материал и методики исследования. В исследовании приняли участие студенты 
лечебного факультета в количестве 20 человек. Все студенты дали устное и письменное 
согласие для участия в исследовании.  

Методом исследования послужило тестирование с применением методики Дембо - 
Рубинштейн. Успеваемость студентов оценивалась по итогам сессий. 

Количественный признак в таблицах представлен средней арифметической (М) и 
стандартным отклонением (SD). Установление взаимосвязи осуществлялось с помощью 
ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования и их интерпретация. Изучение успеваемости студентов 
лечебного факультета показало, что 25 % явились отличниками», а 5 % - «сдавали сессию 
на удовлетворительно» (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Успеваемость студентов лечебного факультета 

Год обучения M SD 
1 год 4,10 0, 48 
2 год 4,02 0, 36 
3 год 4,25 0, 46 
В среднем за 3 года 4,11 0, 38 

 
По результатам методики Дембо - Рубинштейн было выявлено, что у студентов 

лечебного факультета преобладала завышенная самооценка, наблюдаемая у 45 % 
исследуемых (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение уровня самооценки  

у студентов лечебного факультета по методике Дембо - Рубинштейн 
 
Для выявления взаимосвязи между успеваемостью и самооценкой студентов был 

использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Ранговая корреляция по установлению взаимосвязи  
между самооценкой и успеваемостью у студентов лечебного факультета 

Показатели rs p 
Самооценка и 
Успеваемость 

 - 0,348 0,133 

 
 Корреляционный анализ не установил статистически значимой взаимосвязи между 

показателем самооценки и успеваемостью у студентов лечебного факультета. 
Заключение. Таким образом, нами не было установлено взаимосвязи между 

самооценкой и успеваемостью у студентов лечебного факультета. Возможно, это связано с 
тем, что практически все студенты имеют относительно одинаковый уровень успеваемости 
и / или не хватило статистической мощности для установления взаимосвязи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 
 

 В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 
инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как 
возникает потребность в обновлении содержания образования в целом, достижения нового 
качества на основе внедрения инноваций, со стремлением общества реализоваться все в 
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новых и новых областях. Без инновационной работы нет развития образования, нет 
развития его качеств. 

 Современное образование нельзя представить без использования информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ). Они широко используются на всех ступенях 
образования, в том числе и дошкольном. 

 Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их 
программное обеспечение. Под информационно - коммуникативными технологиями 
подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, 
мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 
широкие возможности для коммуникации. 

 Роль современного воспитателя не сводится к тому, чтобы донести до ребенка 
информацию в готовом виде. Главное подвести ребенка к получению знаний, помочь 
развитию творческой активности ребенка, его воображения. Именно в познавательной 
деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему 
любознательность, упорядочить свои представления об окружающем мире 

Главной задачей познавательного развития дошкольника является формирование у него 
потребности активно мыслить и способности к нестандартному мышлению, умения 
преодоления трудностей при решении разнообразных интеллектуальных задач. 

 Чтобы сделать процесс получения и добывания новых знаний более увлекательным, мы 
часто используем интеграцию проектных и информационных технологий. ИКТ технологии 
- это новый способ получения знаний, которые позволяют ребенку с интересом познавать и 
изучать окружающий мир. Они позволяют в работе с детьми в доступной форме, ярко, 
образно, преподносить материал, показывать информацию на экране в игровой форме, что 
вызывает у детей огромный интерес. Это отвечает основному виду детской деятельности – 
игре, через привлечение внимания детей движением, звуком, мультипликацией. 

 Музыкальное сопровождение способствует поддержанию интереса детей к движениям и 
формированию положительных эмоций при выполнении упражнений на физкультурных 
занятиях, утренней гимнастике, при проведении пальчиковых и подвижных игр. 
Презентации используются при беседах, в дидактических играх, при чтении 
художественной литературы. В образовательной деятельности возможно использование 
презентаций на различные лексические темы, просмотр отрывков обучающих 
мультфильмов и т. д. Режимные моменты с применением ИКТ становятся более 
эмоциональными, яркими. 

Использование компьютерных технологий помогает:  
 - Привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;  
 - Делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной. Что 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 
наглядно - образное мышление детей дошкольного возраста; с помощью компьютера 
можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать во 
время образовательной деятельности либо увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков животных и природы, работу транспорта и т.д.); 

 - Формировать информационную культуру детей. 
 Использование информационных технологий так же позволяет привлекать родителей к 

образовательному и воспитательному процессу. Современные родители грамотны, 
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информированы, но вместе с тем очень заняты, и ограничены во времени для получения 
большого объема информации. Занятость родителей является основной проблемой 
взаимодействия детского сада с семьей. Поэтому в новых условиях особую актуальность 
приобретает поиск таких форм взаимодействия семьи и детского сада, которые позволяют 
эффективно реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. А это возможно, если педагоги и родители осведомлены относительно планов 
и намерений друг друга. 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с семьями дошкольников: 
 минимизация времени доступа родителей к информации; 
 возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 
 обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 
 оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой; 
 рост объема информации; 
 оперативное получение информации родителями; 
 обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 
 оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 
В условиях развития современного общества используются разнообразные формы 

работы с родителями ДОУ с использованием ИКТ (сотовая связь, сайты ДОУ, общение с 
родителями по электронной почте). Для родителей создана группа в Vaiber. Преимущества 
для родителей от группы: 

 - имеют возможность следить за жизнью группы; 
 - получают информацию в форме педагогических советов; 
 - лучше узнают друг друга (их увлечения, интересы, педагогические взгляды). 
Это очень актуально в настоящее время: не всегда родители могут сами приводить 

ребенка в детский сад, забирают детей обычно с прогулки, часто родители торопятся и не 
успевают прочитать информацию в группе. А дома вместе с ребенком всегда интересно 
заглянуть в группу в Vaiber, посмотреть вместе новые фотографии, выслушать сообщение 
ребенка о прошедших событиях. Родители знакомятся с информационным материалом не 
только в детском саду, но и дома. Родителям предоставляется возможность наблюдать за 
развитием детей в ДОУ через фотоальбомы, видеозаписи. 

 Использование средств ИКТ, конечно же, не заменяет традиционных методов и 
технологий работы с родителями, а является дополнительным, рациональным и удобным 
источником информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, 
мотивирует родителей и тем самым ускоряет процесс достижения положительных 
результатов в работе. 

 Таким образом, что при грамотном использовании технических средств, при 
правильной организации образовательного процесса компьютерные программы для 
дошкольников могут широко использоваться на практике без риска для здоровья детей. 
Ведь мир, в котором развивается современный ребенок, отличается от мира, в котором 
выросли его родители. Это мир с использованием информационных технологий. 
Современные малыши – это дети «нового времени», которые довольно быстро осваивают 
разнообразные «технические штучки». Мы, воспитатели, должны идти в ногу со временем, 
стать для ребенка проводником в мир новых технологий. 
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Развитие науки и техники диктует необходимость модернизации образовательной 

системы, а именно усовершенствование процесса обучения при обязательном применении 
технологического подхода. 

Изучению проблемы использования технологического подхода в образовании 
посвящены работы В.П. Беспалько, М.Е. Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева. Т.А. 
Ильиной, М.В. Кларина, А.И. Космодемьянской, М.М. Левиной, З.А. Мальковой, Н.Д. 
Никандрова, Ю.О. Овакимяна, В.Я. Пилиповского, Е.С. Полат, А.Я. Савельева, Г.К. 
Селевко, А.И. Умана и других ученых, а также зарубежных авторов Л. Андерсона, Дж. 
Блока, Б. Блума, Т. Гилберта, Н. Гронлунда, Р. Мейджера, А. Ромишовски и др.  
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Анализ отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме показывает, 
что использование идеи технологического подхода в современной педагогике связано с 
успехами научно - технического прогресса и распространением его достижений в 
различные области знаний и практики. У истоков использования технологического подхода 
в педагогике стояли Я.А. Коменский и А.С.Макаренко. Своим главным вкладом в 
педагогику они считали создание «механизма» образования, опираясь на который каждый 
подготовленный педагог может воспитать любого ученика. 

Анализ определений технологического подхода, показывает, что большинство 
исследователей выделяют два ключевых положения, раскрывающих сущность 
технологического подхода к учебному процессу: 

 технология обучения связана с оптимальным построением и реализацией учебного 
процесса с учетом гарантированного достижения дидактических целей; 

 технология обучения связана с применением педагогом соответствующих средств 
обучения. 

Объектами технологического подхода в современной педагогике должны быть: цели, 
содержание, формы и методы работы, типы взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности, а также процессы развития субъектности и творческого потенциала 
личности. 

В свою очередь, к продуктам внедрения технологического подхода в педагогику можно 
отнести: личностные и профессионально значимые компетенции обучающихся, а также 
успешность, конкурентоспособность и уровень развития субъектности выпускников 
образовательных организаций. 

Однако, в противовес идее использования технологического подхода в учебно - 
воспитательном процессе представители такого направления в педагогике, как «педагогика 
творчества», считали недопустимой попытку с помощью заранее определенной технологии 
воздействовать на уникальную личность ребенка. Сколько личностей, столько и средств их 
воспитания - утверждали они.  

Непринятие технологизации педагогического процесса прослеживается и у сторонников 
идей свободного воспитания. 

В отличие от производственных условий технологическое содержание обучения и 
воспитания должно учитывать уникальность каждой ситуации, особенности обучающихся 
и динамику их самовыражения, изменений, складывающихся отношений и т.д. Однако, 
использование технологического подхода в современной педагогике нельзя отождествлять 
с применением алгоритмов, так как в ней действия не могут быть жестко 
регламентированы, потому что они всегда вариативны.  

Выбирая определенную педагогическую технологию, педагог, должен ориентироваться 
на особенности, возможности и потребности обучающихся. И главной особенностью 
технологического подхода является то, что он не только описывает образовательный 
процесс теоретически, но и имеет значительную практическую сторону, выражающуюся в 
конструктивной модели организуемого процесса [1].  

Конечно, мы понимаем, что технологический подход к образовательным и 
педагогическим процессам нельзя считать универсальным, он лишь дополняет научные 
подходы различных направлений науки и практики. 

 



73

Список использованной литературы 
1. Бодичева Л. В. Технологизация образовательного процесса при реализации 

компетентностного подхода в обучении // Инновационные педагогические технологии : 
материалы II Междунар. науч. конф. Казань : Бук, 2015. С. 101 - 103. 

© Миронова А.Н., 2021 
 
 
 
УДК 37 

Ожог А.А., Кононов Д.В. 
Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия 
 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГРЕКО - РИМСКОЙ БОРЬБОЙ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация 
Для повышения эффективности тренировочного процесса и осуществления 

комплексного контроля, а также оптимизации процесса подготовки спортсмена и его 
коррекции в греко - римской борьбе, требуются более эффективные формы, методы и 
средства обучения. 

В процессе тренировочных занятий обучающихся греко - римского стиля обучают 
различным двигательным действиям в целях развития способности управлять своими 
движениями, а также в целях познания закономерностей движений своего тела. Обучают 
также психологическому контролю собственных эмоций, правильному выполнению 
движений, используемых в качестве общеразвивающих упражнений для управления 
физическим и психологическим развитием обучающегося. 

Ключевые слова 
Мотивация успех, мотивация боязни неудач, отношение к предстоящему соревнованию, 

психологическая подготовка, игровой метод. 
Для успешного овладения новыми двигательными действиями необходимо создавать 

благоприятный фон во время тренировочного процесса, так как дети в данном 
возрасте еще сложно сосредоточивают на длительное время свое внимание. 
Продолжительность такого активного внимания составляет 20 - 25 минут, поэтому 
педагогу рекомендуется разучивать новые двигательные действия с учетом 
возрастных особенностей детей. Путем применения различных видов активизации 
внимания и психологической настройки борцов на тренировочном занятии.  

Во время обучения не рекомендуется быстрая смена заданий без 
предварительного усвоения, так как отмечается к воздействию внешних факторов 
слабая устойчивость. В данном возрасте очень актуален метод целостного действия, 
поэтому показ должен быть эталоном (четкий, правильный и красивый). Педагог 
ставить перед ребенком узконаправленные задачи, чтобы он мог правильно 
воспринимать и выполнять их. В таком возрасте эффективно помогают для 
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укрепления психологического состояния спортсмена игры разных видов 
направленности (подвижные, спортивные, эстафеты) с элементами борьбы для 
приобретения морально - волевых способностей, командного духа, уверенности 
(решительности), а также для психологической разгрузки. 

В течении тренировочного занятия поддерживать устойчивое внимание детей, 
довольно сложно, поэтому наполняемость групп соответствует групповой и 
индивидуальной организации тренировочного занятия. Обеспечение постоянного 
высокого эмоционального состояния достигается при грамотном использовании 
словесных методов поощрения и оценки выполнения действий, а также контроль 
внимания обучающей группы отслеживается постоянно [4,7]. 

Однако это означает, что необходимо добиваться максимального развития и 
совершенствования всех физических способностей, а также психологических 
качеств. Борцу не обязательно иметь силу тяжелоатлета или выносливость бегуна. 
Необходимо оптимальное сочетание таких физических и психологических качеств, 
которые способствуют совершенствованию в избранном виде спорта [1,5,6]. 

Перед педагогом при решении воспитательных, образовательных задач и задач 
физического развития в процессе физического воспитания, спортивной тренировки, 
физической рекреации и реабилитации особо важное значении приобретают 
способы применения избранных средств, которые помогут более успешно и 
продуктивно их достигнуть. Этот поиск связан с выбором эффективных методов 
обучения двигательным действиям, развития физических и психологических качеств 
(способностей) и воспитания личностных свойств, которые применимы и 
необходимы в труде, быту или на занятиях по греко - римской борьбе [2,3,7]. 

Методика и организация исследования. В исследовании участвовали обучающие 
группы начальной подготовки третьего года обучения в количестве 24 человек. 
Возраст обучающихся на момент исследования соответствовал 11,7±0,5 лет. Затем 
все участники были поделены на две группы – контрольную и экспериментальную 
по 12 человек в каждой. Все обследуемые родились и постоянно проживали на 
территории города Архангельска и Архангельской области. Исследование 
проводилось в МБУ СШ № 6 города Архангельска по греко - римской борьбе, в 
период с октября 2020 года по март 2021 года. 

По психологической подготовки применялся тест - опросник «мотивация успеха и 
мотивация боязни неудачи» (МУН), тест (Ю.Л. Ханин, 1989): «отношение к 
предстоящему соревнованию» ( % ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы оценить 
психологическую подготовленность школьников, занимающихся греко - римской 
борьбой на этапе начальной подготовки, было проведено тестирование 
занимающихся с целью определения исходного психологического состояния и 
сравнения экспериментальной и контрольной групп. Аналогичное тестирование 
проводилось в конце исследования для сопоставления психологических 
показателей, которые позволят осуществить оценку психологической 
подготовленности обучающихся и сравнить результаты тестирования 
экспериментальной и контрольной групп. 
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Таблица 1 - результаты мотивации успеха 
 и мотивации боязни неудачи в начале и в конце исследования (М+m) 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 
10.2020 03.2021 10.2020 03.2021 

Мотивация успеха    80 %  
Мотивационный полюс ярко 
не выражен 60 %   65 %   

Мотивация боязни неудачи  45 %    
Средняя арифметическая 
величина и средняя ошибка 
среднего арифметического 
(M+m) 

12+0,27 9+0,23 13+0,26 16+0,21 

 
Таблица 2 - результаты контрольного теста психологического состояния у занимающихся 

 в предстоящих контрольных схватках в начале и в конце исследования ( % ) 
Индекс Контрольная группа Экспериментальна

я группа 
10.2020 03.2021 10.2020 03.2021 

Индекс уверенности в себе (У.в) 
100 % - не уверен, 0 % - уверен.  65,47 36,9 91,66 23,8 

Индекс восприятия и оценки 
возможностей соперников (С.п) 
100 % - победят, 0 % - не победят.  

85,71 48,8 80,95 23,8 

Индекс зеркальной самооценки 
спортсмена (Д.р) 
100 % - не верят в меня, 0 % - верят в 
меня.  

71,42 52,38 78,57 25 

Индекс желания участвовать и 
значимость соревнования (З.н) 
100 % - хочу, 0 % - не хочу.  

88,09 96,42 86,9 100 

 
Из таблицы 1 и 2 - видно, что на начально исследования преобладала характерно низкий 

уровень психологического состояния в обеих группах, возможно сказывается быт, 
нарушения режима дня, рассогласованность в коллективе. Нами были применены 
психологические действия по повышению психологического состояния в 
экспериментальной группе, а именно: игровые задания в командных видах играх такие как 
эстафета, футбол, волейбол, а также игры с элементами борьбы такие, как регби, щука. 

Сенситивный период благоприятен для развитий физических качеств, но не стоит 
забывать об укреплении и постоянной работы над психологическим состоянием 
спортсменов. Стимуляция центральной нервной системы производилась за счет подъема 
эмоционального фона на тренировочных занятиях, всяческие поощрения за трудолюбие, 
дисциплину, товарищество, отражает развитие динамики психологического состояния 
детей. Также хочется отметить режим дня и утренние виды гимнастики, а также 
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закаливание, тоже внесли свой вклад в развитие личности и общее эмоциональное 
состояние. 

Благодаря методу «вертушка» в круговой форме организации на занятиях по борьбе, 
применяемой в технической подготовке, положительно отразилась на исходе контрольных 
схваток, экспериментальная группа была уверенней в себе, навязывали свою борьбу, 
проводили больше попыток атакующих действий, и большая часть успешно реализовано, и 
как показывают данные из таблиц 1 и 2 комплексные действия дают эффективный 
результат. 

По психологической подготовке комплексное воздействие способствовало к 
выраженной динамики. Так обучающиеся экспериментальной группы занимавшиеся по 
методу «вертушка» в круговой форме организации тренировочного занятия по технической 
подготовке, приобрели уверенность, решительность в технических действиях. 
Применяемые игры, направленные на командные действия (волейбол, футбол, регби), а 
также использовались игры, направленные на овладение двигательными умениями и 
навыками борьбы (регби, щука), соблюдение экспериментальной группой режима дня, 
выполнение утренней и дыхательной гимнастики, привило к повышению уверенности в 
собственных силах, товариществу, коллективизму, снижения тревожности, как показывает 
анкетирование: индекс уверенности снизился до 23,8 % ; индекс восприятия снизился до 
23,8 % ; индекс зеркальной самооценки снизился до 25 % а индекс желания повысился до 
100 % , что доказывает эффективность используемого комплекса упражнений в 
организации тренировочных занятий в экспериментальной группе, а мотивация успеха 
возросла до 80 % в экспериментальной группе после проведенного исследования, что 
показывает улучшения психологического состояния спортсменов по сравнению с 
контрольной группой. 

Предложенный и применяемый комплекс упражнений виде игр в организации 
тренировочного процесса для развития психологической подготовленности школьников, 
занимающихся греко - римской борьбой, можно считать более эффективным, так как 
свидетельствует о положительной динамике показателей, а также привело к выраженному 
процентному приросту всех показателей тестовых упражнений в экспериментальной 
группе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы психолого - педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития. Рассмотрены содержание понятий 
нейропсихологической коррекции и диагностики, определены принципы использования 
нейропсихологических технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. На основе результатов экспериментального исследования установлено, 
что использование таких технологий организации психолого - педагогического 
сопровождения дошкольников с нарушениями речевого развития позволяет не только 
успешно корректировать дефекты речи, но сбалансировать развитие высших психических 
функций ребенка. 
Ключевые слова: сопровождение, дошкольный возраст, нарушения речи, 

нейропсихологические технологии, высшие психические функции. 
В последнее время психологи и педагоги - дефектологи все чаще отмечают, что 

традиционные методы психолого - педагогического сопровождения детей с нарушениями в 
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развитии становятся менее эффективными, чем раньше. Актуальным становится поиск 
инновационных и междисциплинарных подходов, которые бы способствовали не только 
преодолению основного недуга, но и помогали устранять сопутствующие патофеномены в 
двигательной, перцептивной, когнитивной и других сферах психической деятельности 
ребенка. 

Это касается и сопровождения детей с нарушениями речевого развития. Полноценное 
овладение лексикой и формирование у детей способности адекватно вступать в процесс 
коммуникации с взрослым и сверстниками являются необходимыми условиями развития 
личности ребенка. Характерно, что в последние годы отмечается рост детей с различными 
по сложности речевыми расстройствами, а также наряду с речевыми нарушениями у таких 
детей есть проблемы с координацией, общей и мелкой моторикой, восприятием: их 
движения неловки, они не могут осознать и выполнить сложную инструкцию, их внимание 
быстро рассеивается и т.п. Поэтому современная помощь данной категории детей 
представляет синтез психологических, педагогических, психолингвистических, 
интерактивных технологий. Среди них важная роль отводится нейропсихологическому 
подходу. 

Психолого - педагогическое сопровождение ребенка, организованное на основе 
нейропсихологии, представляет собой систему специализированных методов и приемов 
коррекционно - развивающей деятельности, которая направлена на внесение изменений в 
функциональную структуру мозга и обеспечение возможности для полноценного обучения 
ребенка и всестороннего контроля за собственным поведением. Базой для проведения 
психологической коррекции является нейропсихологическая диагностика, проводимая с 
учетом закономерностей развития психических функций в онтогенезе и возрастных 
особенностей детей [1]. 

Основные принципы нейропсихологической коррекции в детском возрасте: принцип 
опоры на сохранные формы деятельности; принцип многократной повторяемости частей 
программы в различных вариантах; принцип опоры на предметную деятельность; принцип 
программированного обучения в соответствии с теорией интериоризации, которая 
предусматривает «варьирование заданий от простого к сложному, от совместного со 
взрослым к самостоятельному действию ребенка, от опосредования внешними опорами до 
внутреннего интериоризованного действия ребенка, от развернутого поэлементного 
действия с проговариванием – к свернутому действию с участием внутренней речи» [2, С. 
48].  

В соответствии с данными принципами строятся многие авторские коррекционные 
программы, получившие широкое распространение в отечественной образовательной 
среде: коррекционно - развивающие программы Т.В Ахутиной и Н.М. Пылаевой «Школа 
внимания», «Коррекция зрительно - вербальных функций у детей 5 - 7 лет», коррекционная 
программа А.В. Семенович, программа «сенсомоторной коррекции» Т.Г. Горячевой и А.С. 
Султановой и др. [3]. 

По данным разных авторов, «методы нейропсихологии позволяют намного быстрее 
справиться с речевыми нарушениями у детей, чем традиционно применяемые методики. 
Помимо коррекции речи происходит продвижение ребенка и в других областях: 
интеллектуальном развитии, в развитии внимания, памяти, нормализуется поведение» [4, С. 
27]. 
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С целью изучения возможностей использования нейропсихологических технологий в 
процессе сопровождения детей с нарушениями речевого развития нами было 
проведено экспериментальное исследование, базой которого стала ГБОУ «Бирская 
коррекционная школа - интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» 
г. Бирск, Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие дошкольники 
6 - 7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Изучение особенностей внимания детей с ОНР с использованием процедуры 
корректурной пробы выявило у большинства испытуемых низкий уровень развития 
таких свойств, как: устойчивость внимания, его концентрация и переключаемость. В 
процессе выполнения тестовых заданий дети допускали значительные ошибки из - 
за постоянной торопливости, быстрой утомляемости и низкого уровня 
работоспособности. 

Исследование движений и действий осуществлялось с помощью 
специализированных нейропсихологических проб на реципрокную координацию 
движений, условную реакцию выбора, динамический праксис, копирование, праксис 
позы пальцев, оральный праксис и проб на воспроизведение ритмических структур. 
Обобщая полученные данные, можно отметить, что более чем у 80 % испытуемых 
не сформированы: межполушарные взаимодействия, кинестетические основы 
движений, зрительно - пространственная организация движений, динамическая 
организация двигательного акта. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента, позволяют 
утверждать, что актуальный уровень развития высших психических функций у 
детей старшего дошкольного возраста оказался ниже средних возрастных 
показателей. Поэтому на формирующем этапе исследования была реализована 
программа нейропсихологической коррекции.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что использование 
нейропсихологических технологий организации психолого - педагогического 
сопровождения детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 
развития позволяет не только успешно корректировать дефекты речи, но 
сбалансировать развитие высших психических функций ребенка – внимание, 
восприятие, память, мышление. 
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ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация. В статье предоставлена информация о международных праздниках, 

которые отмечаются во всем мире. Некоторые праздники утверждены ООН и ЮНЕСКО, а 
также раскрывается о сомнительных и опасных праздниках.  

Ключевые слова: международные праздники, нравственное воспитание, «гражданин 
мира», внеурочная, досуговая деятельность, гражданство, национальность, религиозные 
убеждения, культурные отличия.  

Между праздниками моего народа и других народов не существует неопределенных 
границ. Мы убеждены в этом, и считаем, что нашим детям тоже интересно сделать такое 
открытие.  

Человечество создало и выработало огромное количество праздничных традиций. В том 
числе и таких, которые воплощаются в широких детских аудиториях благодаря 
сложившимся и доступным формам привлечения детей к участию в них. Эти праздники 
надежно вошли в быт народов мира и образовали фундаменты их культур.  

Признанием этого всемирного общекультурного значения праздничных традиций стало 
постепенное образование круга международных праздников, имеющих значение не только 
для отдельной страны, но для всей совокупности народов мира.  

Некоторые из таких праздников возникли очень давно (при этом трансформировались в 
новые формы), и современным историкам еще нужно определить, откуда пошла традиция 
их празднования. Но большинство появилось сравнительно недавно – или по инициативе 
таких международных организаций как ООН и ЮНЕСКО или общественных объединений.  

Международные праздники празднуют всем миром, независимо от гражданства, 
национальности и религиозных убеждений. Их уникальность в том, что каждый человек 
может прикоснуться к мировой цивилизации и стать полноправным участником движения 
международного празднования чего – то важного для всех.  

Основная задача – нравственное воспитание детей.  
Ребенок, принимающий участие в подобном праздновании, может почувствовать себя 

«гражданином мира», причастным к его судьбам. Ведь международные праздники 
объединяли и объединяют людей, стирая границы культурных отличий и даруя людям веру 
в жизнь, в добро, хорошее настроение, позитивные эмоции.  
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Предлагается перечень международных праздников, подходящих для развертывания в 
детской аудитории. Они выбраны большей частью по материалам Департамента 
общественной информации ООН и Центра информации при ЮНЕСКО, с определенными 
предложениями относительно в направления их празднования с детьми.  

Сентябрь 
1 - День мира (с 1984 г.) 
8 – День грамотности. Наши возможные праздники: Праздник музыкальной грамоты; 

Праздник авторских азбук; Праздник посвящения в грамоту и т.п.  
9 – День красоты. Праздник всего правильного. 
27 – День туризма. И конечно, не забудем про 27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников!!! 
30 – День моря (последняя пятница сентября). 
Октябрь 
1 – День людей преклонных лет. 
2 – День животных (первое воскресенье октября). 
2 - День музыки. 
4 – Неделя космоса (4 - 10 октября). Можем праздновать День юных космонавтов, 

Фестиваль посланцев Земли.  
5 – День учителя. 
Ноябрь 
5 – День мужчин (первая суббота ноября).  
21 – День приветствий. Праздничные конкурсы: наилучшее приветствие родным, себе, 

другим, природе и т. п.  
27 – в России отмечается День Матери (последнее воскресенье ноября). (В 

большинстве других стран его празднуют весной). Воздаем должное женщинам, благодаря 
которым все мы живем.  

Декабрь 
19 – Праздник святого Николая (начало зимних святок) 
31 – Новый год. 
Январь 
7 – Рождество Господне. Возможные праздничные сюжеты: колыбельные для Христа, 

родных, животных, кукол и т. п. 
21 – День объятий. Возможный праздник объятий и прикосновений (интерактивные 

игры, социо – культурные игры и т.п.). 
Февраль 
17 – День спонтанного проявления Доброты. Праздник добрых поступков. 
Март 
1 – День кошек. Праздник (в любых формах и проявлениях) самого распространенного 

домашнего животного. 
21 – День Земли (в день весеннего равноденствия). Наш возможный праздник – 

Чествование Земли.  
21 – День кукловода (идея режиссера кукольного театра Дживада Золфагарихо из 

Ирана). Наш возможный праздник: День кукольного театра (или День разных театров), 
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21 – Всемирный день поэзии. Международный праздник «День Веселой утки». 
Праздник детской поэзии, творчества, юмора.  

Апрель 
1 – День птиц. 
2 – День детской книги.  
7 – День здоровья.  
12 – День космонавтики. Возможные сюжеты наших праздников: проектирование 

самолетов и космических аппаратов; праздник – испытание космонавтов; исследователей 
звезд; послание Вселенной и т.п. 

18 – День памятников и исторических мест. Возможные праздничные дела: 
посещение памятных мест; создание собственных памятников в детских группах; открытие 
галереи «Здесь был я» и т.п. 

22 – День Земли (вторая возможная дата праздника). Возможные праздники: марш 
планет; живая планета и т.п. 

29 – День танца. Можем организовать: фестиваль танца; танцы народов мира; «танцы 
зверюшек» (детская дискотека) и.т.д. 

29 – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля). Наши 
возможные праздничные события: братание детских групп; визит в школу – знакомство 
детского сада с первоклассниками; «переписка» с неизвестной детской группой и т.п. 

Май 
1 – День труда. 
3 – День Солнца. Возможные праздники: Фестиваль лучиков (рисунки, улыбки, нити 

дружбы и т.д.); Фестиваль солнечного зайчика (игры зеркальцами) и т.д.  
9 – День Победы. 
15 – День семьи. Наши возможные семейные праздники: Праздник семейных гербов, 

семейных талисманов; галерея «Папа, мама, я – наша семья», «Мои родные» и т. п. 
18 – День музеев. Повод для создания собственных музеев в группах (чего – нибудь, 

главное – наглядного, очевидного, что можно было бы трогать и разглядывать). 
22 – День Матери.  
Июнь 
1 – День защиты детей. 
5 – День охраны окружающей среды.  
9 – День друзей. Возможные праздники: праздник дружеских компаний; праздничные 

соревнования дуэтов (троек, четверок…) друзей; обряды дружбы (побратимы, сестринство) 
и т.п. 

Июль 
6 – День поцелуя. 
23 – Международный Олимпийский день. 
О сомнительных и опасных праздниках. 
Есть и такие международные праздники (чаще всего имеющие «бизнес» - 

происхождение), которые совсем не кажутся уместными в детском учреждении. 
Перечислим несколько самых распространенных. 

Особенно инородным для наших традиций и опасным для детей выглядит праздник 
Хеллоуин. Чествование потусторонних сил, отождествление себя с ними не только 
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выглядит уродливо, но, как считают врачи, и опасно для детской психики. Заигрывание с 
темными силами, даже такое условное, наносит вред и духовной сфере человека.  

Не столь опасен, но тоже сомнителен для детского учреждения и Праздник Святого 
Валентина, который по некоторым исследованиям вышел уже на вторую позицию (после 
Нового года) в перечне самых распространенных. Его популярность объясняется ни чем 
иным, как проецированием собственных запросов и психологических потребностей 
взрослых на детей.  

Темы эротической любви и даже романтической влюбленности (которым посвящен 
праздник) мало интересны детям. Попытки подтасовывать истинное содержание праздника 
какими – то игровыми формами (например, подписывание «сердечек» понятными 
взрослым фразами) неубедительно для детей. Даже когда педагог пытается использовать 
тему праздника для разговора о дружеских отношениях девочек и ребят, то этот хороший 
замысел естественней развить в связи с другими сюжетами. Да и к самому святому 
Валентину (день памяти которого православная церковь отмечает 12 августа) праздник 
имеет отношение весьма отдаленное. 

Противоречит здравому смыслу проведение детских конкурсов красоты. Каждый 
человек (а тем более ребенок!) априори является красивым, и выделять из одного ряда 
подобных как более красивого – весьма затруднительная, а по большей части и 
невозможная задача. Аналогичные конкурсы и у взрослых характеризуются субъективным 
вкусом в оценке физических данных женщин, что выглядит бессмыслен и вредным 
относительно ребенка. (Другое дело – научиться самому и научить детей видеть красоту 
людей, природы, окружающей среды, а тем более создавать и ценить ее). 

Куда интереснее и мудрее может выглядеть «Карнавал кукол», «Фестиваль масок» либо 
«Бал принцесс» и тому подобные праздники. В них отпадает потребность выделять детей – 
победителей, зато будет возможность проявиться различным талантам.  

Не оправдывает себя и копирование в качестве основы детских праздников 
телевизионных развлекательных проектов и игровых викторин. Неуместность 
использования по принципу шоу (на которых все они основаны) мы уже обсуждали.  

Творческое задание педагогу 
 - На основе перечисленных праздников попробуйте найти собственные идеи о 

проведении детских праздников в детском учреждении.  
 - Выделите особо привлекательные для вас темы праздников, предложите их к 

обсуждению в творческой группе коллег: можно ли сделать их «ключом» к системе 
интегрированных занятий, благодаря которым организованные праздники станут 
образовательным, и душевным достоянием ребенка?  

 - Посоветуйтесь с психологом относительно уместности определенных праздников для 
детей конкретного возраста!!! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация: в статье представлены актуальные технологии воспитательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях с целью формирования выработки 
активной жизненной позиции у учащихся, подготовки социально активной, нравственно и 
физически здоровой личности, способной к саморазвитию. 
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ориентированное воспитание, технология сотрудничества, информационно - 
компьютерные технологии. 

Технология воспитания - это продуманная модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению воспитательного процесса с 
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. В современных условиях 
учителю необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, 
идей, школ, направлений, не тратить время на открытие того, что уже известно, а 
использовать весь арсенал российского педагогического опыта.  

Сегодня невозможно быть хорошим высококвалифицированным наставником, не изучив 
весь обширный спектр образовательных и воспитательных технологий.  

Наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие технологии - 
здоровьесберегающие и оздоровительные. Они необходимы для сохранения физического и 
психического здоровья ребенка, для обучения навыкам его сохранения. В этом 
направлении МБОУ «Новобезгинская СОШ» сформировала определенную систему 
позитивных мероприятий с точки зрения содержания и технологий, которая позволяет 
создать ситуацию успеха для каждого ребенка, реализуя его потребности и интересы с 
использованием различных форм организации занятий. Это конкурсы, диспуты, часы 
здоровья, физкультминутки, цветотерапия, гимнастика для глаз, правила здорового 
питания, инсценировки для профилактики заболеваний: «Я - здоровый человек», «Секрет 
эликсира молодости», обеспечение двигательной активности: пешие и велосипедные 
прогулки, соревнования, посещение катка, семейные спортивные праздники. 

Игровые технологии используются нами во время классных часов, различных 
праздников: «Золотая осень», «Новогодний серпантин», «День Учителя», «8 Марта», «День 
защитника Отечества», «Масленица». Место и роль игровых технологий во многом зависят 
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от понимания учителем функций педагогических игр. Функция игры заключается в ее 
различной полезности: социокультурная значимость игры, функция межнационального 
общения, самореализация личности в игре.  

Личностно - ориентированное воспитание - это развитие и саморазвитие личностных 
качеств на основе общечеловеческих ценностей, педагогически управляемый процесс 
культурной идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации 
личности. В процессе воспитания ребенок приобщается к культуре, жизни общества, 
развитию всех своих творческих способностей и возможностей.  

Особое внимание следует уделить технологии личностно - ориентированного классного 
часа, который ориентирован на личность ребенка, обеспечивая комфортные, 
бесконфликтные и безопасные условия для его развития, реализации его природных 
потенциалов. Анализ классного часа учитывает обогащение жизненного опыта учащихся, 
индивидуальную и личностную значимость полученной информации, развитие творческих 
способностей.  

Приступая к работе в данном направлении, необходимо было изучить научно - 
методические основы личностно - ориентированного воспитания, организовать совместную 
коллективную деятельность, диагностировать личность каждого ребенка (первый этап); на 
втором этапе использовалось наблюдение и изучение учащихся в ходе различных видов 
деятельности: учебно - познавательной, трудовой, игровой, спортивной, творческой. Во 
время наблюдения можно было заметить группы детей с разным уровнем 
интеллектуального развития, детей с ограниченными физическими возможностями, 
трудных подростков и т.д. Каждая такая группа учащихся требует индивидуального 
подхода, а также собственной системы методов педагогического воздействия. На третьем 
этапе индивидуальной работы на основе установленного уровня воспитанности учащегося, 
прогнозируется развитие ценностных ориентации, личностных свойств и качеств ученика. 
На четвёртом этапе индивидуальной работы происходит дальнейшее изучение учащегося, 
проектирование его поведения и взаимоотношений в различных ситуациях. Этот этап 
характеризуется использованием общих методов обучения и воспитания, в то же время 
широко применяются методы индивидуального педагогического воздействия: требование, 
перспектива, общественное мнение, поощрение и наказание. Заключительный, пятый, этап 
индивидуальной работы с детьми - корректирование. Коррекция - это метод 
педагогического воздействия на личность, в ходе которого меняется развитие личности, 
закрепляются положительные качества или преодолеваются отрицательные. Наиболее 
эффективными методами и приемами коррекции являются наблюдение и самонаблюдение, 
анализ и оценка, самооценка и переоценка, контроль и самоконтроль. Все эти методы и 
приемы используются комплексно, уточняя, дополняя полученные данные и результаты 
индивидуальной работы с учащимися. 

В следующую группу хотелось бы объединить технологию сотрудничества и групповые 
формы проведения классных часов и родительских собраний, так как цель этих технологий 
- воспитать по - настоящему свободного человека, который может самостоятельно 
мыслить, извлекать и применять знания, эффективно сотрудничать в группах, которые 
разнообразны по составу и профилю, быть открытым для новых контактов и культурных 
связей. Особенно любимы такие приёмы, как «вопрос из конверта», «аквариум», 
«вертушка», «пила», «мозговой штурм».  

Мастерская – необычная форма проведения внеклассных мероприятий. В ней создаются 
условия для того, чтобы учащиеся самостоятельно выдвигали идею, дальнейшее развитие 
которой происходит как в индивидуальной, так и в групповой и коллективной работе. 
Принципы построения педагогической мастерской заключаются в том, что мастер 
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(воспитатель) создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества и 
общения, включает эмоциональную сферу ребёнка, обращается к его чувствам; работая 
вместе с учениками, он не спешит отвечать на вопросы, предоставляет необходимую 
информацию в малых дозах. Официальная оценка работы учеников исключается, но 
социализация, представление работ всему классу даёт возможность самому ученику 
оценить её по достоинству, изменить или исправить. 

В связи с компьютеризацией школ появилась возможность использовать 
информационно - компьютерные технологии (ИКТ) в воспитании и организации классного 
коллектива. ИКТ постепенно становятся основной составляющей работы учителя, так как 
позволяют пробудить интерес к изучаемому событию, актуальному вопросу, проблеме на 
уроках, мероприятиях. В процессе использования ИКТ можно наблюдать развитие у детей 
самостоятельности, уверенности в себе и способности к самореализации. 

При работе с детьми необходимо помнить: технология предназначена для ученика, а не 
ученик для технологии. 
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SMART - ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Бесспорно, с развитием информационных технологий возможности и потребности 

образования многократно возросли, вследствие чего всем участникам учебного процесса 
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нужно уметь ими пользоваться и применять на практике [1]. На первый план выходят 
SMART - технологии (компьютерные программы и информационные технологии), а также 
SMART - устройства (SMART - доска, SMART - экран). С их развитием перспективным 
направлением становится электронное образование, максимально отвечающее 
потребностям современного общества, отличительными чертами которого являются работа 
с большим объемом информации на мобильном / электронном носителе, ее анализ за 
короткий отрезок времени. 

Основными преимуществами внедрения SMART - технологий при обучении 
иностранному языку являются: 

1. интеграция в аутентичную естественную среду общения, возможность общения с 
носителями языка;  

2. личностно - ориентированный подход к обучению, создание индивидуальной 
траектории обучения;  

3.  оперативная обратная связь с учителями и другими учениками;  
4.  свободное размещение материалов в сети, доступ к различным источникам 

информации; 
5.  увеличение объема самостоятельной индивидуальной и групповой работы и 

повышение мотивации обучающегося соответственно; 
6. внедрение новых образовательных технологий с использованием ИКТ;  
7.  реализация смешанного обучения ИЯ; 
8. мобильность и доступность обучения [2; с. 10 - 12; 1]. 
Основным недостатком называют отсутствие непосредственного общения между 

учителем и учениками [3, с. 119]. 
Авторы одного из первых SMART - учебников в России Л. А. Данченок и П. Ю. 

Невоструев выделяют такие основные принципы SMART - обучения, как:  
– мобильность процесса обучения;  
– самопополняемость и самоактуализируемость;  
– онлайн - консультации со специалистами - практиками;  
– цепочка совместного создания контента: студент – созидательный соавтор курса;  
– синхронное изучение материала и реализация навыков в решении реальных бизнес 

задач в условиях социальной среды» [3, с. 67]. 
Изложенные принципы выдвигают на первый план необходимость изменения 

организационной структуры, подбор и обучение сетевых учителей, активную разработку 
контента электронного обучения. 

В процессе обучения иностранному языку огромную роль играют такие инструменты 
SMART - технологий, как вебинары, SMART - учебники, социальные сети, блоги и др. 
которые способствуют погружению обучающихся в естественную среду иноязычной 
коммуникации с целью совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции в 
повседневной сфере. 

Несомненно, огромный интерес вызывают SMART - учебники, т.к. они станут наиболее 
оптимальными для обучения в ближайшее время, оставив далеко позади не только 
учебники на бумажном носителе, но и электронные учебники. SMART - учебники называют 
учебными контентами, интегрированными в интерактивную среду обучения с 
использованием возможностей социального окружения. 



88

Итак, применение SMART - технологий как на аудиторных занятиях, так и во время 
самостоятельной работы, при дистанционном обучении не только способствует развитию 
языковых способностей обучающихся, но и разнообразит учебный процесс, значительно 
повышая заинтересованность и мотивацию обучающихся за счет видимого, реального 
результата их иноязычной повседневной и профессиональной деятельности – возможности 
общаться, сотрудничать, говорить и писать на ИЯ с носителями иной культуры на их языке 
и быть понятыми ими. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ  
И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
АННОТАЦИЯ 
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Однако последние 10 - 15 лет именно физическое состояние дошкольников 
вызывает большую тревогу ученых и практиков здравоохранения и образования. Если 25 
лет назад рождалось 20 - 25 % ослабленных детей, то сейчас число «физиологически 
незрелых» новорожденных утроилось. Каждый 4 - ый ребенок дошкольного возраста 
болеет в течение года более четырех раз. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно 
здоровыми. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Физическое развитие, младший дошкольник, здоровье, физкультура, ребёнок 
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Однако последние 10 - 15 лет именно физическое состояние дошкольников 
вызывает большую тревогу ученых и практиков здравоохранения и образования. Если 25 
лет назад рождалось 20 - 25 % ослабленных детей, то сейчас число «физиологически 
незрелых» новорожденных утроилось. Каждый 4 - ый ребенок дошкольного возраста 
болеет в течение года более четырех раз. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно 
здоровыми. В результате, очевидной и актуальной является работа по сохранению и 
укреплению здоровья детей. А направление по внедрению здоровьесберегающих 
технологий является одним из приоритетных в современной практике ДОУ.  

Особенно важной работой по сохранению и укреплению здоровья, на мой взгляд, 
становится в момент поступления ребенка в детский сад. Поскольку именно в этот период, 
находясь в условиях адаптации, ребенок более всего подвержен различным заболеваниям. 
Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического 
воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая 
выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для 
полноценного развития личности. Деятельность взрослого, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, составляет содержание физического воспитания, что обеспечивает 
малышу физическое развитие. Подвижные игры и игровые движения - естественные 
спутники жизни ребенка, обладающие великой воспитательной силой, формирующие 
физические и личностные качества ребенка.  

Мы применяем подвижные игры и игровые подражательные движения как на 
физкультурных занятиях, так и во всех режимных моментах; используем подвижные игры 
в дыхательной гимнастике. Очевидным является так же тот факт, что сохранение и 
укрепление здоровья ребенка и развитие его физических качеств будет происходить более 
эффективно в игровой деятельности, которая является ведущей в этом возрасте. Почти в 
каждой игре присутствует бег, прыжки, метание, упражнения на равновесие. В играх 
воспитываются основные физические качества ребенка, такие как сила, быстрота, 
выносливость и совершенствуются разнообразнейшие двигательные умения и навыки. И 
можно утверждать, что именно игры в результате их активного и системного применения 
на практике являются эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей.  

Изучением данного вопроса занимались многие ученые физиологи, психологи и 
педагоги. П.Ф. Лесгафт свою творческую деятельность посвятил физическому воспитанию 
детей, Н.М. Амосов – физическому развитию, Н.М. Щелованов – оздоровлению, Т.И. 
Осокина – проблеме физического развития дошкольников.  

Для реализации поставленной цели нами сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить литературу по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

младшего дошкольного возраста. 
2. Осуществить подбор игр, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

ребенка младшего дошкольного возраста. 
3. Познакомить родителей с комплексом игр и рекомендациями по их проведению, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей младшего дошкольного 
возраста. 
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4. Провести детальный анализ эффективности использования игровых упражнений, 
игр, направленных на сохранения и укрепления здоровья детей младшего дошкольного 
возраста. 

Для реализации цели нами была спроектирована работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей младшего дошкольного возраста, которая ведется в двух направлениях: 

Первое направление - работа с родителями (законными представителями) 
Цель: познакомить родителей с системой работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
1. Консультации: «Давайте расти здоровыми», «Игры, которые лечат» (проигрывались 

игры, рассматривалось их влияние на организм ребенка).  
2. Круглый стол: «А у вас?...»  
Цель: поделиться опытом использования оздоровительных игр и упражнений. 
3. Анкетирование родителей с целью выявления физиологических особенностей детей. 
Второе направление - подборка системы игр по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей младшего возраста с использованием подвижных игр, классических 
здоровьесберегающих практик в игровой форме.  

При этом мы учитывали возрастные особенности детей. Подбирали для детей игры и 
упражнения, направленные на всестороннее развитие и коррекцию нарушений. На 
основании диагностики физического развития детей проведённой инструктором по 
физической культуре детского сада на начало учебного года мы подобрали систему игр и 
упражнений. Все подобранные игры, в первую очередь должны быть интересны ребенку 
младшего дошкольного возраста и, во - вторых, оказывать профилактическое воздействие.  

Игровые упражнения, направленные на профилактику заболеваний верхних 
дыхательных путей. «Мышка и мишка» Цель: формирование глубокого ритмичного вдоха 
и выдоха, развитие координации движений, укрепление мышц позвоночника. Игровые 
упражнения, направленные на профилактику бронхолёгочных заболеваний. «Подпрыгни и 
подуй» Цель: улучшение дренажной функции бронхов, общефизическое развитие.  

Игровые упражнения, направленные на профилактику нарушения осанки. «Коршун и 
наседка» Цель: укрепление мышечного аппарата стопы, развитие координации движений в 
крупных и мелких мышечных группах.  

Игровые упражнения, направленные на профилактику плоскостопия. «Спящий кот» 
Цель: развитие навыков в ходьбе, ловкости, внимания.  

Легкие игры можно чередовать с более сложными, это позволит разнообразить занятия. 
Но следует учесть, сто оздоровительный эффект от игр возможен лишь при частых и 
длительных занятиях (3 - 4 месяца по 2 - 3 раза в день). 

Данные игровые упражнения были подобранны в тесном сотрудничестве с медицинской 
сестрой и инструктором по физической культуре. На основании мониторинга к концу 
учебного года заболеваемость детей снизилась на 18 % благодаря использованию системы 
игр.  

Система игр строится на следующих принципах: 
 - системности (проводится 2 - 3 раза в день - утренняя гимнастика, гимнастика после сна 

и на прогулке)  
 - доступности (учитываются возрастные особенности детей)  
 - наглядности.  
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В результате, используя игры и упражнения, мы не только лечим детей, но и 
способствуем всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, 
формированию необходимых навыков, координации движений, ловкости и меткости у 
детей младшего дошкольного возраста. 
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 Дошкольное детство – это тот период, когда закладываются основы воспитания и 

формирования гармонично развитой личности и в этом процессе важная роль отводится 
дошкольному учреждению. В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа 
детей, поступающих в дошкольное учреждение в раннем возрасте. Это новый интересный, 
познавательный этап в жизни малыша, но ребенку приходится разлучатся со значимыми 
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для себя взрослыми. Процесс разделения является трудным для детей раннего возраста и 
носит название адаптационный период, включающий в себя широкий спектр 
индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и 
личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий 
пребывания в дошкольном учреждении. Каждый ребенок привыкает по - своему. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него 
среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является процессом, приводящим или к 
позитивным (адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма и 
психики) результатам, или негативным (стресс). Выделяются 2 основных критерия 
успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя 
адекватность поведения (способность легко и точно выполнять требования среды) [1]. 

Адаптация является активным процессом, поэтому необходима такая организация жизни 
ребенка в дошкольном учреждении, которая приводила бы к почти безболезненному 
приспособлению его в новых условиях, позволяла бы формировать положительное 
отношение к детскому саду, навыки общения, со сверстниками и педагогами. Чтобы 
привыкание к детскому саду было максимально безболезненным, нужно, прежде всего, 
обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие ребёнка. Дети раннего возраста 
отличаются повышенной эмоциональностью, впечатлительностью, внушаемостью. В силу 
возрастных особенностей организация внимания полностью зависит от внешних факторов, 
прежде всего от интереса ребёнка к объекту. От умения педагога создать условия для 
положительного эмоционального состояния детей зависит успешность их адаптации к 
дошкольному учреждению.  

 В работах современных педагогов: Л. В. Артемовой «Театрализованные игры 
дошкольников», Т. Н. Дороновой «Играем в театр», М. Д. Маханевой «Театрализованные 
занятия в детском саду» ,рассмотрены особенности организации театрализованной 
деятельности детей в дошкольном возрасте, определены содержание и задачи работы в 
разных возрастных группах, выделены основные принципы организации театрализованной 
деятельности, предложена методика работы, выявлены особенности проведения 
театрализованных занятий, разработаны сценарии, пособия, конспекты занятий. [3]. 

 Изучив и проанализировав различные виды педагогической деятельности, мы пришли к 
выводу, что именно театрализованная деятельность способствует быстрой адаптации 
ребенка. Не секрет, что малыши лучше воспринимают обращенную к ним речь, если она 
подкреплена наглядными предметами (игрушками, куклами, картинками). Так, незаметно 
для себя, малыши включаются в театрализованную игру, от наблюдения за действием 
взрослого к самостоятельной деятельности. Любимым театром детей раннего возраста 
является пальчиковый и настольный театр. Он прост и доступен, не требует определённых 
умений, дети сами принимают участие в действии с игрушками - персонажами, повторяют 
запомнившиеся фразы («Колобок, колобок - я тебя съем!» или «Мышка бежала, хвостиком 
махнула…»). Красочность и новизна пособия привлекает внимание детей, что облегчает 
адаптацию ребенка к коллективу детского сада. Занятия педагога с театрализованными 
играми способствует развитию речи, внимания, памяти малышей, развивается мелкая 
моторика пальцев рук детей. Театрализованная деятельность, сопровождает малышей в 
режимных моментах и в различных видах деятельности.  
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Театрализованная деятельность является одним из любимейших занятий детей. С её 
помощью малыш может преодолеть свой страх перед незнакомым местом, людьми, 
вследствие чего достигается позитивный эмоциональный фон и процесс адаптации пройдет 
легче. 
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 Эмоциональное развитие в раннем возрасте выступает одним из приоритетных 
направлений личностного развития ребенка. Эмоциональная сфера детей в течение первых 
лет жизни подвергается сложнейшим трансформациям. Эмоции получают социально 
значимые качественные характеристики, появляются чувства, свойственные 
исключительно людям. Существуют определенные возрастные периоды (сензитивные), в 
которых дети наилучшим образом воспринимают те или иные воздействия. Таким 
периодом для формирования основ эмоции и чувств являются первые три года жизни, они 
заключают в себе ценнейшие возможности для формирования эмоциональной 
отзывчивости. Именно поэтому работа в данном направлении является актуальной. [1,с.37].  

 Изменения личности взаимосвязаны и взаимозависимы с изменениями музыкально - 
эмоционального развития. Это подтверждено практическими исследованиями в сфере 
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педагогики, психологии, музыковедения, теории и практики музыкального воспитания, 
проведенными Б.М. Тепловым, Д.М. Кабалевским, О.П. Радыновой, Н.А. Ветлугиной Б.В. 
Все ученые подтверждают, что формирование эмоциональной отзывчивости на музыку 
следует проводить на базе стимулирования музыкальной деятельности детей. Именно 
поэтому маленьким детям так необходимо общение, организованное специалистами, 
которое сможет структурировать их эмоциональный мир, сформировать условия для 
разнохарактерных проявлений эмоций, самовыражения в музыкально – игровой 
деятельности. Эмоциональная сфера дошкольников – важная система, которая оказывает 
огромное влияние на психическую жизнь и поведение ребенка, а так же важна для его 
психического и соматического здоровья. [3,с.54].  

Мы считаем, что в дошкольном учреждении необходимо:  
 способствовать созданию эмоционально – положительной атмосферы, 

психологической защищённости, во время совместной музыкально - игровой деятельности 
педагога с детьми; 

 вовлекать в музыкально - игровую деятельность детей, стимулируя развитие 
эмоциональной отзывчивости и творческой активности; 

 развивать навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
Об успешном развитии эмоциональной отзывчивости у детей раннего дошкольного 

возраста говорят следующие проявления их эмоциональной и музыкальной активности: 
 затихают с интересом смотрят на музыкального руководителя; 
 слушают, смотрят на взрослого, который играет или поет, удаляясь от детей; 
 с интересом смотрят, как пляшет взрослый или ребенок, взрослый, приплясывают, 

сидя или стоя, протягивают руки к взрослым, «приглашая» плясать; 
 оживляются, улыбаются и громко смеются при шутливом приближении взрослого 

(например, игра «Коза рогатая»); 
 воспроизводят движения взрослого, виденные в музыкально - двигательном показе, 

например: ударяют по бубну, хлопают в ладоши под песню «Ладушки», приплясывают под 
плясовую после спокойной мелодии, которую слушали неподвижно; 
 с интересом смотрят музыкально - двигательные показы сюжетных игрушек, 

включаются в звукоподражания и произносят отдельные слова песен, сопровождающих 
показ (цоканье при показе лошадки, «мяу» при показе кошки, «ав - ав» при показе собачки 
и т. д.). 

 Педагогическое взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя – один из 
важных факторов в обучении и воспитании детей раннего возраста, от которого зависит 
успешность процесса не только музыкального, но и общего гармоничного развития 
дошкольников. Осуществление эмоционального и музыкального воспитания требует от 
педагогов большой активности и компетенции в данном вопросе. Воспитывая ребенка 
средствами музыки, педагоги необходимо хорошо понимать ее значение в гармоничном 
развитии личности.  

 Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и эффективное средство воздействия на 
детей, особенно раннего возраста. Благодаря музыке ребенок может увидеть прекрасное не 
только в окружающем его мире, но и в самом себе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРНИРОВКИ СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
С ПАТОЛОГИЕЙ БРОНХО - ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация: 
Актуальность: Для организации занятий по адаптивной физической культуре со 

студентами специальной медицинской группы (СМГ) с патологией бронхо–легочной 
системы необходимо применение научно обоснованных методик.  

Выводы: Использование специальных, индивидуально подобранных физических 
нагрузок является эффективным средством повышения иммунитета и укрепления здоровья 
студентов.  

Ключевые слова: 
Адаптивная физическая культура, студенты специальной медицинской группы. 
 
Одной из задач системы российского образования и высших учебных заведений нашей 

страны является развитие физического воспитания. Физическая культура со студентами 
специальной медицинской группы закладывает основы здорового образа жизни. 

 Известно, что физическая работоспособность, устойчивость к различным заболеваниям, 
а также общая выносливость обеспечивают высокую эффективность профессиональной 
деятельности выпускников после окончания вуза [1]. 

Особое значение приобретают правильно организованные, систематические, с 
индивидуально подобранной нагрузкой занятия по физической подготовке. Существует 
необходимость создания системы укрепления здоровья студентов с патологией бронхо – 
легочной системы.  

Большое внимание при решении таких вопросов должно уделяться использованию 
унифицированных тренировочных комплексов оздоро - вительной направленности [2]. 
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Комплексом мер, которые необходимо осуществить в вузе, для проведения адаптивной 
физической культуры (АФК) являются: 

 - обеспечение необходимым инвентарем; 
 - обучение преподавателей физической культуры;  
 - составление программ физических упражнений для эффективных занятий АФК для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время существует необходимость разработки технологии составления 

оздоровительных программ для студентов с патологией дыхательной системы, что 
определяет актуальность нашего исследования.  

Цель исследования – экспериментально проверить эффективность педагогической 
технологии проведения тренировки со студентами с патологией бронхо - легочной 
системы, занимающихся по программе занятий специальной медицинской группы, на 
основе применения унифицированных тренировочных комплексов.  

Нами была проведена оценка психомоторных функций студенток 1 курса Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации (9 девушек), 
студенток с патологией бронхо - легочной системы, занимающихся по программе занятий 
специальной медицинской группы.  

Для подтверждения влияния физкультурно - оздоровительных занятий на состояние 
здоровья студенток проводилось анкетирование в начале и в конце курса тренировок. 
Оценивалась динамика физических качеств и психомоторных функций, эмоциональное 
состояние студенток.  

В процессе исследования обнаружено, что при посещении занятий улучшение состояния 
здоровья отметили 66,7 % студенток; 55,6 % – повышение работоспособности; 33,3 % – 
повышение самооценки; 66,7 % – отметили, что стали спокойнее и уравновешеннее. 

При организации тренировочного процесса пришли к выводу, что занятия по 
физическому воспитанию студентов СМГ должны быть максимально унифицированы, 
использование унифицированных тренировочных комплексов положительно влияет на 
физические качества и психомоторные функции. Содержание занятий должно отвечать 
запросам заболеваний студентов с патологией бронхо - легочной системы.  

 Таким образом, использование унифицированных тренировочных комплексов 
представляет не только процесс оздоровления студентов, но и расширение 
функциональных резервов организма, а также профилактику рецидивов хронических 
заболеваний.  
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ДЕТСКОГО САДА  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
Аннотация 
В статье описан практический опыт работы дошкольного учреждения, поэтапно 

рассмотрена работа руководства, педагогов, специалистов и младшего обслуживающего 
персонала во время пандемии. 

Ключевые слова 
Коронавирусная инфекция, «режим самоизоляции», профилактические меры, защитные 

средства, дистанционные игры. 
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 19 и принятыми мерами 

в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения общество и 
система образования в частности, столкнулись с рядом задач, требующих новых подходов 
и решений для полноценного функционирования основных сфер жизни, в том числе и 
образовательного процесса. Образовательный процесс был переведен в дистанционный 
формат с использованием мультимедийных технологий, в частности онлайн - платформ. 

Новая социально - образовательная ситуация призывает специалистов системы 
образования находить новые решения педагогических задач для реализации 
образовательного процесса и взаимодействия с детьми в формате дистанционного 
образования. 

Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной деятельности 
образовательного учреждения с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения образовательной организации необходимо было 
разработать следующие локальные нормативные акты: положение об использовании 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
ФГОС ДО; рекомендации для родителей по организации дистанционного образования 
ребенка; методические рекомендации для педагогов по организации процесса 
взаимодействия и эффективной коммуникации с семьей ребенка, с самим ребенком в 
дистанционном формате; реализации процесса дошкольной образовательной деятельности 
с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.  

Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично 
осуществляется с использованием компьютера и телекоммуникационных и 
информационных технологий и средств, которые позволяют ребенку получать образование 
на расстоянии. 

Онлайн - обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или 
другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас». Этот формат 
обучения еще называют e - learning или «электронное обучение». И оно считается 
логическим продолжением дистанционного. А слово «онлайн» лишь указывает на способ 
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получения знаний и связи педагога и ребенка. Во время онлайн - обучения ребенок может 
смотреть занятие в видеозаписи или в прямой трансляции. 

То есть существует два режима: Offline – местонахождение и время не является 
существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме; Online 
– обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у 
автоматизированного рабочего места. 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов в нашем 
детском саду работа выстраивалась поэтапно: составили расписание и режим дня для 
группы или для каждого ребенка индивидуально; совместно со специалистами выстроили 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка, учитывая возможности 
выбора уровня и вида представления материала; разработали сценарии занятий и 
подготовили демонстрационный и раздаточный материал к занятиям с элементами видео и 
аудио, с включением иллюстраций; перед проведением занятий предоставили семье 
ребенка всю необходимую информацию: время, правила проведения занятия, режим 
проведения, канал связи. А также уведомили родителей, какие материалы и оборудование 
необходимо подготовить к занятию; организовали обратную связь с семьей по обсуждению 
вопросов воспитания и образования ребенка.  

Занятия с использованием электронных устройств в работе наших педагогов строго 
регламентировано как по длительности, так и по их количеству в соответствии с 
возрастными возможностями детей. Помимо онлайн - обучения мы активно используем 
другие формы дистанционной работы и чередуем разные виды деятельности: 
Самореализация педагогов ДОУ в период самоизоляции (дистанционная форма); 
Проведение собраний педагогического коллектива на платформе Zoom (платформе для 
проведения онлайн - занятий и конференций), обсуждение и выстраивание 
образовательного процесса, взаимодействия с семьями и детьми; Индивидуальные 
консультации для родителей специалистами ДОУ; Повышение педагогического опыта 
педагогов через участие в дистанционных онлай - семинарах, конференциях, конкурсах; 
Проведение онлайн – занятий на платформе Zoom (платформе для проведения онлайн - 
занятий и конференций), обсуждение и выстраивание образовательного процесса, 
взаимодействия с семьями и детьми. 

Как бы не был интересен процесс образовательной деятельности с применением 
компьютера, ребенку дошкольного возраста, несомненно, важно максимально живое 
участие взрослого. Настоящее творчество – способность, присущая все же пока только 
человеку, это особый тип мышления, которое невозможно перевести на формально - 
логический язык компьютера. Компьютер и компьютерные технологии – всего лишь 
посредники, а главными героями всё же являются ребёнок и педагог. 

Практический опыт работы ДОУ при распространении новой коронавирусной инфекции 
показал, что своевременно полученная достоверная информация, слаженная работа 
коллектива и руководства, следование и выполнение всех полученных инструкций, даёт 
положительные результаты во время пандемии. В нашем детском саду в это непростое 
время образовалась сплочённая команда, готовая поддержать друг друга, помочь друг 
другу, выдержать все возникшие сложности в таких нелёгких жизненных условиях.  
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АННОТАЦИЯ 
 Рассматривается вопрос развития творческого потенциала студентов, формирования 

креативного мышления в контексте с будущей профессиональной деятельностью. 
Приведены этапы работы студентов над творческим проектом и примеры реализации 
метода проектов при обучении студентов инженерной графики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 Интегративная технология, метод проектов, проблемное обучение, микрогруппы, 

компьютерное моделирование. 
 
Важнейшей задачей современного образования является подготовка специалистов с 

развитым творческим потенциалом, способных к инновационной инженерной 
деятельности. Для решения поставленной задачи необходимо применять новые 
инновационные технологии обучения студентов технических университетов.  

На кафедре «Инженерная графика» Самарского государственного технического 
университета разработана и внедрена интегративная технология обучения графическим 
дисциплинам. Под интегративной технологией понимается особая совокупность методов и 
методических приемов преподавания учебного материала, обеспечивающая его наиболее 
эффективное усвоение и развитие личности обучаемого [1]. 

При выборе методов обучения учитывалась физиология и психология студентов. Только 
во взаимосвязи психологических учений, дидактических принципов, частных предметных 
методик и технологий достигается развитие познавательных процессов, эмоционально - 
волевых качеств, творческих способностей, интеллекта и нравственности студентов. Так 
как компетентность есть свойство личности, поэтому личностное развитие студента 
способствует формированию компетентности. 

Один из методов обучения, применяемый в интегративной технологии это метод 
проектов. Метод проектов всегда предполагает решение какой - то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 
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обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей [2]. 

Цель данного метода состоит в создании условий для развития мотивации 
познавательной деятельности студентов, формирования умений самостоятельно 
конструировать свои знания, развития креативного и критического мышления, развития 
коммуникативных умений. Форма реализации метода проектов может быть 
индивидуальной, парной или групповой. Чаще всего применяется работа в микрогруппах. 
В поддерживающей и контролирующей обстановке каждый участник группы может 
обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди 
равных партнеров. Таким образом, опыт, приобретаемый в микрогруппах, оказывает 
противодействие отчуждению, помогая решению проблем, возникающих при 
межличностном взаимодействии [3]. 

Работа студентов над проектом состоит из этапов: первый этап – организационный, на 
котором формируются микрогруппы. Состав групп определяется дидактическими, 
психологическими и управленческими целями преподавателя. Группа получает задание на 
строго ограниченное время и существует столько времени, сколько ей отводится для 
решения задачи. На организационном этапе осуществляется выбор темы проекта 
участниками микрогруппы, определяется проблема и вытекающие из нее цель и задачи 
проекта. Выдвигаются гипотезы решения проблемы, обсуждаются методы исследования. 

Второй этап – планирование, предполагающий составление плана работы малой группы, 
определение способов сбора и анализа информации, определение роли и задачи каждого 
участника. 

Третий этап – исследовательский. Участники группы осуществляют сбор информации 
подтверждающей или опровергающей гипотезу, а также решают промежуточные задачи.  

Четвертый этап – заключительный, предполагающий обсуждение и оформление 
результатов работы в виде сообщения, научного доклада, презентации. 

На кафедре «Инженерная графика» при обучении студентов интегративному курсу 
«Инженерная и компьютерная графика» применяется метод проектов. Студентам 
предлагаются различные темы проектов связанные с моделированием электротехнического 
оборудования в «Компас - 3D»: модель 

ветрогенератора, модель силового трансформатора, реле тока, модель асинхронного 
двигателя и т.д. 

Задания должны создавать положительную мотивацию при их выполнении, усиливая 
интерес к инженерной и компьютерной графике, развивая образное и креативное 
мышление. Они не должны выполняться по готовым образцам, а вызывать поиск новых 
способов их выполнения. Получив задание, студенты самостоятельно изучают 
конструкцию и принцип работы устройств, а также определяют какими операциями можно 
создать базовые элементы модели в Компас - 3D. Каждый участник микрогруппы 
сталкивается с рядом учебных проблем, самостоятельно анализирует проблемную 
ситуацию, формулирует проблему, осуществляет поиск недостающей информации, 
выдвигает гипотезы, доказывает или опровергает их. В результате такой деятельности 
студент получает новую порцию знаний.  

После создания трехмерной модели участники микрогруппы готовят презентацию, 
которую представляют на конференции. Созданные модели электротехнического 
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оборудования в дальнейшем используются профильными кафедрами как наглядные 
пособия для изучения конструкции и принципа действия устройств. 

В результате работы над проектами у студентов формируется креативное и критическое 
мышление, развивается доказательная речь, умение прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, умение устанавливать причинно - 
следственные связи, совершенствуются навыки и умения принятия коллективных решений, 
развиваются профессиональные коммуникативные умения, и, следовательно, 
профессиональные, личностные и социальные компетенции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ - ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: 
Арт - терапия - одно из направлений терапии искусством или терапии творческим 

самовыражением. В сфере образования используется как «арт - метод» или «метод 
творческого самовыражения». Использование арт - терапии совместно «родитель - 
ребенок» - это воздействие на чувство привязанности посредством невербальности 
(общение через рисунок).  

Ключевые слова: арт - терапия, дети среднего дошкольного возраста. 
Каждый ребенок неповторим, но умение предъявить свою уникальность у детей еще не 

сформировано. Чаще всего детям мешают застенчивость, неконтактность, повышенная 
агрессивность, тревожность. На сегодня этот вопрос очень актуален, т. к. количество детей 
с нарушениями эмоционально - волевой сферы неуклонно возрастает. Дети и родители в 
большинстве своем не умеют общаться. Современный темп жизни, с каждым годом 
увеличивает эмоциональный разрыв между родителями и детьми, а общение сводится к 
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решению проблем, обеспечению материальными ценностями. И как следствие, появляется 
все больше детей среднего дошкольного возраста с эмоционально - поведенческими 
нарушениями, что затрудняет общение ребенка, отрицательно влияет на формирование 
познавательной сферы.  

В поиске эффективных методов, способствующих улучшению психоэмоционального 
самочувствия дошкольников среднего возраста, я остановила свой выбор на методе арт - 
терапии, как наиболее мягком и значимом в вопросе сохранения здоровья детей.  

Как работает арт - терапия? Арт - терапия помогает реализовать потребность в 
признании, позитивном внимании, ощущении собственной успешности и значимости. 
Через продукты своего творчества воспитанники формируют новые знания о себе: «я 
могу», «у меня все получается», «я нравлюсь другим», «мое мнение учитывается», «я 
справляюсь с трудностями». У детей выходит психологическая энергия, которая тратится 
ребенком на неэффективное напряжение. Воспитанник начинает чувствовать себя 
спокойно, расслабляется. Психологическая защита в виде демонстративности, негативизма, 
агрессии уступает место инициативности, творчеству. Воспитанники не находятся в 
ситуации контроля и не тренируются использовать новые способы поведения. На место 
утративших актуальность механизмов защиты приходит активность, обусловленная 
новыми установками: «я получаю удовольствие от творчества», «я соблюдаю правила, 
потому что их нарушение помешает мне получать удовольствие от занятий». 

Одной из главных задач в моей работе - работа с родителями. В нашем детском саду я 
организовываю работу с родителями детей среднего дошкольного возраста «Веселой 
мастерской», где они не только увлеченно пробуют себя в различных видах творчества, но 
и получают заряд положительных эмоций, так как программа занятий включает в себя игры 
- тренинги, для создания позитивных детско - родительских взаимоотношений. 
Совместная работа способствует развитию взаимного доверия и навыков участия в 
совместной деятельности, соблюдению очередности действий, развитию близости и 
взаимной привязанности, а также получению эмоционального слияния детей от родителей. 
С целью помочь родителям использовать арт - терапию как решение психологических 
проблем и процесса раскрытия творческого потенциала детей среднего дошкольного 
возраста, я использую такие формы и методы работы с родителями, как консультации; 
мастер - классы для родителей; выставки детских работ, изготовленных вместе с 
родителями; «Дни открытых дверей»; родительские уголки; папки - передвижки 
«Изотерапия», «Кляксография», «Сказкотерапия» и др. 

Арт - терапевтическая изобразительная деятельность предполагает наличие огромного 
выбора различного материала: гуашь, акварель, пальчиковые краски, карандаши, 
фломастеры, восковые мелки, цветная бумага, картон, фольга, текстиль, журналы, 
пластилин, глина… Бумага должна быть разных размеров, кисти, отличающиеся по 
толщине и жесткости ворса, губки для закрашивания бумаги больших форматов, нитки, 
скотч, клеевые карандаши, ножницы. Родители знают, что выбор материалов для арт - 
терапии ограничивается только их фантазией. Используют всё, что считают нужным. Это 
могут быть фотографии, природные материалы, ткани, фурнитура, крупы и т.д. Имея перед 
собой такой огромный выбор материалов, практически любой ребенок захочет «выразить 
себя». 
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К числу наиболее востребованных методов арт - терапии относятся: сказкотерапия; 
песочная терапия; изотерапия (использование различных форм рисования, включая лепку, 
роспись, рисунок); библиотерапия (исцеление при помощи книг); имаготерапия (работа с 
театральными образами); фототерапия; цветотерапия; музыкотерапия. В домашних 
условиях можно использовать элементы этих направлений. Чаще всего у родителей 
используется работа с художественным творчеством, дающая возможность расслабиться, 
проявить себя, отказаться от общепринятых рамок и раскрыть свою личность. Полезна и 
танцевальная терапия (кинезитерапия), которая помогает выразить эмоции и переживания в 
спонтанных движениях, обрести свободу, избавиться от застенчивости и комплексов, 
сбросить груз негативных эмоций. Сказкотерапия - замечательная форма работы с 
дошкольниками среднего возраста, поскольку полностью им понятна. Вариантов 
реализации несколько: прослушивание сказки, которую читает родитель; придумывание 
собственного произведения с разной степенью участия взрослого. 

Сочетая в своей работе проверенные временем техники и инновации, достаточно быстро 
добиваешься положительного результата, так как для дошкольников и их родителей 
подобная деятельность является очень необычной, интересной и увлекательной, а это в 
свою очередь, помогает педагогу наладить взаимодействие и достичь желаемого эффекта. 
Благодаря активному внедрению, методов арт - терапии дети учатся взаимодействию друг с 
другом, общению. 

На сегодняшний день могу сказать, что у нас сложилась определенная система в работе с 
родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 
родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч, мастер - 
классов и помощниками воспитателей, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт работы 
показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь родители 
ощущают себя, более компетентными в воспитании детей. Родители стали проявлять 
искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение результатами и 
продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.  

Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: воспитатели и родители отмечают 
положительное эмоциональное самочувствие детей в период проведения с ними 
специальных занятий с использованием арт - терапевтических методов. Как оказалось, арт - 
терапия - это превосходный метод работы с детьми среднего дошкольного возраста, 
поскольку он позволяет каждому ребенку действовать на собственном уровне и быть 
принятым. Этот метод может быть применен для развития навыков общения и является 
идеальным инструментом для повышения самооценки и укрепления уверенности в себе (и 
то, и другое лежат в основе желания детей «рисковать» в процессе обучения, делать 
ошибки и пробовать новое). Его можно использовать для развития групповой 
сплоченности, он может помочь ребенку выразить то, для чего у него не находится слов, 
или то, что он не может озвучить. И это доставляет удовольствие! 
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КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация 
В статье характеризуются основные критерии сформированности профессиональной 

культуры специалистов в области физкультуры и спорта – мотивационно - ценностный, 
когнитивно - содержательный, деятельностно - регулятивный, личностно - рефлексивный. 
Раскрывается роль выделенных критериев в отражении компонентов профессиональной 
культуры (аксиологического, когнитивного, деятельностного, личностного) и оценивании 
процесса их формирования в системе высшей школы.  

Ключевые слова 
Критерии, профессиональная культура, специалисты в области физкультуры и спорта.  
Abstract 
The main criteria for specialists' professional culture formation in the field of physical culture 

and sports have been characterized in the article. Criteria consist of motivational and value - based, 
cognitive and content - related, activity and regulatory, personalized and reflective ones. The role of 
the selected criteria in reflecting the components of professional culture (axiological, cognitive, 
activity, personal) and evaluation of their formation process in the higher school system have been 
revealed.  

Keywords 
Сriteria, levels of formation, professional culture, specialists in the field of physical education 

and sports. 
 
В период реформирования системы высшего образования Луганской Народной 

Республики перед вузами, осуществляющими подготовку специалистов в области 
физкультуры и спорта, стоит важная задача формирования профессиональной культуры 
обучающихся как основы самопроектирования профессиональной деятельности, развития 
и саморазвития в профессии, максимальной реализации собственного потенциала в 
профессиональной жизни.  
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Профессиональная культура, выступая сложным синтезом аксиологического (мотивы 
профессиональной деятельности, профессионально - этические нормы, ценности, 
ценностные ориентации профессиональной группы), когнитивного (общие и специальные 
знания, системное представление о профессиональной культуре и ее составляющих), 
деятельностного (умения и навыки профессиональной деятельности, образцы и модели 
профессионального поведения) и личностного (профессионально - значимые личностные 
качества, потребности в самореализации, способность к самооценке, самообразованию и 
саморазвитию) компонентов, является результатом опыта учебной, квазипрофессиональной 
и профессиональной деятельности.  

В этой связи чрезвычайно актуальной видится проблематика исследования и 
концептуального обеспечения формирования профессиональной культуры будущих 
специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшей школы. 

Экспериментальное исследование формирования профессиональной культуры будущих 
специалистов в области физкультуры и спорта осуществлялось с 2015 по 2021 гг. Цель 
экспериментальной работы – формирование профессиональной культуры будущих 
специалистов в области физкультуры и спорта в ходе апробации авторской концепции [3] и 
ее элементов – структурно - содержательной модели и организационно - педагогических 
условий, способствующих реализации исследуемого процесса. 

С целью диагностики исходного уровня сформированности профессиональной культуры 
будущих специалистов в области физкультуры и спорта на констатирующем этапе 
эксперимента был разработан критериально - диагностический инструментарий – критерии 
(мотивационно - ценностный, когнитивно - содержательный, деятельностно - 
регулятивный, личностно - рефлексивный) и показатели развития компонентов изучаемого 
феномена. 

Критерии сформированности профессиональной культуры мы определили как 
совокупность существенных признаков развития ее компонентов, выражающиеся в 
показателях и позволяющие оценить динамику качества исследуемого процесса и 
эффективность реализации разработанной концепции в системе высшего образования в 
области физкультуры и спорта. Показатели раскрываюь степень качественного проявления 
критерия и имеют комплекс содержательных особенностей: выступают характеристикой 
какого - либо свойства объекта, процесса или решения; являются основой суждений о 
развитии и ходе чего - либо; могут выражаться числом [2, с. 121]. 

Мотивационно - ценностный критерий с точки зрения оценивания сформированности 
аксиологического компонента профессиональной культуры специалистов в области 
физкультуры и спорта в определенной мере отражает качественный уровень развития его 
составляющих – мотивов профессиональной деятельности, профессионально - этических 
норм, ценностей, ценностных ориентаций профессиональной группы. Опираясь на 
положение о существовании взаимосвязи между выраженностью профессиональной 
мотивации и особенностями сферы личностных конструктов индивида, опосредованной 
предметным содержанием профессиональной деятельности [1, с. 3], мы определяем 
мотивационно - ценностный критерий наличием: социально и личностно значимых 
мотивов к освоению профессии и формированию профессиональной культуры (показатель 
– профессиональная мотивация); стремлением к успешному освоению и реализации 
профессиональной деятельности (показатель – мотивация достижения успеха); осознанием 
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и интериоризацией профессионально - этических норм, ценностей, ценностных ориентаций 
профессиональной группы (показатель – наличие представлений о профессиональной 
культуре и ее ценностных составляющих). 

Когнитивно - содержательный критерий выступает индикатором сформированности 
когнитивного компонента профессиональной культуры специалистов в области 
физкультуры и спорта как системы теоретических знаний и когнитивных конструктов, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Исходя из положения о 
детерминации профессиональной культуры освоением комплекса содержательных 
компетенций как важных новообразований личности, обеспечивающих ее 
профессиональное и личностное развитие, показателями сформированности когнитивно - 
содержательного критерия определены: наличие интериоризированных знаний в области 
профессиональной деятельности; наличие алгоритмов решения профессионально 
ориентированных задач. 

Деятельностно - регулятивный критерий отражает уровень сформированности 
деятельностного компонента профессиональной культуры на основе оценки степени 
освоения будущими специалистами в области физкультуры и спорта умений и навыков 
профессиональной деятельности. Основываясь на понимании деятельностного компонента 
профессиональной культуры как системного личностного конструкта, влияющего на 
способность специалиста проявлять самостоятельность при решении профессиональных 
задач, активно включаться в предложенные профессиональные условия, творчески 
применять имеющиеся умения и навыки на практике, показателями деятельностно - 
регулятивного критерия определены: наличие умений и навыков профессиональной 
деятельности; осознанность владения профессиональными умениями и навыками. 

Личностно - рефлексивный критерий является индикатором сформированности 
личностного компонента профессиональной культуры специалистов в области 
физкультуры и спорта (профессионально - значимые качества, потребности в 
самореализации, способности к самооценке, самообразованию и саморазвитию). 
Рассматривая личностный компонент профессиональной культуры как основу осмысления 
профессиональной деятельности, самоанализа и самооценки действий по выполнению 
поставленных задач, интерпретации полученных результатов, поиска оптимальных путей 
разрешения профессиональных и личностных проблем, показателями личностно - 
рефлексивного критерия определены: наличие представлений о профессионально 
значимых качествах личности; самооценка реализации потребностей в профессиональном 
саморазвитии; самоанализ сформированности профессиональной культуры. 

Выделенные критерии и их показатели стали основой определения и содержательной 
характеристики трех уровней сформированности профессиональной культуры 
специалистов в области физкультуры и спорта – базового, продуктивного и творческого. 
Для мониторинга уровня развития профессиональной культуры будущих специалистов в 
области физкультуры и спорта был использован комплекс модифицированных 
диагностических методик, который определялся в соответствии с концептуальными 
положениями о сущности, структуре и содержательных характеристиках 
профессиональной культуры, а также целями и задачами исследования. 

Будущие специалисты в области физкультуры и спорта экспериментальной и 
контрольной групп были протестированы по выбранным критериям. Обе группы 
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сравнивались по общему уровню развития каждого параметра. Результаты 
констатирующей диагностики показали в целом преимущественно низкий и средний 
уровень сформированности профессиональной культуры испытуемых и актуализировали 
внедрение и качественный анализ апробации модели и организационно - педагогических 
условий формирования профессиональной культуры будущих специалистов в области 
физкультуры и спорта в системе высшего образования с целью совершенствования 
профессиональной подготовки обучающихся.  

Таким образом, в разработанный в ходе исследования критериально - диагностический 
инструментарий вошли: критерии (мотивационно - ценностный, когнитивно - 
содержательный, деятельностно - регулятивный, личностно - рефлексивный), их показатели 
и содержательная характеристика уровней сформированности профессиональной культуры 
будущих специалистов в области физкультуры и спорта – базового, продуктивного, 
творческого. Разработанные критерии, показатели и уровни сформированности 
профессиональной культуры будущих специалистов в области физкультуры и спорта стали 
основой проведения констатирующего мониторинга сформированности компонентов 
исследуемого феномена.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 Аннотация 
Воспитание является компонентом общечеловеческой культуры. Культурные 

достижения складывались на протяжении тысячелетий, а ученик должен их усвоить в 
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предельно короткий срок. С этой позиции процесс воспитания служит целенаправленной 
помощи ребенку в его вхождении в современную культуру. Он невозможен без 
организованного взаимодействия, сотрудничества, партнерства учителя и учеников. 

 Ключевые слова 
Воспитание, воспитывающие уроки, жизненные компетентности, личность, развитие, 

общечеловеческие ценности. 
  
 Мы воспитываем ученика не как носителя знаний, а как человека, который должен 

жить в обществе и приносить ему пользу. 
 В. А. Сухомлинский 
 
«Недостаточно только получить знания, надо и еще их уметь применить» 
 (Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, прозаик, философ XIX века) 
 
Новым для современной школы стал сам факт обязательности организации 

воспитательного процесса, на который с 90 - х годов прошлого века не обращали особого 
внимания. Цель современного образовательного процесса - не только сформировать 
необходимые компетенции, предоставить основательные знания по различным предметам, 
но и формировать гражданина, патриота; интеллектуально развитую, духовно и 
нравственно зрелую личность, готовую противостоять асоциальным влияниям, управляться 
с личными проблемами, творить себя и окружающий мир. В самых разных сферах 
совместной деятельности детей и взрослых может осуществляться школьное воспитание. 
Рассмотрим, как может осуществляться воспитание на уроках в начальной школе. Чтобы 
наши обычные школьные уроки стали воспитывающими, что нужно сделать? В учебно - 
воспитательном процессе главный акцент должен переноситься с усвоения определенного 
количества знаний на воспитание личности с учетом ее уникальной природы, и уже на этой 
основе формировать у нее моральные ценности, творческую самореализацию. Если урок 
будет интересным, ребенок будет увлечен, будет с удовольствием приходить на уроки, да и 
сам учитель, проводящий такие уроки, становится для ребенка очень важным. А такому 
учителю будет легче влиять на своих воспитанников, к нему дети будут больше 
прислушиваться. Его требования и просьбы будут восприниматься детьми с большим 
вниманием и уважением. Для того чтобы сделать свои уроки интереснее, можно 
использовать некоторые педагогические приемы. При постоянном общении с учениками 
учитель не должен акцентировать внимание на себе, обсуждать интересующие его 
вопросы. Он должен уметь выслушивать, проявлять участие к мечтам, увлечениям, 
жизненным планам детей, тогда они легко вступают в диалог, и интерес к общению с 
учителем переносится на интерес к урокам. Юмор на уроках способствует налаживанию 
хороших отношений со школьниками, созданию творческой атмосферы на уроке, 
преодолению многих учебных конфликтов. Пошутив, вместо замечания, можно разрядить 
обстановку на уроке, настроить детей на позитивный лад. Младшие школьники очень часто 
делятся с учителем своими интересами, рассказывают о своих любимых компьютерных 
играх, героях мультфильмов, что они читают, какую музыку слушают. Учитель должен все 
это запоминать и стараться использовать на уроке знакомые детям, а потому более 
действенные примеры, образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, 
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компьютерных игр. Это будет способствовать созданию доверительных, близких 
отношений с учениками. Обращение к личному опыту своих учеников также способствует 
созданию интересных уроков. Например, так: «Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас 
замечал, как меняют цвет листья на деревьях? Как думаете, почему так происходит? 
Давайте подумаем, почему?». Стараться осуществлять индивидуальный подход к каждому 
ученику. Простой пример: «Кирилл, ты занимаешься плаванием. Скажи, пожалуйста, легче 
плавать в холодной или в тёплой воде? А смог бы ты плыть, если вода замёрзла? Давайте 
вместе подумаем (свойства воды).» Когда к ребёнку проявляют такое внимание на уроке, 
он с большим интересом относится к предмету. Пристальное внимание должно быть к 
каждому ученику, интересоваться самочувствием, если кто - то вялый, расстроенный, 
принимать необходимые меры в каждой конкретной ситуации. Более способных учеников 
можно попросить помочь в подготовке к уроку, привлечь к проверке заданий. 
Целесообразно создавать вокруг учебной проблемы небольшой мир фантазии. Например, 
так: «Представьте себе, ребята, что вы оказались в другой стране, и не знаете в какой. Что 
поможет вам узнать, где же вы находитесь? (флаг, природа, язык и т.д.)» Мир фантазий 
всегда привлекателен для ребенка, он может сделать привлекательным и урок. В классе 
должны быть свои небольшие интересные традиции. Игра, когда дети находят задание, 
которое перед уроком спрятал учитель в классе, очень помогает усилить интерес к уроку. 
Такая игра в начале урока настраивает детей на хорошее настроение, способствует 
лучшему усвоению материала. Учитель должен показывать пример общечеловеческих 
ценностей, всегда просить прошения, если был не прав. Тогда и дети научатся прощать и 
просить прощения. Но не только интерес может превратить урок в воспитывающий. Это, 
безусловно, очень важное условие, но далеко не единственное. Уроки необходимо 
наполнять воспитывающим содержанием, предъявляя детям на уроке ту или иную 
воспитывающую информацию. Школа это жизненное пространство ребенка; здесь он не 
просто готовится к жизни, а живет. Поэтому воспитательная работа планируется так, чтобы 
способствовать становлению личности как творца и проектировщика жизни, гармонизации 
отношений между учениками и педагогами, школой и семьей, руководствуясь идеями 
детства, демократического диалога между поколениями. Учебный материал должен 
излагаться так, чтобы учащиеся не только знали и понимали то общество, в котором мы 
живем и работаем, но и вносили свою маленькую частичку в дальнейшее его 
совершенствование и развитие, постоянно стремились к улучшению окружающей 
действительности. Общечеловеческие ценности не являются врождёнными, они 
приобретаются в процессе воспитания. Учитель должен не просто провести урок 45 минут, 
а прожить, реализовать его со своими учениками. Школа перестает быть только 
информационной, которая дает ученикам только знания и некоторые умения и навыки, а 
переходит в школу компетенций XXI века. Воспитание формирует жизненные 
компетентности ребёнка: способность действовать адекватно в соответствующих 
ситуациях, применять полученные знания на практике, брать на себя ответственность и 
учиться в течение всей жизни. Результат воспитания должен обеспечить каждый учитель на 
каждом уроке, планируя учебный процесс - не только как процесс усвоения знаний, 
овладение умениями и навыками, но и процесс формирования компетенций каждого 
ученика, становление его личности, развития его общественно - социальной и творческой 
активности. Всё самое важное и главное в жизни ребенка происходит на уроках, именно 
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поэтому не менее 90 % рабочего времени учителя будет посвящено именно уроку: его 
планированию, проведению, модернизации, рефлексии над ним. Чтобы образование было 
качественным, педагогическую деятельность следует направлять не только на усвоение 
учащимися знаний, предметных умений и навыков, но и на воспитание и развитие 
личности школьника. 
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Аннотация 
Актуальность обусловлена существующим противоречием между объективной 

необходимостью совершенствовать профессионально - личностные качества офицеров 
руководящего состава ИАС и невыявленностью особенностей данного процесса в 
контексте повышения квалификации. Автор раскрывает понятие «профессионально - 
личностные качества специалистов руководящего состава ИАС», а также особенности их 
совершенствования в процессе повышения квалификации. Учет выявленных особенностей 
значительно повышает эффективность исследуемого процесса, что подтверждено 
математической статистикой по критерию χ2 - Пирсона. 

Ключевые слова 
Профессионально - личностные качества, офицеры - руководители ИАС, повышение 
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Стремительное ускорение разработок военных технологий в XXI столетии 
актуализирует проблему подготовки офицерских кадров, владеющих высоким уровнем 
профессиональных и личностных качеств, позволяющих эффективно работать с 
модернизированным вооружением и техникой. Важнейшую роль в этом играет система 
дополнительного профессионального образования офицеров, нацеленная на решение 
задачи по улучшению качества образовательного процесса за счет выявления и учета 
особенностей совершенствования профессионально - личностных качеств офицеров 
руководящего состава инженерно - авиационной службы в ходе повышения квалификации. 

Под «профессионально - личностными качествами специалистов руководящего состава 
ИАС» мы понимаем систему интегративных характеристик мотивационно - 
прогностической, компетентностной и морально - поведенческой группы, которые 
обеспечивают готовность офицеров эффективно выполнять функциональные обязанности.  

Теоретическое осмысление психолого - педагогической литературы (Н. В. Волынкина 
[1], [2], В. И. Иванчура [3], В. А. Сластенин [4] и др.) дало основание для определения 
понятия «совершенствование профессионально - личностных качеств специалистов 
руководящего состава инженерно - авиационной службы», являющееся процессом 
повышения уровня развития профессионально - личностных свойств через количественно - 
качественные позитивные изменения их исходных показателей. Анализ опытно - 
практической деятельности позволил нам выявить его особенности в процессе повышения 
квалификации, определяющиеся следующими утверждениями:  

– использование в образовательном процессе достаточного количества дополнительных 
типов занятий (лекции, семинары, «круглые столы») для развития личностного компонента 
профессионально - личностных качеств;  

– оптимизация краткосрочного и интенсивного образовательного процесса определяет 
комплексное и единовременное совершенствование данных качеств в рамках 
профессиональной дисциплины «Организация ИАО»; 

– работа по разрешению военно - управленческих или военно - технических 
противоречий, разбора кейсов, итоговая презентация сообщения, разработка проблемно - 
исследовательских и рефлексивных портфолио способствует наиболее продуктивному 
проявлению профессиональных и личностных свойств в процессе проведения 
организационно - деятельностной игры, которая охватывает все виды учебных занятий 
согласно тематическому плану дисциплины; 

– внеаудиторная деятельность по повышению уровня развития профессиональных и 
личностных характеристик включает самостоятельную работу по интенсивному чтению 
дополнительных профессиональных литературных источников, литературы духовной 
направленности, беседы со священнослужителем и др. 

В ходе формирующего эксперимента при работе с офицерами ЭГ по 
совершенствованию профессионально - личностных качеств офицеров были учтены все 
перечисленные особенности, а в КГ – нет. Анализ результатов экспериментальной работы с 
помощью статистической обработки данных по критерию χ2–Пирсона на итогово - 
аналитическом этапе показал значительную положительную разницу в ЭГ по сравнению с 
КГ: значение критерия χ2–Пирсона до эксперимента – 0,129, после – 19,180. Результаты 
формирующего эксперимента позволил сделать вывод о том, что учёт особенностей 
совершенствования профессионально - личностных качеств офицеров руководящего 
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состава инженерно - авиационной службы в значительной степени влияет на уровень 
развития данных качеств в процессе прохождения курса повышения квалификации. 
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образование 
С вхождением в эпоху цифровой экономики, быстрым развитием информационных 

технологий во всех сферах науки и производства понятие «цифровизация» прочно вошло и 
в сферу образования. Так, согласно принятой Правительством программе «Цифровая 
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экономика», к 2025 году система образования в России должна быть выстроена так, чтобы 
подготовить к рывку в цифровое будущее достаточное количество грамотных 
пользователей информационных технологий, обладающих необходимыми в XXI веке 
компетенциями. Система дополнительного образования, наряду с другими институтами 
системы образования, также активно участвует в формировании важнейшего ресурса 
цифровой экономики – интеллектуального капитала. Однако, цифровизация системы 
дополнительного образования не должна ограничиваться лишь предоставлением доступа к 
скоростному Интернету, созданием цифровой копии учебно - методической литературы и 
оцифровкой документооборота. Должен поменяться сам подход: чему, на чем и как учить? 

В настоящее время цифровая, информационная грамотность становится одной из 
базовых компетенций современного поколения Z, где «цифровая грамотность — это 
способность создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая 
навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с 
другими людьми» [1]. В век изобилия технических гаджетов, доступ к которым имеют дети 
уже с раннего возраста, ставит перед системой образования задачу обучения ребенка 
основам цифровой грамотности с того момента, как он взял в руки телефон или планшет. 
Несмотря на сложность понятия «цифровая грамотность», авторы многих ее концепций 
сходятся в одном: только понимание того, как устроена цифровая реальность, может 
научить ребенка контролировать «информационный шум», отсеивать «информационный 
мусор» и сделать взаимодействие с цифровыми технологиями источником личностного 
развития. 

Важным фактором является то, что развитие цифровых, информационных технологий 
вытесняет из производства, прежде всего, работников «рутинного» труда и конвейер 
массового образования, готовящий специалистов по одной программе, становится 
неактуален. Цифровая экономика требует от человека развития навыков самоорганизации, 
планирования, самомотивации, креативности, а этому способствует индивидуализация 
образования. В системе дополнительного образования это нашло выражение в обучении по 
индивидуальным образовательным маршрутам в рамках выбранной направленности 
(технической, естественнонаучной и др.) или индивидуальном подходе в рамках 
профессионального обучения по программе «Водитель транспортных средств категории 
«В». 

Современный ученик может влиять на собственное развитие и обучение с помощью 
новых технологий и методов обучения, доступ к которым ему дает цифровая 
образовательная среда (ЦОС). В ЦОС отчетливо меняются роли субъектов 
образовательного процесса. Так, педагог уже не выступает в качестве носителя или даже 
транслятора знаний, он становится скорее проводником, комментатором, тьютором, 
навигатором в информационном образовательном контенте, помогающим обучающимся 
ориентироваться в информационном потоке и систематизировать уже найденную ими 
информацию. В цифровом пространстве старые педагогические теории и практики 
попадают в совершенно новые условия цифровой педагогики, где у педагога появляется 
поле для экспериментов и поиска новых работающих моделей взаимодействия, технологий 
обучения, которые можно использовать для более глубокого оценивания знания и навыков, 
углубления межпредметных связей в рамках образовательной программы, налаживания 
контактов в системе «педагог - ребенок - родитель». Современные гаджеты и мобильные 
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приложения становятся способом открыть дверь в новое образовательное пространство, 
способом эффективно организовать свою профессиональную деятельность и общение. 
Кроме того, масштабный переход дополнительного образования на дистанционные, 
электронные, цифровые технологии обучения, который стал необходимостью в период 
пандемии в 2020 году, стал адекватным ответом системы образования на происходящие 
изменения и возникающие вызовы цифрового общества. 

В заключении, давая оценку явлению цифровизации в системе дополнительного 
образования, можно отметить как позитивные, так и негативные аспекты данного процесса: 
стирание пространственно - временных ограничений получения образования, массовизация 
образования, персонализация обучения, более высокая интенсивность и результативность 
образования, актуализация проблемы обеспечения информационной безопасности 
обучающихся, нарушение социальных контактов и механизмов социализации и другие, 
требующие их изучения и решения в дальнейшем. 
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Сегодня наряду с обязательным общим образованием большое значение имеет и 

дополнительное образование детей. Само определение понятия «дополнительное 
образование» (ДО) звучит как сущностно мотивированное образование, позволяющее 
обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
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реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Оно выступает как 
необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании и в ранней 
профориентации. Исходя из определения, становится понятным, что приоритет в системе 
ДО принадлежит процессам воспитания и развития. Заполняя свободное временное 
пространство детей различными социально - значимыми видами деятельности, оно 
стремится оградить их от праздного ничегонеделания, от опасных соблазнов уличного 
воспитания, преступных группировок и других негативных явлений современной 
действительности. 

Дети XXI века, представители так называемого поколения «Z» или цифрового поколения 
имеют целый ряд особенностей, отличающих их от предыдущих поколений детей. 
Американский психолог Шерри Постник - Гудвин так характеризует детей и подростков 
«цифрового поколения»: «Они предпочтут текстовое сообщение разговору. Они общаются 
в сети – часто с друзьями, с которыми никогда не виделись. Они редко бывают на улице, 
если только родители не организуют их досуг. Они не представляют себе жизни без 
мобильных телефонов. Они никогда не видели мира, в котором не было высоких 
технологий или терроризма. Компьютеры они предпочитают книгам и во всём стремятся к 
немедленным результатам. Они выросли в эпоху экономической депрессии, и от них всеми 
ожидается лишь одно – быть успешными. Большинство из них очень быстро взрослеют, 
ведя себя значительно старше своих лет» [1]. С подобным контингентом детей уже 
приходится работать нашим педагогам: обучать, развивать, воспитывать. 

Мы не ставим под сомнение очевидный факт, что современные цифровые технологии 
несут в себе источник грандиозного прогресса: возможность реализации способностей 
человека, интерактивность социального обмена, но разнородное интернет - пространство 
несет в себе и ряд негативных провокационных влияний. Так, при погружении в цифровое 
пространство у ребенка возникает целый ряд новых ожиданий и интересов, мотивов и 
целей, потребностей и установок, а также форм психологической и социальной активности, 
непосредственно связанных с новым жизненным полем цифрового взаимодействия. При 
этом не следует упускать из внимания воспитательные, личностно формирующие 
воздействия, которые могут носить самый различный и порой непредсказуемый характер. 
Целенаправленное деструктивное воздействие, запущенное как компонент виртуального 
пространства, может нанести непоправимый вред психическому и социальному здоровью 
детей. Противопоставлением этим явлениям должна стать целенаправленно формируемая 
педагогически обоснованная цифровая воспитательная среда [2].  

Какой же должна быть педагогически обоснованная цифровая воспитательная среда? 
Цифровая воспитательная среда учреждения дополнительного образования понимается 
нами как специально организованная среда, динамическим компонентом которой является 
виртуальная реальность единого информационного образовательного пространства, 
обеспечивающая коммуникационное взаимодействие субъектов воспитательной системы с 
целью формирования у обучающихся жизненных навыков здоровьесбережения и 
способствующая интеграции этих навыков в реальной жизни. Она должна иметь 
безопасную, здоровьесберегающую направленность, для чего необходимо наполнить ее 
содержание соответствующими компонентами (ценностным, когнитивным, 
деятельностным и поведенческим). Основой управления процессом воспитательной 
деятельности в этой среде должен стать информационно - средовой подход как 



116

совокупность взаимоотношений субъектов воспитания, как способ организации самой 
воспитательной среды и оптимизации влияния ее на обучающихся. 

Подводя итоги нашим рассуждениям, заключаем, что иформационное общество задает 
свои образцы воспитания человека XXI века как человека мотивированного, умеющего 
обучаться и воспитывать себя в глобальной информационной среде, находя в ней образцы 
профессионального и нравственного поведения, извлекая новые знания из 
информационных ресурсов, перестраивая на их основе прежние знания. 
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 В большинстве методических пособий в качестве основного средства воспитания 

быстроты предлагаются скоростные упражнения: бег на месте в упор, бег с «форой», 
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ускорения, переход от семенящего бега к ускорению, бег по инерции, бег с низкого и 
высокого старта, встречные эстафеты, бег с хода на 20 - 30 метров и др. 

 Основными методами воспитания быстроты является метод повторного упражнения 
выполняемый с предельной и около предельной скоростью. 

 Главная цель: выявить способности детей к занятиям в данном виде спорта. Дети 
возраста 6 - 9 лет овладевают умениями дозировать свои усилия, подчинять движение 
определенному ритму, вовремя затормаживать их обходится без ненужных сопутствующих 
движений. 

 Исключительно наибольшее значение имеет обучение детей технике выполнения 
упражнений на этапе предварительной спортивной подготовки. Формирование 
двигательных навыков у них создает необходимость создавать основы для дальнейшего 
совершенствования рациональных движений, созревание двигательного анализатора. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы дети с самого начала занятий овладели техникой 
целостного упражнения, а не его отдельными деталями. 

 Более благоприятные возможности для воспитания быстроты движений, особенно 
путем увеличения частоты и темпа бега, наблюдается в возрастном периоде от 7 - 10 лет. В 
несколько меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 - 15 
лет. Учет этого имеет важное практическое значение, поскольку программы для детско - 
юношеских школ по ряду видов спорта предусматривают начала занятий только с 12 - 13 
лет, упуская тем самым, благоприятные возможности быстроты движений. В возрасте 
диапазоне 8 - 12 лет значительное повышение максимальной скорости бега обусловлено 
естественным развитием быстроты движений, в возрасте 12 - 14 лет повышение скорости 
бега происходит на основе роста скоростно - силовых качеств и мышечной силы [4]. 

Половые различия в уровне развития скоростных способностей не велики до 12 - 13 
летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать девочек особенно в показателях 
быстроты целостных двигательных действий.  

Отдельные индивиды в любом возрасте заметно опережают сверстников и даже старших 
товарищей уже в раннем возрасте. Скорее всего, это результат высокой силы генетических 
влияний. 

 Эффективными средствами воспитания быстроты на этапе предварительной спортивной 
подготовки являются подвижные игры, по упрощенным правилам; упражнения 
развивающие способность к выполнению быстрых движений; бег на коротких отрезках 
дистанции; эстафеты; прыжки; гимнастические и акробатические упражнения. 

 Основным методом воспитания быстроты движения у занимающихся служит 
комплексный метод, сущность которого состоит в систематическом использовании 
подвижных и спортивных игр. Игровых упражнений, разнообразных упражнений 
скоростного и скоростно - силового характера. 

 Повышение уровня развития одного физического качества может способствовать 
совершенствованию других, наибольший эффект дает комплексный метод их развития. В 
процессе воспитания быстроты следует стремиться к максимальному увеличению темпа 
движения не требующих проявления больших мышечных усилий к обеспечению по 
возможности оптимальной амплитуды движений и максимального расслабления не 
участвующих в работе групп мышц. Предпочтение следует отдавать не специальным 
упражнениям, основанным на искусственном изучении отдельных элементов, а 
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естественными движениями. Злоупотребление специальными упражнениями приводит к 
потере легкости и свободы движений. Наблюдение специалистов показали, что наиболее 
эффективным упражнением является бег – одно из самых естественных движений 
человека. 

 Применение специальных упражнений в большом объеме вызывает нарушение основ 
правильной техники бега. Поэтому одним из основных средств воспитания быстроты 
новичков и спортсменов младших разрядов должно быть использование простейших 
скоростных упражнений бегового характера. 

 Бег в тренировочных занятиях должен проводиться в самых различных вариантах. 
Весьма эффективны так же скоростные упражнения, выполняемые в игровой или 
соревновательной форме. Присущие играм и состязаниям эмоциональность и дух борьбы 
между участниками побуждают ребят проявлять значительные усилия для достижения 
победы. 

 Целесообразно широко использовать физические упражнения в соревновательной 
форме с последующим сопоставлением результатов отдельно занимающихся и спортивных 
команд. 

 Общей физической подготовке отводится – 80 % от общего бюджета времени, а 
специальной – 20 % . Занятия проводятся с преобладанием игрового метода до 50 % от 
общего бюджета времени. Основы спортивной техники используется в облегченных 
условиях. 

 На этапе начальной спортивной специализации большое внимание следует уделять 
воспитанию быстроты, юные легкоатлеты отличаются большой двигательной активностью, 
они способны совершать более быстрые движения. По частоте беговых шагов на короткие 
дистанции юные легкоатлеты не уступают взрослым квалифицированным спортсменам. 
Это свидетельствует о том, что кратковременные упражнения скоростного характера 
соответствуют особенностям сердечно - сосудистой системе юных легкоатлетов и наиболее 
близки к их моторике. Следовательно, с одной стороны наличие высоких возрастных 
темпов развития быстроты как физического качества, с другой стороны, доступность 
упражнений скоростного характера обуславливает целесообразность систематической 
работы над развитием быстроты скоростных движений у юных легкоатлетов. 

 Важное значение для воспитания быстроты, имеет правильное определение дозирования 
нагрузки скоростных упражнений. 

 Те из них, которые выполняются с максимальной интенсивностью, являются 
сильнодействующим средством вызывающим быстрое утомление. Это же относиться к 
упражнениям направленным на повышение скорости движений. Поэтому упражнения, 
выполняемые с максимальной скоростью, должны применяться часто, но в относительно 
небольшом объеме. Длительность интервалов отдыха обусловлено степенью возбудимости 
центральной нервной системы и восстановление показаний вегетативных функций 
связанных с ликвидацией кислородного долга. 

 Результаты исследований показали, что более рациональным направлением в процессе 
тренировки является разносторонняя физическая подготовка с преимущественной 
направленностью на развитие скоростносиловых и силовых качеств. Эти данные 
согласуются с исследованиями О.В.Федорова, доказавшего, что в тренировке юных 
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прыгунов и метателей целесообразно не менее 50 % общего времени занятий посвящать 
упражнениям скоростно - силового характера. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье разберём основные факторы двигательной активности фитбол - 

гимнастики в физическом воспитании. 
Ключевые слова 
гимнастика, активность, здоровье, воспитание. 
 
Гимнастика направлена на укрепление здоровья, общей физической подготовленности, 

воспитание правильной осанки, закаливания организма, укрепление внутренних органов и 
их систем (эндокринной, сердечно - сосудистой, дыхательной). 

Выполнение общеразвивающих упражнений способствует усилению подвижности 
грудной клетки, углублению дыхания, увеличению жизненной емкости легких. Они 
совершенствуют деятельность сердечно - сосудистой системы, центральной нервной 
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системы, повышают энергообеспечение организма, оказывают на него оздоровительное 
воздействие. 

Правильная осанка обеспечивает нормальное положение тела и хорошую деятельность 
внутренних органов, создает наилучшие условия для развития ребенка. Морфологическая 
особенность осанки характеризуется формой позвоночника, грудной клетки, 
расположением головы, плечевого пояса, рук, туловища и ног, а также развитием и 
состоянием мускулатуры. 

Физиологической особенностью осанки является своеобразие навыков, сочетание 
условных рефлексов, обеспечивающих сохранение привычного положения тела. 

Общеразвивающие упражнения оказывают тренирующее и коррекционное воздействие 
на большие полушария. Использование в работе с детьми упражнений на тренировку 
функции равновесия, перекрестные движения, гимнастика для кисти рук совершенствуют 
деятельность нервной системы ребенка. Общеразвивающие упражнения выполняются 
ребенком с предметами: 

 флажками, обручами, кеглями, булавками, шнурами, лентами; 
 на предметах - скамейка, бревно, 
 у предметов - гимнастической стенки, стены. 
Занятия гимнастикой должны проходить в сочетании большой двигательной плотности с 

эмоциональным подъемом и твердой дисциплиной. 
С помощью гимнастики можно осуществлять избирательное воздействие на организм, 

способствовать развитию отдельных мышечных групп. В то же время, необходимо точное 
выполнение установленной формы движений. 

Широкое применение во время занятия гимнастикой должно получить музыкальное 
сопровождение. 

В зависимости от возрастных особенностей формы занятий гимнастикой различны. С 
детьми первых месяцев жизни проводится массаж в сочетании с гимнастическими 
упражнениями. 

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, 
углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, поднимает 
эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, вызывает 
положительные эмоции и радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма, 
дает высокий оздоровительный эффект. 

 Дети в возрасте 7 - 10 лет уже в состоянии длительно, устойчиво поддерживать 
функциональную активность. Естественный механизм, помогающий развитию этих 
возможностей - спонтанная игровая деятельность. В ней создаются определенные условия 
для формирования мотивов целенаправленного поведения. «Младший школьный возраст 
сенситивен для формирования способности к длительной целенаправленной деятельности - 
как умственной, так и физической. Так, на возраст 8 - 9 лет приходится максимум игровой 
активности детей. На перерывах они стремятся компенсировать вынужденную 
неподвижность на уроке, что обусловлено их физиологическими потребностями. 
Оптимальное удовлетворение двигательных потребностей, как на уроках физической 
культуры, так и во внеурочное время содействует развитию основных двигательных 
качеств. Это доказывается результатами исследований возрастной динамики общей 
выносливости и педагогическими экспериментами, в которых выносливость детей 7 - 9 лет 
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удавалось повысить в 2 раза за счет специальной организации занятий на уроках 
физической культуры.  

1. Кинестетический фактор 
Обусловлен ощущением, анализом движения, формированием его образа, связан с 

функционированием проприоцептивного («ощущении тела» и формирование схемы тела) и 
двигательного анализаторов. В покое при движении человек воспринимает (осознанно или 
на подсознательном уровне) свое тело: тонус мышц, натяжение кожи, сухожилий, капсулы 
и связки сустава. 

2. Кинетический фактор 
В реализации движение неразрывно связано с кинестетическим фактором. Движение 

выбирает для себя: 
 реализацию двигательного акта (опорно - двигательным и нервными аппаратами) в 

конкретных условиях среды; 
 организацию его в центральной нервной системе; 
 динамический анализ движений (кинестетический компонент). 
3. Пространственный фактор 
Он связан со сложнейшими процессами проекций и ориентации в пространстве и 

решается в трех зонах. 
Нервная зона - пространство ближнее осознание и понимание схемы собственного тела и 

близлежащих предметов в гравитационном поле Земли. 
Вторая зона – пространство среднее - поведенческая и визуальная досягаемость. 

Познается ребенком в первую очередь через рецепторы контактные и дистантные: 
слуховой, обонятельный, зрительный, а также через все остальные. Познается в бытовой 
деятельности, в играх. 

Третья зона – пространство дальнее - труднодостижимое и в реальном времени познается 
ребенком через вторую сигнальную систему, географию , картографию, путешествия.  

4. Фактор произвольной реакции. 
Психическая деятельность связана с работой отделов мозга, функицогенез и морфогенез, 

которых продолжается до 20 - летнего возраста. 
К произвольной регуляции деятельности относится: 
1. Постановка целей действий в соответствии с потребностями, мотивами, 

прогнозируемыми и актуальными задачами; 
2. Планирование (или программирование) пути для достижения целей с выбором 

оптимальных способов действий и определения их последовательности; 
3. Контроль за исполнением выбранной программы с возможностью ее изменений в 

ходе выполнения, постоянно сличая и подытоживая промежуточные результаты. 
Двигательная деятельность младших школьных классов становится 

многофункциональной. Мы выделяем предметом деятельности овладение пространством 
предстоящих движений. В этом пространстве ребенок рассматривает будущее 
взаимодействие с социальным окружением (как взрослых, так и сверстников), будущее 
взаимодействие себя с физической средой, реализующим свои собственные движения, 
которые могут выступать действиями, операциями или отдельными движениями. Выделяя 
конкретную цель, мы превращаем эти движения в действия. Так, исследование конкретным 
движением контакта с опорой, условий равновесия, также эти действия одновременно 
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несут познавательную нагрузку: они реализуют цель ребенка по выяснению содержания 
условий проведения движения. Подобную двигательную деятельность ребенка мы 
называем личностно - смысловой, сознательной двигательной деятельностью 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ  

НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается об оздоровление и развитию с помощью фитбол - 

гимнастики. 
Ключевые слова 
Фитобол - гимнастика, активность, развитие, здоровье, воспитание. 
 
Основы здоровья закладываются в младшем школьном возрасте. Показатель пропуска 

одним ребенком дней по болезни в году, за последние три года стабилизировался, который 
составляет в целом по России 13,5 дней (ранее от 16 до 14,5 дня). Вместе с тем другие 
показатели заболеваемости, состояние здоровья детей первых семи лет жизни продолжают 
из года в год ухудшаться. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 
Научного центра здоровья детей и Российской академии медицинских наук, 
физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей, количество здоровых 
дошкольников составляет лишь 10 % . Среди контингента детей, поступающих в школу, 
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более 20 % имеют дефицит массы тела, 50 % детей хронически больны. По 
распространенности хронических заболеваний у детей 4 - 7 лет первое место занимают 
болезни костно - мышечной системы (сколиоз). Растет число функциональных отклонений, 
возникающих с возрастом. Причинами резкого снижения здоровья детей школьного 
возраста являются: падение уровня жизни, социальные потрясения, неблагоприятная 
экологическая обстановка России; ухудшение состояние здоровья матери; стрессы; 
дефицит двигательной активности; массовая безграмотность родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей; неполноценное питание. 

У современных детей необходимо формировать интерес к оздоровлению собственного 
организма. Чем раньше ребенок узнает о важности закаливания, движения, правильного 
питания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. Развитие и 
системное формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, накопление и 
совершенствование двигательного опыта создает предпосылки для физического и 
гармонического совершенствования личности, ведет к воспитанию личности ребенка в 
единстве физического, духовного и нравственного; воспитанию воли к преодолению 
трудностей; позитивных качеств характера, формированию положительных эмоций; 
развитие эстетических взглядов. 

Оздоровительная фитбол - гимнастика направлена на развитие физических, психических 
и интеллектуальных качеств человека, способствует закаливанию организма, усиливает 
защитные свойства иммунной системы организма к простудным и инфекционным 
заболеваниям, помогает развитию и совершенствованию дыхательной системы детей, 
улучшению психофизическое состояние; развивает и укрепляет здоровье, предупреждает 
нарушения опорно - двигательного аппарата, плоскостопия, формирует правильную 
осанку. При регулярной практике организм подвергается воздействию по одной и той же 
функциональной модели, что обеспечивает быструю адаптацию его систем. 

Применение оздоровительной фитбол - гимнастики, на наш взгляд, позволит 
воздействовать на позвоночник, так как заболевания опорно - двигательной системы, в 
частности позвоночника, относятся к «болезням цивилизации». Позвоночник в организме 
человека выполняет важные функции: 

1. Несущую, являясь осью тела; 
2. Опорно - двигательную; 
3. Обеспечивает статику, что связано с нервно - мышечным аппаратом и психикой; 
4. Защищает центральную нервную систему. 
Поэтому при патологии позвоночника происходит дисгармония между физическим и 

психическим состоянием. Дисгармония позвоночника связана не только с врожденными и 
наследственными факторами - она связана также с влиянием факторов внешней среды, 
болезней, питания, возрастными изменениями тканей всего организма. 

Первые нарушения в связующей основе позвоночного столба могут появляться сразу 
после рождения ребенка. Выход через родовое кольцо таза матери оказывает сильное 
влияние на еще не сформировавшуюся костную систему младенца. Поэтому формировать 
правильную осанку необходимо с первых месяцев жизни. Осанка является комплексным 
показателем состояния здоровья детей, безобидные функциональные нарушения могут 
привести к стойким деформациям опорно - двигательного аппарата с тяжелыми 
последствиями. Воспитание правильной осанки у детей - в основном проблема 
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педагогическая, как и формирование всех жизненно необходимых двигательных навыков. 
Изучение специальной литературы свидетельствует о широком распространении 
функциональных нарушений осанки у школьников. По различным данным, они составляют 
от 40 до 60 % . Вместе с тем отсутствуют программы профилактики нарушений осанки в 
процессе проведения занятий по физической культуре, так как во всех разработанных в 
данном направлении методиках проблема решается в основном за счет использования 
различных дополнительных норм физического воспитания детей. В формировании 
правильной осанки у детей школьного возраста важную роль играют рациональный 
двигательный режим, обеспечивающий гармоничное развитие мышечной системы, 
постоянный контроль за позами детей в повседневной жизни и воспитание у них 
психологических установок, навыков самоконтроля и взаимоконтроля за их сохранением. 

Заболевания опорно - двигательного аппарата наблюдаются в основном у часто 
болеющих и ослабленных детей, с низким уровнем физического развития, с 
сопутствующими заболеваниями нервной системы и, как следствие, слабостью мышечно - 
связочного аппарата. Дети данной группы помимо ортопедической патологии имеют 
несколько (до пяти) сопутствующих заболеваний и функциональных заболеваний и 
функциональных отклонений. Они способствуют физическому укреплению организма, и 
оздоравливают психику человека. Дети становятся спокойнее, добрее, сосредоточеннее, у 
них появляется уверенность в своих силах. 

Важнейшим элементом в профилактике различных искривлений позвоночника является 
закаливание организма и укрепление его средствами физической культуры с 
'использованием оздоровительной системы фитбола и психофизической терапии. 

Лечебно - оздоровительная гимнастика при сколиозе, кифозе, лордозе выдвигает 
следующие цели в задачи: 

1. повысить тонус мышц; 
2. добиться коррекции дуги искривления позвоночника; 
3. добиться мобильности определенного отдела позвоночника; 
4. улучшить дыхательную функцию легких; 
5. нормализовать функции внутренних органов; 
6. создать «психологический стимул»: повысить выносливость. 
Фитбол - это комплексная система психофизических упражнений, с выбором, простых в 

двигательном отношении средств, которые, если их применять правильно и достаточно 
долго, систематически повторяя, могут восстановить здоровье, обеспечить хорошую 
физическую форму и гармонию всех сил человека. Именно поэтому мы и выбрали для 
работы с детьми младшего школьного возраста систему упражнений с мячами. Эта система 
включена в сферу клинической медицины, восстановительного лечения, физической 
культуры. 

Программа ориентирована на укрепление и расслабление мышц позвоночника, от 
головы до нижних конечностей. Упражнения благоприятно влияют на кровоснабжение 
малых и больших суставов, на внутренние органы, на весь нервно - мышечный аппарат и 
психику. Повышение активности и релаксация организма очень тесно связаны с дыханием. 
Все упражнения выполняются постепенно и систематически. 

Оздоровительная, развивающая программа по фитболу состоит из следующих разделов: 
 дыхание, его значение и тренировка дыхания. На дыхании делается акцент во всех 

позах и всех упражнениях в координации с движениями; 
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 упражнения для грудного и поясничного отделов позвоночника влияют на 
укрепление и расслабление мышц брюшного пресса, спины и таза; 

 упражнения для мышц спины и нижних конечностей, улучшают гибкость 
позвоночника и укрепляют его мышцы, оказывают благоприятное воздействие на 
внутренние органы в области живота и таза; 

 упражнения в положении стоя на равновесие тела - это позы на удержание 
равновесия; 

 упражнения на гибкость тела и равновесие очень помогают при сколиозе, 
выравнивая позвоночник и расслабляя сокращенные мышцы. 
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Аннотация 
В данной статье разберём средства и методы силовых способностей. 
Ключевые слова 
Сила, способность, здоровье, физические упражнения, воспитание. 
Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным 

отягощением (сопротивлением), которые направлено, стимулируют увеличение степени 



126

напряжения мышц. Такие средства называются силовыми. Они подразделяются на 
основные и дополнительные. 

Основные средства выделяет Морозов О.С. 
Это упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, 

разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнёра и т.д. 
 Упражнения, отягощённые весом собственного тела: упражнения, в которых мышечное 

напряжение создаётся за счёт веса собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в 
упоре, удержание равновесия в упоре, в висе); 

упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов 
(например, специальные пояса, манжеты); 

упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счёт использования 
дополнительной опоры; ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за 
счёт инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25 - 70 см и 
более с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх). 

 Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа (например, силовая 
скамья). 

 Рывково - тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене 
напряжений при работе мышц - синергистов и мышц - антагонистов во время локальных и 
региональных упражнений с дополнительным отягощением и без них. 

 Статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические упражнения): в 
которых мышечное напряжение создаётся за счёт волевых усилий с использованием 
внешних предметов (различные упоры, удержания, поддержания, противодействия и т.п.); 
в которых мышечное напряжение создаётся за счёт волевых усилий без использования 
внешних предметов в само сопротивлении. 

Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры, 
резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.). 

 Упражнения с противодействием партнёра. 
 Силовые упражнения выбираются в зависимости от характера задач воспитания силы. 

Так, для специальной силовой подготовки пловца лучше подойдёт упражнение с 
эластическими приспособлениями, чем с отягощениями типа гантелей. В регби для игроков 
линии нападения лучше применять упражнения с сопротивлением и т.п. 

В практике физического воспитания используется большое количество методов, 
направленных на воспитание различных видов силовых способностей. Наиболее 
распространённые из них : 

Максимальных усилий - предусматривает выполнение заданий, связанных с 
необходимостью преодоления максимального сопротивления (например, поднимание 
штанги предельного веса). Этот метод обеспечивает развитие способности к концентрации 
нервно - мышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод непредельных усилий. 

Непредельных усилий - предусматривает использование непредельных отягощений с 
предельным числом повторений (до отказа). В зависимости от величины отягощения, не 
достигающего максимальной величины, и направленности в развитии силовых 
способностей используется строго нормированное количество повторений от 5 - 6 до 100. 

Динамических усилий - суть метода состоит в создании максимального силового 
напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной скоростью. 
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Упражнение при этом выполняется с полной амплитудой. Применяют данный метод при 
развитии быстрой силы, т.е. способности к проявлению большой силы в условиях быстрых 
движений. 

 Ударный - предусматривает выполнение специальных упражнений с мгновенным 
преодолением ударно воздействующего отягощения, которые направлены на увеличение 
мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц 
(например, спрыгивание с возвышения высотой 45 - 75 см с последующим мгновенным 
выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). Величина их сопротивления задается массой 
собственного тела и высотой падения. 

Статических (изометрических) усилий - в зависимости от задач, решаемых при 
воспитании силовых способностей, метод предполагает применение различных по 
величине изометрических напряжений. В том случае, когда стоит задача развить 
максимальную силу мышц, применяют изометрические напряжения в 80 - 90 % от 
максимума продолжительностью 4 - 6 с. 100 % - 1 - 2 с. Если же стоит задача развития 
общей силы, используют изометрические напряжения в 60 - 80 % от максимума 
продолжительностью 10 - 12 с. в каждом повторении. 

Круговой тренировки - обеспечивает комплексное воздействие на различные 
мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким образом, 
чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Число 
упражнений, воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их 
выполнения на станциях зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, 
пола и подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием 
непредельных отягощений повторяют 1 - 3 раза по кругу. Отдых между каждым 
повторением комплекса должен составлять не менее 2 - 3 мин, во время которого 
выполняются упражнения на расслабление. 

Игровой - предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в 
игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения 
различных мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма. Педагог по 
физической культуре и спорту всегда должен творчески подходить к выбору методов 
воспитания силовых способностей занимающихся, учитывая природный индивидуальный 
уровень их развития и требования, предусмотренные программами по физическому 
воспитанию и характером соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
Гендер как культурный символ связан с тем, что пол человека имеет не только 

социальную, но и культурно - символическую интерпретацию. Биологическая половая 
дифференциация представлена в культуре через символику мужского и женского начала. 
Гендер обозначает и сложный социокультурный процесс формирования обществом 
различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных 
характеристиках. 

Сравнительный анализ профиля личности между мужчинами и женщинами показал, что 
существуют гендерные особенности в профиле личности по доминирующему инстинкту. 
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У любого человека с раннего детства врожденные динамические характеристики 

нервной системы неразрывно связаны с доминирующими инстинктами [1, с. 18]. 
Инстинкты - это фиксированная в генетическом коде программа приспособления, 
самосохранения и продолжения рода, отношения к себе и другим [1, с. 19]. Инстинкты как 
генетическая программа приспособления есть и у животных, но инстинкты человека - 
качественно иная, чем у животных, программа адаптации. Инстинкт самосохранения и 
инстинкт продолжения рода - базовые, они обеспечивают физическое выживание человека 
и человеческого вида. 

Доминирующий инстинкт также можно назвать врожденной судьбоносной ориентацией, 
определяющей формирование замыслов, планов, образа жизни, системы ценностей [2, с. 
58]. Как бы жизнь и воспитание не подавляли доминирующий инстинкт, он продолжает 
воздействовать на личность через вытекающие из него фундаментальные установки. Более 
того, в случае подавления доминирующего инстинкта он из бессознательной сферы еще 
сильнее влияет на жизнь человека. 

Помимо биологических отличий между людьми существуют разделение их социальных 
ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных характеристиках. 
Антропологи, этнографы и историки давно установили относительность представлений о 
«типично мужском» или «типично женском»: то, что в одном обществе считается мужским 
занятием (поведением, чертой характера), в другом может определяться как женское. 
Отмечающееся в мире разнообразие социальных характеристик женщин и мужчин и 
принципиальное тождество биологических характеристик людей позволяют сделать вывод 
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о том, что биологический пол не может быть объяснением различий их социальных ролей, 
существующих в разных обществах. 

Цель исследования – изучить гендерные особенности профиля личности по 
доминирующему инстинкту. 

Выборка отбиралась в ноябре 2020 года среди сотрудников государственного 
автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В исследовании гендерных особенностей профиля личности по доминирующему 
инстинкту приняли участие 60 человек. Выборка была поделена на две группы по 
половому признаку: 1 группа - мужчины (30 человек) и 2 группа - женщины (30 человек). 

Сбор эмпирических данных продолжался в течение 14 дней посредством прохождения 
сотрудниками тестирования в электронном формате через сеть Интернет и носил 
индивидуальный характер. 

Методом исследования был вопросник на выявление доминирующего инстинкта (типа) 
(по В.И. Гарбузову). 

Для того, чтобы провести сравнительный анализ профиля личности по доминирующему 
инстинкту у мужчин и женщин, применялся статистический метод U - критерий Манна - 
Уитни. Данные статистического анализа представлены в таблице (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ профиля личности  
по доминирующему инстинкту у мужчин и женщин 

Доминирующ
ий инстинкт 

Участники исследования, баллы, 
Me (Q1 - Q3) 

UЭмп UКр Р - 
уровень 

Мужского пола Женского пола 
Эгофильный 3; 1; 3; 3; 4; 3; 5; 5; 4; 

4; 3; 2; 2; 1; 0; 0; 3; 2; 
2; 1; 4; 4; 3; 3; 5; 2; 2; 
1; 1; 0 
Ме = 3 
Q1 = 1,25 
Q3 = 3,75 

3; 1; 5; 5; 2; 4; 4; 5; 4; 
2; 1; 4; 3; 3; 2; 2; 1; 4; 
3; 3; 3; 2; 2; 4; 4; 2; 5; 
3; 0; 1 
Ме = 3 
Q1 = 2 
Q3 = 4 

388 338 ≥ 0,05 

Генофильный 2; 3; 2; 3; 2; 0; 2; 2; 3; 
2; 5; 3; 2; 0; 5; 4; 1; 2; 
4; 2; 2; 2; 2; 5; 3; 4; 2; 
0; 3; 0 
Ме = 2 
Q1 = 2 
Q3 = 3 

5; 3; 4; 4; 2; 5; 4; 3; 5; 
3; 5; 2; 0; 3; 5; 5; 2; 5; 
5; 5; 2; 4; 5; 1; 0; 5; 0; 
5; 5; 5 
Ме = 4 
Q1 = 2,25 
Q3 = 5 

258,5 338 ≤ 0,05 

Альтруистиче
ский 

3; 1; 1; 4; 3; 2; 2; 4; 5; 
3; 3; 3; 4; 2; 2; 1; 1; 1; 
0; 0; 3; 3; 4; 2; 2; 5; 4; 
2; 3; 3 
Ме = 3 
Q1 = 2 
Q3 = 3 

2; 5; 2; 3; 1; 3; 3; 4; 4; 
4; 1; 2; 4; 4; 4; 3; 3; 2; 
2; 2; 1; 0; 0; 0; 5; 1; 1; 
2; 2; 3 
Ме = 2 
Q1 = 1,25 
Q3 = 3,75 

431,5 338 ≥ 0,05 
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Исследовател
ьский 

5; 2; 4; 4; 4; 2; 3; 4; 4; 
4; 3; 3; 3; 3; 3; 5; 2; 2; 
2; 1; 1; 1; 5; 5; 0; 0; 0; 
3; 3; 4 
Ме = 3 
Q1 = 2 
Q3 = 4 

3; 3; 4; 1; 5; 4; 4; 3; 4; 
3; 2; 3; 5; 4; 4; 3; 5; 2; 
2; 3; 3; 2; 0; 0; 3; 2; 2; 
1; 1; 2 
Ме = 3 
Q1 = 2 
Q3 = 4 

430 338 ≥ 0,05 

Доминантный 3; 3; 5; 3; 3; 5; 4; 4; 3; 
5;5; 5; 5; 3; 3; 4; 2; 5; 
5; 5; 5; 5; 3; 3; 3; 0; 0; 
4; 2; 5 
Ме = 4 
Q1 = 3 
Q3 = 5 

2; 2; 3; 2; 1; 1; 1; 1; 4; 
1;3; 2; 2; 2; 3; 3; 2; 1; 
1; 0; 5; 2; 1; 1; 2; 0; 3; 
3; 2; 1 
Ме = 2 
Q1 = 1 
Q3 = 2,75 

146 338 ≤ 0,05 

Либертофиль
ный 

2; 2; 4; 5; 3; 4; 4; 4; 3; 
3; 2; 2; 4; 4; 2; 1; 2; 0; 
3; 3; 4; 2; 2; 1; 1; 1; 0; 
3; 3; 4 
Ме = 3 
Q1 = 2 
Q3 = 4 

3; 2; 3; 1; 3; 4; 5; 4; 3; 
3; 3; 5; 4; 4; 3; 3; 3; 2; 
2; 2; 3; 3; 4; 5; 4; 2; 2; 
3; 3; 4 
Ме = 3 
Q1 = 3 
Q3 = 4 

345 338 ≥ 0,05 

Дигнитофиль
ный 

4; 4; 4; 4; 4; 3; 3; 3; 2; 
2; 2; 1; 0; 0; 0; 0; 5; 4; 
3; 2; 2; 2; 1; 1; 0; 4; 5; 
5; 3; 3 
Ме = 3 
Q1 = 1,25 
Q3 = 4 

3; 4; 3; 0; 0; 4; 2; 4; 4; 
5; 2; 3; 4; 5; 5; 4; 4; 3; 
3; 3; 2; 5; 4; 4; 3; 3; 3; 
4; 1; 0 
Ме = 3 
Q1 = 3 
Q3 = 4 

351 338 ≥ 0,05 

 
Как видно из Таблицы 1, между мужчинами и женщинами имеется значимое различие 

по генофильному инстинкту (Р - уровень ≤ 0,05) и доминантному инстинкту (Р - уровень ≤ 
0,05). 

Изучив гендерные особенности профиля личности по доминирующему инстинкту 
получены следующие результаты. 

У мужчин и женщин доминирующие инстинкты различны. Это можно объяснить тем, 
что как мужчины, так и женщины играют свою социальную роль, обусловленную 
воспитанием, традициями и культурой того общества, в котором они живут. 

Мужчина в социальном плане - это индивид, обладающий комплексом телесных, 
поведенческих, психических особенностей, рассматриваемых как мужские, то есть 
маскулинный индивид. 

Женщина в социальном плане - это характеристика личности с точки зрения 
феминности, то есть совокупности качеств, традиционно приписываемых женщине и 
ожидаемых от нее. 
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В ходе эмпирического исследования выявлено, что у мужчин превалирует 
доминирующий инстинкт, то есть мужчины по своей природе более чем женщины 
склонны быть лидерами, они более предрасположены к решению сложных 
организационных задач, проявляют большую чем женщины готовность к жесткой борьбе 
за лидерство. У женщин доминирует генофильный инстинкт, то есть они в большей мере, 
чем мужчины проявляют сверхлюбовь к детям, для женщин больше, чем для мужчин 
характерна семейственность, сверхзабота о здоровье и безопасности своих детей. 
Возможно, связано это с тем, что набор гендерных характеристик личности представляет 
собой многофункциональный организм, состоящий из гендерной идентичности, 
маскулинных и феминных черт личности, стереотипов и установок, связанных с 
неоднозначными формами и моделями поведения. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается сущность тенденции цифровизации образования. Указаны 

ведущие задачи данного процесса, отмечены преимущества и недостатки цифрового 
образования в современных условиях, предложены пути преодоления несовершенств. 

Ключевые слова: 
Информатизация общества и образования, цифровизация образования, цифровое 

обучение, цифровая педагогика, цифровая образовательная среда. 
В настоящее время отчетливо выразилась тенденция развития общества, заключающаяся 

его глобальной информатизации. В контексте данной тенденции выделяется также аспект 
цифровизации всех сфер общественной жизни и деятельности людей, характеризующийся 
широким внедрением и применением людьми средств цифровых, электронных и 
информационных технологий. Не составляет исключения и сфера образования. 
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Термин «цифровизация» возник ввиду интенсивного развития информационно - 
коммуникационных технологий. «В образовании цифровизация направлена на обеспечение 
непрерывности процесса обучения, т.н. life - long - learning – обучение в течение жизни, а 
также его индивидуализации на основе advanced - learning - technologies – технологий 
продвинутого обучения» [4, с. 109]. 

Говоря о развитии и модернизации образования на современном этапе, стоит уточнить 
следующую значимую особенность. В контексте системы образования средства 
инновационных цифровых технологий представляют интерес как путь оптимизации учебно 
- воспитательного процесса. Кроме того, задачей образования является подготовка 
представителей подрастающего поколения к жизнедеятельности в информационную эпоху. 

В рассматриваемом контексте следует указать главные движущие силы, 
обусловливающие необходимость развивать навыки использования цифровых знаний и 
навыков применения цифровых технологий. Среди таких сил назовем следующие: 

– рост глобализационных процессов; 
– увеличение продолжительности человеческой жизни; 
– автоматизация рабочих мест в будущем; 
– быстрое распространение датчиков и вычислительных мощностей; 
– переход всех сфер деятельности на применение средств коммуникации с 

использованием ИКТ; 
– беспрецедентная реорганизация работы благодаря новым технологиям и социальным 

медиа, которые значительно расширяют возможности достижений в различных областях 
[1]. 

Тенденции цифровизации образования и потребность формирования у подрастающего 
поколения цифрового знания и компетенций, касающихся применения средств 
информационно - коммуникационных технологий в различных областях 
профессиональной и общественной деятельности, стали причинами выделения в рамках 
педагогической науки такой отдельной отрасли как цифровая педагогика. Процесс 
цифровизации образования предполагает формирование у представителей общества 
цифровой (информационной) культуры, позволяющей грамотно использовать 
открывающиеся возможности и реализовывать органичную деятельность в среде 
информационного общества [4]. 

Ведущими задачами цифровой педагогики являются: 
– формирование информационно - цифровой культуры обучающихся и педагогических 

работников; 
– разработка и внедрение инновационных педагогических технологий, основанных на 

средствах ИКТ; 
– обогащение современного Интернет - пространства путем переноса педагогического 

культурного наследия в сеть; 
– обеспечение доступа к информационно - обучающим ресурсам не только 

академическим пользователям (ученым, педагогам, студентам, школьникам, слушателям 
курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки), но и широкой 
общественности. 
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Основными системообразующими компонентами цифрового образования 
являются: 

– цифровая образовательная среда; 
– цифровые процессы организации учебно - воспитательного процесса; 
– цифровые методы проверки знаний; 
– цифровые технологии организации обучения; 
– цифровой контент; 
– цифровые технологии взаимодействия; 
– цифровые ресурсы [3]. 
«Управление цифровизацией возможно при единых базах данных, критериях 

эффективности обучения, другими словами, комплексном подходе, который 
определял бы цели, структуры и содержание образовательного процесса» [4, с. 111]. 

Наряду с преимуществами цифрового образования, многие исследователи 
выделяют и ряд проблем и недостатков. В частности, Е.В. Устюжанина и С.Г. 
Евсюков отмечают следующие проблемы цифровизации образовательной среды: 

– стремление к имитации очного образования, приводящее к ухудшению качества 
копии по сравнению с оригиналом; 

– слабый контроль качества образовательных продуктов; 
– низкая интерактивность; 
– примитивизация компетенций [5]. 
По мнению М. Поланьи, к наиболее существенным недостаткам системы 

цифрового образования следует отнести: проблемы социализации и проблему 
передачи неявного знания [2]. 

Для преодоления указанных проблем и несовершенств стратегию развития 
образования в информационном обществе следует строить не по принципу замены 
педагогов автоматизированными «аналогами», а путем формирования и повышения 
уровня цифровой культуры педагогических работников и представителей общества в 
целом. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: 
Игровая деятельность помогает ребёнку развиваться как личность, формируя у него 

разносторонние способности, от которых в дальнейшем будут зависеть его отношение с 
людьми, успехи в учёбе и его ответственность в трудовой деятельности. Именно поэтому 
принято считать, что эта деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: семья, игровая деятельность, дети раннего возраста. 
Что такое детская игра, объяснять никому не нужно. А вот чем она важна? Наиболее 

начитанные в области педагогики и психологии родители скажут: «Это ведущая 
деятельность, в ней ребенок развивается». Слова правильные и хорошие. Но если тем же 
родителям предложить на выбор: отвести ребенка на развивающее занятие или в игровую 
комнату поиграть, как вы думаете, какой выбор будет сделан? А почему? Да потому что 
эффект от развивающих игр очевидный, а что там развивает игра? 

Зачем нужна игра, и чем она важна? Ребенку хочется быть таким же, как взрослый, 
участвовать вместе с ним в разных делах, но часто это невозможно, поскольку разрыв 
между тем, что ребенок хочет, и тем, что он реально может, крайне велик. Решение этой 
проблемы происходит в игре, где ребенок может стать кем угодно, попробовать себя в 
любой роли, в любой ситуации. В игре ребенок не просто отображает и копирует то, что 
видит вокруг. Он по - своему проживает «взрослую жизнь», ориентируясь в смыслах 
человеческих взаимоотношений. Для взрослых характерны фразы «Ты войди в мое 
положение!», «Ты поставь себя на мое место!». Это и делает ребенок в своей игре: он 
входит в положение доктора, воспитателя, путешественника …. 

Но не только взрослую жизнь осваивает ребенок при помощи игры. В процессе игры 
ребенок учится устанавливать контакт и строить взаимоотношения со сверстником. И вот 
эта «школа» во много раз важнее всех будущих школ, потому что человек всегда живет в 
мире людей, и для него крайне важно умение сотрудничать, договариваться, «услышать 
другого», где - то поступаться своими амбициями ради общего дела, где - то настоять на 
своем. Все эти умения начинают формироваться и оттачиваться в тот момент, когда дети 
затевают общее дело - игру. И здесь главное - суметь сделать так, чтобы игра могла 
продолжаться и была интересной и увлекательной для всех! 

Игра формирует коммуникативные навыки, умение договариваться. Игра считается 
самой свободной и необязательной деятельностью. Интересный парадокс игры в том, что 
именно в игре ребенок учится подчиняться правилам. По словам психолога Л. И. Божович, 
игра является тем механизмом, который переводит требования взрослого в потребности 
самого ребенка: «я действую так, как я должен, потому что хочу этого». А это означает, 
что без полноценной игры у ребенка не сформируется такое важное качество, как 
произвольность его деятельности. 
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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым умным, и начинают проводить 
над ребенком эксперименты: танцы, «художка», английский и т. д., Но не многие родители 
знают, что игра - это тот кирпич в фундамент ума (а может и гениальности, без которого не 
построить здание полностью. И начинается эта стройка в раннем возрасте. А. В. Запорожец 
подчеркивал, что особое значение игры заключается в формировании у ребенка на основе 
внешней игровой деятельности умственного плана. То есть ребенок смотрит и делает. Без 
такой основы невозможно дальнейшее построение общего здания человеческого 
мышления. 

Что дает игра для умственного развития ребенка: «игра не является «способом» 
получения новых знаний, она, скорее, служит механизмом перевода знаний с уровня 
поверхностного ознакомления на уровень обогащения опыта ребенка». В игре ребенок 
применяет знания, т. е. происходит апробация знания и утверждение его для себя. Также в 
игре формируются такие важные свойства как - активность и инициативность. Для 
поддержания интересной игры ребенку нужно прилагать всю свою фантазию, учится 
находить выход из любой ситуации. Игра во многом определяет социальное развитие 
ребенка, имеет огромное значение для его всестороннего развития. 

Для развития ребенка важны игры, которые идут от его собственной инициативы: игры, 
сюжет которых он придумывает сам - сюжетно - ролевые или режиссерские. Именно в них 
в наибольшей степени происходит общее развитие ребенка. К старшему дошкольному 
возрасту добавляются разнообразные игры с правилами. В любом возрасте не следует 
игнорировать и такие виды игр, как досуговые, подвижные, игры - эксперименты, 
разнообразные народные игры. Если сюжет игры соответствует культурным, социальным, 
нравственным и прочим нормам, т. е. «правильный» - значит, такая игра может быть 
признана «хорошей; если сюжет агрессивный, асоциальный, сексуально окрашенный и т. п. 
- то такая игра требует коррекционного вмешательства. Хорошая детская игра - это 
эмоционально насыщенное действо, в которое ребенок погружен полностью. Игра - это 
зеркало, которое отражает внутренний мир вашего ребенка. И если вы заметили, что в игре 
что - то идет не так, то исправлять нужно жизнь ребенка, тогда изменится его игра. 

Обогащение игрового опыта детей больше относится к детям раннего возраста - научить 
играть, показать, как можно принимать, решать и самостоятельно ставить игровые задачи, 
какими способами это делать т. д. Взрослый должен уметь включится в игру, и здесь важна 
собственная игровая позиция и умение неформально, на правах партнера, общаться с 
детьми. Вмешательство взрослого в игру, необходимо каждый раз, как только 
самостоятельная детская игра начинает «стопориться». Помочь продолжить сюжетную 
линию, новый сюжетный поворот. 

Прежде всего, родителям необходимо предоставить ребенку максимально 
благоприятные условия для игры: постоянно снабжать ребенка достаточным количеством 
интересной информации, предусмотреть обязательное время для игр, обеспечить 
соответствующими возрасту игрушками, поделочным и бросовым материалом, а главное - 
самому быть готовым включиться в игру по просьбе ребенка, поддержать и помочь. Не 
следует сразу направлять игру в «нужное» русло, исправлять деятельность ребенка - 
постарайтесь сначала понять, что же у него происходит. Возможно, здесь как раз и 
развивается захватывающий сюжет. 
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Также не стоит увлекаться и игровыми занятиями: и учится, и играет. Относиться к 
этому надо критически. Во - первых, посмотрите содержание таких «игр». Вам самим 
хочется поиграть в это? Интересно? Если да, то замечательно. А если вы видите, что эта 
игра сильно смахивает на обычное задание, если во время игры ребенок теряет интерес, его 
все время надо подталкивать и понукать - то ничего игрового в этих заданиях нет. На фоне 
постоянных игровых занятий настоящей игре не останется места. Детская сюжетная 
самостоятельная игра ценна сама по себе, вне зависимости от тех «развивающих» задач, 
которые пытается туда засунуть взрослый. Более того - эти вкрапления могут иногда убить 
настоящую игру, сделать ее неинтересной для ребенка. Поэтому призыв «Дайте детям 
наиграться» - это призыв не к освобождению, отдыху детей, а призыв к нормальному, 
соответствующему их возрасту развитию. Также как и все основные приобретения раннего 
возраста, своевременное принятие ребенком роли зависит от взрослых. Если они не 
помогают малышу в этом, ролевое поведение формируется значительно позже. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
 НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема формирования ценностно - смысловой 

компетенции у учащихся начальной школы. Выявлены методы, которые способствуют 
формированию у обучающихся ценностных понятий. Подчеркнута значимость выбора 
правильных ценностных ориентиров младшими школьниками. В результате сделан вывод, 
что формирование ценностно - смысловой компетенции связано с ценностными 
ориентирами учащегося. 
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Ключевые слова 
Компетентностный подход, ценностно - смысловая компетенция, младшие школьники, 

ценностные ориентиры, воспитание. 
 
Происходящие в мире и России изменения в конце XX – начале XXI века коснулись 

образования, его направленности, целей, содержания, которые соотносятся с глобальной 
задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптацией 
в этом мире. Современный период российской истории и образования – время смены 
ценностных ориентиров. Противоречия между провозглашаемыми ценностями и 
фактически формирующимися привели к деформации традиционных для страны 
моральных норм и нравственных установок. 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, высоконравственного, творческого, 
компетентного человека стало приоритетной задачей. Модернизация образования 
осуществляется на компетентностной основе [3, с.44]. 

Компетентностный подход рассматривается, как способность человека действовать в 
различных проблемных ситуациях. И.М. Осмоловская и А.В. Хуторской предлагают 
следующую классификацию компетенций обучающегося, которые он приобретает в 
процессе обучения. Эти компетенции можно назвать ключевыми. Они наиболее 
универсальные по своему характеру и степени применимости и их формирование 
осуществляется в рамках каждого учебного предмета. К ним относятся: 

1. Ценностно - смысловые компетенции. 2. Коммуникативные компетенции. 3. 
Социально - трудовые компетенции. 4. Общекультурные компетенции. 5. Учебно - 
познавательные компетенции. 6. Информационные компетенции. 7. Компетенции 
личностного самосовершенствования [1, с.78]. 

А.В. Хуторской говорит о компетенции как о готовности ученика использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для 
решения практических и теоретических задач [4, с.58]. 

Проблема формирования ценностно - смысловой компетенции у младших школьников в 
настоящее время достаточно актуальна.  

Рассмотрим подробнее ценностно - смысловую компетенцию. Это компетенция, 
связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение; уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данная компетенция обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

Отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 
жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров, составляет развитие ценностно 
- смысловой компетентности. Оно не совершается прямым путём, много факторов 
оказывают влияние на их становление с самого раннего возраста. Развитие у младших 
школьников компетенции ценностно - смысловой ориентации в мире зависит от 
определённых условий: 1) системное определение содержания присваиваемых ценностей в 
соответствии с возрастными психологическими особенностями детей; 2) развитие 
компетенции проходит во внеурочной деятельности с включением в неё интерактивных 
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форм и методов работы; 3) осуществление активного взаимодействия обучающихся и 
взрослых. Это позволит обеспечить целенаправленное воздействие на все компоненты 
компетенции ценностно - смысловой ориентации в мире [2, с. 392]. 

Ученик должен четко для себя представлять, что и как он изучает сегодня, на следующем 
занятии и каким образом он сможет использовать полученные знания в последующей 
жизни. Для развития ценностно - смысловой компетенции можно применять следующие 
приемы.  

1. Перед изучением новой темы учитель рассказывает учащимся о ней, а учащиеся 
формулируют по этой теме вопросы, которые начинаются со слов: «зачем», «почему», 
«как», «чем», «о чем», оценивается самый интересный, при этом ни один из вопросов не 
остается без ответа. В результате учащиеся четко представляют, что, когда и как они будут 
изучать. Кроме того, данный прием позволяет им понять не только цели изучения данной 
темы в целом, но и осмыслить место урока в системе занятий, а, следовательно, и место 
материала этого урока во всей теме.  

2. На каком - либо конкретном занятии учащиеся самостоятельно изучают отдельные 
параграфы учебника и составляют краткий конспект этого параграфа. Перед ними стоит 
задача - пересказать или пояснить прочитанное. В итоге учащиеся не только более глубоко 
понимают изучаемый материал, но и учатся выбирать главное, обосновывать его важность 
не только для других, но и, самое главное, для себя [2, с. 390].  

Формирование ценностно - смысловых компетенций достигается через интеграцию 
учебных предметов различных образовательных областей. В процессе интеграции ребенок 
учится объединять все свои знания и применять их в единой деятельности. А также, можно 
отметить, что в процессе творческой деятельности формируется эмоционально - смысловое 
видение мира. И, значит, назначение предметов – формирование личностной системы 
ценностей. 

В творческой деятельности в начальной школе заключены большие возможности. 
Результат творческой деятельности представляет реальный продукт творчества – 
произведение, который имеет личностное значение и раскрывает внутренний мир ребёнка. 
Благодаря накоплению опыта творческой деятельности у ребёнка развивается творческая 
способность (креативность), которая переходит затем на другие виды деятельности. 

Следовательно, можно сказать, что ценностно - смысловая компетенция связана с 
ценностными ориентирами учащегося, его умением ориентироваться в нем, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Урочная и внеурочная деятельность должна способствовать формированию 
ценностно - смысловой компетенции младших школьников, решению задач социальной 
адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности жить и трудиться в 
родном крае, участвовать в развитии, социально - экономическом и культурном 
обновлении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ - ОБЪЕКТОВ И СУПЕРГРАФИКИ  

В ИНТЕРЬЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье рассматривается влияние суперграфики и арт - объектов на 
эмоциональное состояние и работоспособность учащихся. Опыт российских и 
иностранных университетов подтверждает, что суперграфика способна полностью 
изменить восприятие интерьера. Использование графического оформления помогает 
создать современную и комфортную среду, что повышает уровень эмоциональной 
вовлеченности как учащихся, так и преподавателей. 

Ключевые слова: суперграфика, арт - объект, психология, интерьер 
В последние годы личностно - ориентированный подход быстро завоевывает позиции в 

образовательной системе нашей страны. Это одна из самых современных методик 
обучения, и многие педагоги считают, что в наше время она наиболее эффективна. Суть 
данного подхода заключается в том, что система образования направлена на становление 
творческой мыслящей личности больше, чем на усвоение знаний. Такой подход 
предполагает педагогику сотрудничества, то есть признание учащегося полноправным 
участником образовательного процесса. 

Значительную роль в процессе образования играет среда. Здание школы или 
университета должно быть местом, куда учащийся захочет возвращаться, его интерьер 
должен быть дружелюбным и приятным, но, в то же время, не отвлекающим от учебного 
процесса. Чтобы добиться такого эффекта часто используются арт - объекты и 
суперграфика. 

Под термином «суперграфика» обычно подразумевают графическое оформление 
интерьера или экстерьера зданий. Цель такого оформления может быть как утилитарная – 
например, навигация в здании, так и декоративная – создание красивой отзывчивой среды.  

В мире современного искусства мы встречаем понятие «арт - объект», возможно, чаще, 
чем любое другое. Арт - объект появился в процессе перехода искусства из галерей и 
музейных пространств в реальный мир. Они не подчиняются правилам и схемам, но 
обладают некоторыми общими характерными чертами. Эти черты – визуальность и 
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интерактивность. Основная цель арт - объекта это взаимодействие со зрителем, 
привлечение внимания, создание эмоционального вовлечения. Чаще всего суперграфика 
представляет собой плоскостное изображение, а арт - объект – рельеф или объемную 
скульптуру. Эти элементы в интерьере и экстерьере используются как вместе, так и по 
отдельности.  

Креативные решения для интерьеров современных ВУЗов необходимы, особенно это 
касается аудиторий для обучения творческим специальностям. Каждому человеку 
необходимо вдохновение, и просто отлично, когда его источник – это то, что окружает тебя 
в университете. Красота обстановки повышает значимость процесса обучения для 
студентов и преподавателей, создает особенную атмосферу, направленную на 
взаимодействие и развитие. 

Как уже упоминалось, элементы декоративного оформления не должны отвлекать 
студентов и преподавателей от учебного процесса, поэтому чаще всего оформление 
аудиторий остается строгим и лаконичным, а смелые дизайнерские решения применяются 
в холлах, рекреациях, столовых. Однако точечное введение декоративных элементов будет 
уместно и непосредственно в учебном пространстве. Основная задача дизайнера – 
гармонично вписать арт - объект и суперграфику в помещение, не перегружая интерьер 
противоборствующими элементами. Важно добиться интегративности, единения 
обстановки аудитории или рекреации с объектом искусства. 

Во многих отечественных и зарубежных университетах уделяется большое внимание 
креативному оформлению образовательных пространств. Например, в институте 
репетиторства Thetiko в Афинах радужные панели делят пространство на зоны, 
разграничивая входную и учебную зоны и полностью оформляя зоны отдыха. Каролинский 
институт сделал упор на оформление рекреации. С одной стороны холла расположен сад, а 
напротив — беседки, предназначенные для работы и отдыха студентов. Живая природа 
положительно влияет на психику учащихся, а беседки создают ощущение изолированного 
личного пространства, чего часто не хватает в многолюдных университетах. В Санкт - 
Петербургском университете Технологий и Дизайна для оформления пространств 
используются проекты студентов - выпускников. Такая практика дает толчок для 
творчества студентов младших курсов. 

Важно помнить, что изначально суперграфика имела исключительно утилитарную 
функцию. Это было, например, информационное письмо, которое решили сделать 
красивым и эффектным для привлечения внимания, или элементы навигации, которые 
должны быть заметны с первого взгляда, чтобы оставаться эффективными. Разрабатывая 
проект оформления для учебного заведения, стоит помнить о том, что первична функция, а 
не форма. Во многих университетах достаточно сложно ориентироваться, это традиционно 
становится тяжелой задачей для первокурсников. В этом случае целесообразно сочетать 
декоративность с функциональностью, включая в суперграфику элементы навигации. 
Также на многих фестивалях популярны арт - объекты, которые одновременно работают 
указателями, можно использовать этот опыт. 
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К ОБРАЗОВАНИЮ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В последние годы активно и широко обсуждаются вопросы социального статуса 
учителя, причины его снижения, которые обычно связывают с уровнем заработной платы, 
что, безусловно, важно. 

 В апреле - мае 2020 года мы стали замечать изменение отношения к учительскому труду 
в обществе на фоне «всеобщей удаленки». Стало ясно, что цифровизация образования 
привела в том числе и к изменению особенностей взаимодействия участников 
образовательных отношений, росту внимания к учителю, изменению его авторитета и 
социального статуса в системе общественных отношений. 

Современные цифровые технологии несут в себе источник грандиозного прогресса. Они 
являются интегральной возможностью реализации способностей человека, обеспечивают 
коммуникативное равенство, интерактивность социального обмена. 

Выяснилось, что, если организовать образовательный процесс на современной цифровой 
образовательной платформе, учащийся, получив задание, может самостоятельно освоить 
материал по теме, если необходимо, проконсультироваться с учителем (и не только), 
проявляя учебную самостоятельность, формируя навыки самоорганизации деятельности – 
задавая вопросы, формулируя новые, нестандартные проблемы, выявляя пробелы в 
знаниях, саморефлексируя, контролируя результаты своей деятельности – создание нового 
знания. Эти задачи обучающийся решает во взаимодействии с одноклассниками и 
учителями, создавая новое, значимое для него знание. 

Вместе с тем разнородное интернет - пространство несет в себе и ряд негативных 
провокационных влияний, способствующих разрушению как психического, так и 
физического здоровья человека. В этой связи в системе образования становятся 
актуальными вопросы воспитания молодого поколения в цифровом пространстве. 

 Цифровые технологии играют большую роль в современном мире. Обобщив взгляды 
разных авторов этой деятельности, можно сказать, что в развитии инновационной 
деятельности России, стоит еще одна острая проблема – проблема кадров и недостатка 
квалифицированных работников. 

 К сожалению, это связано с наличием многих факторов, которые оказывают негативное 
влияние на общую ситуацию российского образования. 

Миссия образования сегодня – всестороннее личностное развитие, подготовка каждого 
человека к успешной жизни и деятельности (профессиональной, социальной, культурной и 
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пр.) в высокотехнологичной социокультурной среде в условиях нарастающей сложности, 
непрерывных изменений и неопределенности, появления новых видов человеческой 
деятельности. 

 При погружении в цифровое пространство у молодого человека возникает целый ряд 
новых ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм 
психологической и социальной активности, непосредственно связанных с новым 
жизненным полем цифрового взаимодействия. 

 Виртуальная среда несет в себе огромный образовательный, развивающий потенциал. 
При этом не следует упускать из внимания воспитательные, личностно формирующие 
воздействия, которые могут носить самый различный и порой непредсказуемый характер 

 Таким образом, образовательные и социально - педагогические отношения в цифровом 
обществе кроме (или – вместо) «освоения содержания образовательных программ» 
превращаются в динамичное взаимодействие участников образовательных отношений, 
совместно определяющих направления личностного развития каждого обучающегося в 
соответствии с задачами и установками семей, общества и государства, 

Государство предпринимает определенные шаги к модернизации цифрового 
образования, внося коррективы в законодательство и разрабатывая федеральные целевые 
программы. 

 Относительно организации образовательного процесса в цифровом пространстве 
разработаны государственные стандарты. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сафронова А.Н., Вербицкая Н.О., Молчанов Н.А. ВОСПИТАНИЕ В ЦИФРОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: САМОСОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ // Современные проблемы науки и 
образования. – 2021. – № 6.  

2. URL: https: // science - education.ru / ru / article / view?id=28368 (дата обращения: 
11.08.2021). 

3. Долженкова О. В., М. В. Горшенина, А. М. Ковалева Проблемы внедрения 
инноваций в России. Пути их решения // Молодой ученый. – 2021. – №16. 

© Шимченко И.В., Затонских О.М., Федотова С.Н., 2021 
 
 
 
УДК 373,24 

Юданова А. И.,  
аспирант 1 курса факультета дошкольной педагогии и психологии МПГУ,  

музыкальный руководитель ГБОУ Школа №2083, г. Москва. 
Перышкова Н.Г.,  

воспитатель ГБОУ Школа №2083, г. Москва. 
 

ФИДБЭК - КЛИП КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДВИЖЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме проведения педагогической диагностики в дошкольной 

образовательной организации. Авторами дается краткая характеристика инновационной 
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формы взаимодействия с семьей в области формирования культуры движений – фидбэк - 
клипа. Использование данной формы рекомендуется также в качестве одного из 
инструментов педагогической диагностики, позволяющего скорректировать 
индивидуальную траекторию развития дошкольников. 

Ключевые слова 
 педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации, культура 

движений детей дошкольного возраста, фидбэк - клип. 
 
В настоящее время большое внимание уделяется индивидуализации образования. 

Ребенок – это уникальная личность со своими интересами и потребностями. Несмотря на 
то, что в каждый возрастной период дети овладевают определенным набором умений и 
навыков, скорость их усвоения неодинакова. Задача педагога - помочь воспитанникам 
добиться успехов в различных видах деятельности, учитывая их индивидуальные 
особенности. 

Для построения индивидуальной работы педагогам важно фиксировать достижения и 
слабые места в освоении образовательных областей у каждого обучающегося. Согласно 
ФГОС ДО, при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики, подразумевающей под собой оценку индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования [1]. 

 А. С. Белкин выделяет функцию педагогической диагностики как изучение актуального 
состояния (качества, характера) разнообразных элементов и параметров педагогической 
системы с целью оптимального решения педагогических задач [2]. 

Следовательно, педагогу необходимо периодически использовать элементы 
педагогической диагностики с целью помочь детям попасть из «зоны ближайшего 
развития» в «зону актуального развития», скорректировав индивидуальную работу в 
данный момент времени. 

Традиционно педагогическая диагностика проводится с помощью таких методов как 
наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа. Для диагностики 
двигательных навыков инструктора по физической культуре и музыкальные руководители 
чаще всего используют метод наблюдения. Такое наблюдение проводится во время 
фронтального занятия. Но если детей, совсем не освоивших движение, выявить легко, то 
уловить нюансы выполнения движений у каждого ребенка крайне сложно. Чтобы 
«увидеть» каждого ребенка, нужно давать индивидуальные задания, напоминающие тесты. 
В свою очередь, оценка действий дошкольников не предусмотрена, да и при выполнении 
индивидуального задания ребенок может чувствовать себя некомфортно, переживать, 
нервничать. Поэтому, многие педагоги не уделяют внимание точности выполнения 
движений, их грациозности, фиксируя лишь освоение движений и упражнений группой в 
общих чертах. Однако при таких условиях педагоги не формируют у детей культуру 
движений, которая крайне важна для гармоничного развития личности ребенка. 

В период пандемии, когда образовательный процесс в течение двух месяцев 
реализовывался в дистанционной форме, в своей педагогической практике мы разработали 
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и стали применять авторскую форму работы – фидбэк - клип (от англ. feedback - обратная 
связь, clip - ролик). 

«Фидбэк - клип» – это форма работы, направленная на осуществление обратной связи 
между дошкольной образовательной организацией и семьями обучающихся с помощью 
видеотехнологий для изучения или закрепления учебного материала и повышения 
мотивации к самостоятельной деятельности детей в условиях семьи. 

Создание фидбэк - клипов происходит по следующей общей схеме: 
 педагогом создается задание – в очном или в видеоформате; 
 дети совместно с родителями выполняют задание в домашних условиях и снимают 

выполнение на видео; 
 видеозаписи отправляются педагогу, который монтирует из них единый клип; 
 готовый клип высылается участникам или просматривается коллективно. 
Нами были выделены воспроизводящие, обобщающие и творческие фидбэк - клипы. 
Целью воспроизводящего фидбэк - клипа является воспроизведение задания педагога по 

образцу, которое дается в видеоформате. В обобщающем фидбэк - клипе дети выполняют 
уже разученное упражнение или танец, не имея образца перед собой. Творческий фидбэк - 
клип – раздолье для детской фантазии, педагог лишь указывает общее направление 
деятельности. В качестве задания педагогом могут быть даны упражнения, танцы (без 
перестроений), музыкальные игры. 

Данная форма работы не только помогла нам наладить работу с семьями в области 
восполнения двигательной активности и формирования культуры движений, также мы 
стали использовать ее в качестве одного из инструментов педагогической диагностики.  

Просматривая индивидуальные ролики, педагог получает возможность увидеть каждого 
ребенка, отметить, какие элементы он усвоил хорошо, а над какими еще необходимо 
поработать. Педагог сразу может внести коррективы в планы индивидуальной работы с 
детьми, тем самым помочь ребенку достичь успеха в кратчайшие сроки. 

При выполнении задания для воспроизводящего фидбэк - клипа, педагог получает 
возможность диагностировать такие умения как повторение движений за педагогом, 
выполнение упражнений по инструкции, а также проверить технику выполнения уже 
знакомых движений. Воспроизводящий фидбэк - клип позволяет выявить, запоминает ли 
ребенок порядок движений, может ли самостоятельно выполнить их под счет или 
музыкальное сопровождение, удается ли ему двигаться ритмично и музыкально. А с 
помощью творческого фидбэк - клипа педагог может составить представление, умеет ли 
ребенок создавать творческие импровизации под музыку различного характера. 

Также фидбэк - клип может использоваться для оптимизации работы с группой детей. 
Педагогом легко будет выявлено движение, которое не усвоено большинством детей 
группы. Педагогу будет необходимо направить усилия на освоение дошкольниками 
данного движения, изменив педагогический подход, подобрав альтернативные методы и 
приемы. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что фидбэк - клип может быть использован 
как один из инструментов педагогической диагностики, однако не стоит применять его как 
единственную форму. Задание выполняется детьми в условиях семьи, без присутствия 
педагога. Действия ребенка не могут подвергаться оценке, они лишь становятся 
руководством к созданию индивидуальной траектории развития. Самое важное, что может 
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увидеть педагог – это умение дошкольника контролировать свои движения и управлять 
ими. Данное умение является одним из важнейших целевых ориентиров, к которым должен 
приблизиться каждый ребенок на этапе завершения периода дошкольного детства. 
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