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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
АННОТАЦИЯ 
Музыкальные занятия помогают детям научиться выражать свои чувства с помощью 

эмоций, проживать различные образы. Все это способствует обретению детьми своей 
цельности, неповторимости и индивидуальности. Ребенок осознает, что музыка – это и есть 
тот ключ к проявлению индивидуальности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Эмоции, дошкольники, музыкальная деятельность, чувства, цифровизация. 
 
В. Сухомлинский сказал: «Если в раннем детстве донести до сердца красоту 

музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные оттенки 
человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть 
достигнута никакими другими средствами» [2, с. 43]. 
Жизнь не стоит на месте: она неумолимо движется вперед, а вместе с ней происходит и 

развитие современного мира, который постоянно модернизируется и дополняется новыми 
элементами. Современный окружающий мир уже не тот, что был еще пару веков назад. 
Мировоззрение человечества – понимание общих процессов, взгляды на жизнь вообще, 
сильно изменились. Сегодня на Земле практически не осталось уголков, куда бы не 
добрались происки цивилизации. Человечество постоянно наращивает темпы своего 
интеллектуального, технического совершенствования. А потому и развитие современного 
мира происходит такими же быстрыми темпами. 
Нынешнее столетие относится к информационной эпохе. Многие виды работ, 

непосредственно связаны c высокими технологиями, что неизбежно приводит к 
обезличиванию эмоций. Несомненно, цифровизация дает большое преимущество для 
человечества в расширении его кругозора, мы можем посетить виртуальные музеи, 
всемирно известные выставки, побывать в гуще исторических событий, окунуться в мир 
музыки любого концертного зала. Но есть одно большое НО – цифровизация стирает 
эмоции! Вектор воспитания сдвинулся в сторону интеллектуального развития, а не 
эмоционального. Считаю, что проблема эмоционального благополучия ребенка, развития 
его эмоциональной сферы формирование «умных» эмоций, является одним их самых 
актуальных. Современные дети более интеллектуально развиты и вместе с тем 
инфантильны, возникают сложности с выражением своих чувств и эмоций. Глобализация 
дает много возможностей, однако и очень многое забирает. Мы не слышим живой звук, не 
можем прожить тех эмоций, так как «цифра» лишила нас их. Нас окружают цифровые 
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пианино, электронные скрипки, цифровые картины. Даже развивающие игрушки сейчас 
цифровые. А где же живые эмоции? Где ребенку испытать эти эмоции?  
Огромную роль в обогащении эмоционального опыта ребенка играет музыка. Музыка – 

это и есть собственно эмоция. Музыка переносит нас из сферы видимости – в сферу чувств, 
из области предметных образов – в область бесплотных звуков, из царства зрения в царство 
слуха. Предметом музыки становится непосредственно слышимая «жизнь души», 
интонационно выраженные переживания и чувства людей, заключенный в них жизненный 
смысл. Наблюдения за дошкольниками в игре и повседневной деятельности показывают, 
что дети часто неадекватно выражают свои эмоции (злость, страх, удивление, стыд, 
радость, грусть), не умеют правильно оценивать эмоции других детей, что является 
существенным барьером в установлении доброжелательных взаимоотношений и умении 
конструктивно общаться. 
Благодаря детскому саду у ребенка есть возможность прикоснуться к эмоциям и живому 

звуку. Ведь на музыкальных занятиях мы даем возможность детям почувствовать звук: мы 
поем, играем на музыкальных инструментах, отрабатываем ритмический рисунок и все это 
происходит в реальном времени. 
Психолог Л.С. Выготский писал: «Можно не только талантливо мыслить, но и 

талантливо чувствовать» [3, с. 92]. Задача музыкального руководителя – научить детей 
слышать и слушать музыку, обогатить представления детей о разнообразии человеческих 
чувств, выраженных в музыке, приобщить к выразительной передаче настроения заданного 
образа посредством рисования, мимики, жестов, движений, а также с помощью 
выполнения музыкально - ритмических заданий (этюдов, инсценирования песен, стихов, 
образных танцев). 
Проблема формирования восприятия музыки нашла свое отражение в работах педагогов: 

В.А. Сухомлинского, В.Н. Шацкого, Б.В. Асафьева; психологов Б.М. Теплова, Е.В. 
Назайкина.  

 Значение музыки в развитии детей подчеркивают в своих исследованиях отечественные 
педагоги: Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова и другие.  
Как известно, эмоциональная отзывчивость на музыку, развиваемая у детей в процессе 

музыкальной деятельности, напрямую связана с развитием эмоциональной отзывчивости и 
в жизни, с воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать 
другому человеку. В своей работе использую следующие виды деятельности, которые 
позволяют расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир, обрести 
уверенность в себе. Продуманное применение различных методов и форм работы 
повышает эффективность занятий, создавая дополнительный потенциал для развития 
ребенка. Также мои занятия помогают совершенствованию активных самостоятельных 
двигательных навыков, интеллектуальной деятельности, зрительно - моторной 
координации. Именно поэтому одним из приоритетных направлений своей работы я 
выбрала формирование чувственного принятия музыки, посредством арттерапии: 
 Слушание музыки с рассматриванием картин, рисунков, фотографий, чтением 

художественных произведений, этюдов и упражнений на моделирование эмоциональных 
состояний. 
 Пение с использованием нетрадиционных техник рисования (штампами, 

салфетками, ватными палочками и др.). 
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 Музыкально - ритмическая деятельность с использованием творческих заданий. 
 Игра на детских музыкальных инструментах с прослушиванием аудиозаписей и 

видеозаписей. 
Методические приемы, используемые в работе по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников в процессе музыкальной деятельности: 
 Придумай название музыкальному произведению (создаются условия для 

возникновения собственных представлений, основанных на собственном эмоциональном 
опыте. Ребенок как бы «извлекает» из музыкального произведения свое, близкое ему, а не 
то, что вложил композитор). 
 Найди слова: ласковые, красивые, сказочные, грустные… (используя «Словарь 

эмоций, чувств, образов»). 
 Опиши словами образы, созданные музыкальным произведением. 
 Найди сходство и различие при прослушивании двух музыкальных произведений 

на одну тему, но разных авторов.  
 Передай свои чувства, настроения, мысли с помощью цветовых пятен, линий, форм, 

используя картины известных художников. 
 Подбери музыку для озвучивания стихотворения (можно предложить два 

контрастных музыкальных фрагмента). 
 Подбери инструменты. 
 Определи «Какого цвета музыка?». 
 Нарисуй свои впечатления. 
 Нарисуй ритм музыки различных жанров. 
 Создай пластический, хореографический образ музыкального произведения (при 

помощи рук, танца, импровизации). 
Результатами нашей работы стали укрепление интереса и желания к занятиям музыкой, 

совершенствование специальных музыкальных способностей, навыков в области пения, 
драматизации, повысился уровень творческой активности, самостоятельности детей, 
возросла инициатива.  
В настоящее время нами создана копилка дидактических игр и музыкальных этюдов, 

способствующих художественно - эстетическому и эмоциональному развитию детей.  
Такого рода занятия помогли детям научиться выражать свои чувства с помощью 

эмоций, проживать различные образы. Все это способствовало обретению детьми своей 
цельности, неповторимости и индивидуальности. Ребенок осознает, что музыка – это и есть 
тот ключ к проявлению индивидуальности. 

 
Список литературы: 

1. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития. Популярное 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 
Аннотация  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современный этап развития 

общества выдвигает особые требования к школьному образованию. Согласно Концепции 
модернизации российского образования цель общеобразовательной школы связана с 
подготовкой разносторонне развитой личности гражданина, способного ориентироваться в 
системе ценностей, в потребностях современной жизни, осуществлять самостоятельный 
жизненный выбор, адаптироваться в новых социально - экономических условиях, 
осуществлять непрерывное самообразование и личное самосовершенствование. 
Ключевые слова 
Здоровьесберегающая технология в образовании – это система различных 

целенаправленных воздействий на целостный учебно - воспитательный процесс. 
В законе РФ «Об образовании» сказано: «Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся». Одной из составляющих, 
формирующих позитивный имидж современного образовательного учреждения является 
создание здоровьесберегающей среды для всех участников образовательного процесса. 
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса накладывает новые 
функциональные требования к каждому образовательному учреждению. Поэтому 
актуальной становится проблема формирования позитивного имиджа ОУ. [1] 
Нельзя говорить о положительном имидже образовательного учреждения, если в нем не 

соблюдаются принципы здоровьесбережения и охраны детства. 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения должна включать: 
– соответствие состояния и содержания помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам; 
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
– наличие помещений для медицинского обслуживания участников образовательного 

процесса; 
– оснащенность кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями, 

дидактическим материалом; 
– наличие необходимого высококвалифицированного персонала, обеспечивающего 

оздоровительную работу с обучающимися. [3, с. 34 ] 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижения при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 
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– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
– строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств; 
– индивидуализацию обучения; 
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. [3, с. 34 ] 
Более подробно остановимся на организации урока музыки с позиций комплексного 

использования здоровьесберегающих принципов. От правильной организации урока, 
уровня его рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в 
процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
работоспособность на высоком уровне и предупреждать наступление утомления. Нельзя 
забывать о гигиенических условиях урока, которые влияют на состояние здоровья 
учащихся и учителя. 
Главной целью педагога должно быть научить ученика запрашивать необходимую 

информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него 
интерес, мотивацию к познанию и обучению, осознание того, что он хочет узнать, 
готовность и умение задать вопрос. Задание вопросов является показателем включения 
ученика в обсуждаемую проблему, хорошего уровня его работоспособности, адекватно 
развитых коммуникативных навыков, проявлением познавательной активности. А значит, 
количество и качество задаваемых учеником вопросов служит одним из индикаторов его 
психофизического состояния, а также тренирует его успешность в учебной деятельности. 
[2, с.87] 
При выстраивании урока с позиций здоровьесбережения учитель должен помнить об 

особенностях восприятия материала учениками. Ведь у левополушарных людей – развито 
конкретно - образное мышление и воображение, а у правополушарных – отсутствует ярко 
выраженное доминирование одного из полушарий. Поэтому одни учащиеся лучше 
воспринимают аудинально, другие – визуально, третьи – кинестически. Знание этих 
характеристик позволяет педагогу излагать учебный материал на доступном для всех 
школьников языке и сделать процесс обучения радостным. 
Важным также является и распределение интенсивности умственной деятельности на 

уроке. 
 

Этапы урока с позиций здоровьесбережения 
Часть урока Время  Нагрузка  Деятельность  

1 этап 
врабатывание 

5 минут Относительно 
невелика 

Репродуктивная, 
переходящая в 
продуктивную. Повторение 

2 этап 
максимальная 
работоспособность 

20 - 25 
минут 

Максимальное 
снижение на 15 минуте 

Продуктивная, творческая, 
знакомство с новым 
материалом 

3 этап 
конечный результат 

10 - 15 
минут 

Небольшое 
повышение 
работоспособности 

Репродуктивная, отработка 
узловых моментов 
пройденного 
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Эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока такова: 
5 – 25 минута – до 80 %  
25 – 35 минута – 60 - 40 %  
35 – 45 минута – до 10 %  
Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок, организованный на основе 

принципов здоровьесбережения, не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали 
обучение с сильными и выраженными формами утомления. 
Общепринятой классификацией образовательных технологий, в частности 

здоровьесберегающих, в российской и зарубежной педагогике на сегодняшний день не 
существует. К решению этой актуальной научно - практической проблемы различные 
авторы подходят по разному, но основным признаком для всех авторов является мера 
адаптированности всех элементов педагогической системы: целей, содержания, методов, 
способов, средств обучения, форм организации познавательной деятельности учащихся, 
диагностики результатов обучения, что способствует здоровьесбережению. [2, с.87] 
Результат здоровьесберегающего образования – формирование у школьников 

компетенции здоровьеформирующего поведения базового уровня, то есть опыт 
безопасного поведения в типичных жизненных ситуациях. 
Термин «здоровье» в словаре С.И. Ожегова рассматривается как нормальная, правильная 

деятельность организма, его психическое благополучие. Ребёнка можно назвать здоровым, 
если он: 
 в физическом плане – умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет ему 

действовать в оптимальном режиме; 
 в интеллектуальном – проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемость; 
 в нравственном – честен, самокритичен, эмпатичен; 
 в социальном – уравновешен, способен удивлять и восхищаться. 
Принципы здоровьесбережения в организации урока музыки, внеклассного мероприятия 

определил резервы и возможности совершенствования этой работы. Наиболее важными 
показателями рациональной организации учебно - воспитательного процесса являются: 
 организация уроков на основе принципов здоровьесбережения; 
 использование на уроках здоровьесберегающих технологий; 
 рациональная организация досуговой деятельности обучающихся. 
Результат здоровьесберегающего образования – формирование у школьников 

компетенции здоровьесберегающего поведения базового уровня, то есть опыт безопасного 
поведения в типичных жизненных ситуациях, в типовых ситуациях риска нарушения 
здоровья. 
К учебным занятиям разрабатывается комплект дидактических материалов 

(дифференцированные упражнения, позволяющие в полном объёме освоить программный 
материал, разноуровневые задания, позволяющие выяснить степень усвоения материала, 
творческие задания, позволяющие самовыразиться обучающимся). Много внимания 
уделяется творческой, самостоятельной и поисковой работе учащихся. 
В настоящее время много внимания в образовательном процессе педагоги уделяют 

использованию возможностей Интернета и использованию компьютерных технологий. 
Обучающиеся могут получать необходимую им информацию не только из уст учителя, но 
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и из разнообразных дополнительных источников, что обеспечивает им возможность глубже 
погрузиться в учебный предмет. Такой подход делает процесс обучения ещё более 
индивидуальным, творческим и несомненно личностно - направленным; помогает решать 
ряд педагогических задач, а именно: повысить уровень наглядности, увеличить 
интенсивность работы во время занятия, повысить уровень учебной мотивации и интереса 
к предмету, создать ситуацию успеха. 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной школой в течение последних 

лет, является сохранение и укрепление здоровья детей. Ещё Сократ сказал, что здоровье – 
не все, но все без здоровья – ничто.  
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Аннотация 
В работе раскрыта тема использования современных инновационных технологий на 

уроках математики в начальной школе. Приведены примеры использования различных 
методов обучения в своей практике. 
Ключевые слова 
Инновационные технологии, методы обучения, проблемное обучение, компьютерные 

технологии. 
 
"Когда маленькие дети приходят в школу, их глаза светятся. Они хотят узнать от 

взрослых много нового, интересного. Они уверены, что впереди счастливая дорога к 
знаниям…» 

Ш. Амонашвили.  
 
Эта «счастливая дорога к знаниям» невозможна без применения современных 

инновационных технологий в обучении. В настоящее время инновационная педагогическая 
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деятельность является одним из существенных компонентов образовательной 
деятельности. 
«Инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление», новшество или 

изменение». Но инновация, по словам П.С.Лернера - «это не просто некая новизна, а 
достижение принципиально новых качеств с введением системообразующих элементов, 
обеспечивающих новизну системе». 
Инновация в образовании – нововведение, предназначенное для разрешения актуальной 

проблемной ситуации (с целью обеспечения оптимизации учебного процесса, повышения 
качества образования или организации благоприятных условий усвоения материала), 
существенные изменения в одном или нескольких пунктах: содержании образования, 
методах преподавания, формах контроля качества обучения.  
Известно, что детям быстро надоедает выполнять одно и то же, их работа становится 

малоэффективной, замедляется процесс развития. Для того чтобы материал способствовал 
развитию у ребенка умения самостоятельно постигать явления окружающей его жизни, 
продуктивно мыслить, в своей практике я применяю проблемное обучение. Суть его в том, 
что ставится перед учениками проблема и вместе с ними она рассматривается. В результате 
совместных усилий намечаются способы ее решения, устанавливается план действий, 
самостоятельно реализуемый учениками при минимальной помощи учителя[3,27].  
Например, на уроке математики во 2 классе по теме «Метр» спрашиваю у ребят: - Какие 

единицы измерения длины вы знаете? (см., дм.). После этого даю задание: Найти периметр 
класса, используя знакомые единицы измерения. У ребят появится затруднение, т.к. с 
помощью знакомых единиц это неудобно и займет много времени. Спрашиваю у ребят: - 
Можно ли, используя данные единицы измерения, решить эту задачу? Решая проблемную 
ситуацию, ребята пришли к выводу, что нужно познакомиться с более крупной единицей 
измерения длины – метр. Многие проблемные задания дают «толчок» мысли и продвигают 
учеников к открытиям[3,28].  
Замечено, что при использовании ИКТ на уроках математики, учащиеся проявляют 

большой интерес к теме. Современные компьютерные технологии предоставляют 
огромные возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский заметил: 
«Детская природа требует наглядности». По данным учёных человек запоминает 20 % 
услышанного и 30 % увиденного, и более 50 % того, что он видит и слышит одновременно. 
Занятия же с использованием таких технологий позволяют частично разрядить высокую 
эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. 
Компьютер помогает усилить мотивацию учения. Учащиеся работают индивидуально, с 

помощью проб и ошибок приходят к правильному ответу. В итоге нет в классе такого 
ребёнка, который бы не справился с заданием, был бы пассивен и ждал, когда же, наконец, 
учитель обратит своё внимание на него.[1.7] 
Применение компьютера как элемента образовательной среды начальной школы: 

развивает познавательные способности учащихся, улучшает восприятие мира, воспитывает 
самостоятельность, позволяет провести диагностику усвоения учебного материала, создает 
творческую положительно - эмоциональную атмосферу на уроке. Использование красивой 
и яркой графики, сказочной оболочки в обучающих программах с эффектом новизны, 
приводит к тому, что младшие школьники с нетерпением ждут компьютерных уроков, что 
повышает мотивацию обучения.[2,14]. 
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Использование современных обучающих технологий существенно преобразовывает 
преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, 
оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала. Учить ребенка 
радостно, без принуждения – возможно, если в своей работе педагог использует 
инновационные технологии. Сегодня современные инновационные технологии позволяют 
ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину 
интеллектуальной деятельности. 
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ПРИЧИННАЯ СТРУКТУРА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ 
 

В статье даётся анализ определения термина “девиантное поведение”. В статье 
рассмотрены причины девиантного поведения, его последствия, типы, а также 
теоретическое объяснение девиантного поведения 
Ключевые слова: девиантность, девиантное поведение, субкультура, общество, 

причины. 
 
Девиантное поведение — устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Это 
социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 
соответствующих официально установленным порядкам и стандартам, иными словами - 
поведение человека, не принятое в обществе.  
Для понимания данной темы может послужить понятие социальной нормы, которая 

трактуется как предел допустимого в деятельности людей, что служит сохранением 
социальной системы. Таким образом, социальные отклонения бывают:  

 - Позитивные — направлены на то, чтобы избавиться от устаревших и неактуальных 
стандартов и норм. Это способствует качественному изменению социальной системы, без 
которого общество не может дальше развиваться и выйти на совершенно новый уровень 
своего развития. [1] 
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 - Негативные (делинквентность) — это негативные отклонения от норм, которые также 
называют культурно неодобряемыми и дисфункциональными, так как они ведут к 
разрушению и дезорганизации социальной системы. [2] 

Катализаторами для девиации может являться ряд социальных факторов: 
 - полный или относительный провал человека в социализации. Проявляется в 

неспособности или нежелании адаптироваться к нормам общества, его стандартам. 
Прослеживается у террористов, религиозных экстремистов и других подобных групп 
людей. 

 - маргинализация. Это разрыв не только социальных и экономических связей, но и 
духовных.  

 - бродяжничество и попрошайничество. Социальная опасность состоит в том, что 
именно бродяги и попрошайки часто выступают посредниками в преступлениях.  
Существует ряд причин проявления девиантности личности. Раньше их пытались 

объяснить, исходя только из биопсихических особенностей человека: наследственная 
склонность к алкоголизму и наркомании, умственная отсталость, наличие психических 
расстройств и т.д. Но, тем не менее, наука не даёт однозначного подтверждения этой 
теории. Биологические аспекты выступают тут наравне с социальными, причём 
врождённые склонности не являются первопричиной, они лишь усиливают уже 
имеющиеся девиации. 
Необходимо упомянуть, что понятие девиантности может разнится от общества к 

обществу. Что может являться нормой для одних – может быть отклонение от этой же 
нормы для других. Например, в современной России существует «закон о гей - 
пропаганде», запрещающий любую информацию, которая может расцениваться как 
пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. Обуславливается этот тем, что для 
нашего общественного строя эта информация является неприемлемой. В то же время, в 
большинстве зарубежных стран гомосексуальность является абсолютной нормой.  

 Но девиация может существовать и для нескольких больших социальных групп внутри 
одного общества, для двух разных эпох. Речь пойдёт о субкультурах. Реалии нашего 
общества таковы, что ежедневно нам приходится встречаться с представителями весьма 
различных по своей структуре субкультур, но имеющих одно общее начало – иное видение 
всех аспектов социальной жизни: от общественного строя, до жизненных ценностей. 
Например, на данный момент в современной России большую проблему составляет 
субкультура под названием “АУЕ” - российское неформальное объединения банд, 
состоящих из несовершеннолетних (подростков, юношей и девушек). Это молодёжное 
сообщество пропагандирует систему ценностей и норм поведения, тождественных по 
смыслу криминальной идеологии российской организованной преступности («воровским 
понятиям»)[3]. Идеология —отрицание государственного строя и нормализирующая 
самосуд как единственный способ установления всеобщего “порядка”. Всем 
приверженцам, участникам данной группы присущи определенные нравы, нормы, аспекты 
морали, не являющиеся приемлемыми в традиционном обществе. Но, тем не менее, сами 
участники объединения свою позицию рассматривают как истину. Помимо всего прочего, 
внутри субкультуры существует криминальная иерархия, положение в которой индивида 
определяется тяжестью совершенных им преступлений. Таким образом данное социальное 
явление опасно не только в корне разрушительными идеями, но и опасными для 
окружающих лиц действиями, на которые готов пойти человек, желающий обрести 
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уважение внутри своей социальной группы. Здесь отчётливо наблюдается психологическая 
зависимость каждого отдельно взятого члена объединения от его окружения. 
Девиантное поведение – поведение или действие человека, неприемлимое в обществе. 

Оно может нести за собой разрушительные последствия для самого общества в целом, 
поэтому властям необходимо обеспечить для своих граждан условия, в которых не 
возможна была бы маргинализация, ведущая к разложению не только отдельно взятой 
личности, но и общества вокруг неё. 
Таким образом, проведенное нами исследование раскрывает причинную структуру 

девиантного поведения в обществе. 
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МНЕМОТЕХНИКА, КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
“Учите ребёнка каким - нибудь неизвестным ему пяти словам –  

он будет долго и напрасно мучиться,  
но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету” 

К. Д. Ушинский 
 
Аннотация 
В дошкольном детстве ребёнку приходится разрешать всё более сложные и 

разнообразные задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между 
предметами, явлениями, действиями. 
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По мере развития любознательности, познавательных интересов мышления детей, 
освоения ими окружающего мира всё чаше прибегаем к использованию моделей, схем, 
мнемотаблиц и т.д. Ребёнок ставит перед собой познавательные задачи, ищет объяснения 
замеченным явлениям, рассуждает о них и делает выводы. 
Ключевые слова 
Мнемотехника, технология, прием, метод, память, рисунок, связная речь, развитие, 

мнемотаблица. 
Актуальность 
Правильная речь - это главным образом основное и главное условие полноценного 

становления дошкольников. Чем обширнее лексический состав и грамотнее речь у детей, 
тем проще им выражать свои мысли вслух, таким образом, обширнее их потенциалы в 
постижении мира, который окружает их. 
Но у детей всё чаще встречаются ошибки речи, которые не дают полноценно общаться 

со взрослыми и ровесниками. Словарный состав, который достаточно богат у 
дошкольников - явление в настоящее время очень редкостное. 
1.Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – очень 

сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 
жизни. Мнемотехника облегчает детям овладение связной речи; 
2.Применения мнемотехники - использование обобщений позволяет ребенку 

систематизировать свой непосредственный опыт; 
3.Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно - следственные связи, 

делает выводы. 
В возрасте от 1,5 до 7 лет дети проще запоминают наглядно - образные события. Великие 

педагоги С.Л.Рубинштейн, А.М.Леушина, Л.В.Эльконин и др. говорили о необходимости 
наглядности. 
Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность наглядного материала, 

пользуясь готовыми схемами педагогов, но изменяя и совершенствуя их по - своему, в 
течение нескольких лет мы используем в работе по обучению детей связной речи приёмы 
мнемотехники. 

 Мнемотехника - это совокупность приёмов и методов, способствующие запоминанию 
информации, используя визуальные и звуковые примеры. 

 В настоящее время такая техника запоминания широко используется педагогами в 
дошкольных образовательных учреждениях. С помощью мнемотехники дети: 

 - лучше запоминают стихи, рассказы, загадки и скороговорки; 
 - могут воспроизвести рассказ в правильном порядке, выстроить логическую цепочку; 
 - развивают мышление ребёнка; 
 - обогащают словарный запас и развивают фантазию; 
 - помогают составить более сложные предложения. 
 В мнемотехнике используют наглядные пособия в виде таблиц. С помощью этих 

таблиц, на занятиях по развитию речи, педагоги предлагаю детям расшифровать и 
запомнить изображения, нарисованные на этих таблицах. Таблицы имеют разную 
тематику. Таблицы могут быть составлены как для стихов, загадок, сказок или рассказов, 
так и для запоминания правил.  
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Предметно - схематические модели мнемотехники, используемые для развития речи 
дошкольников должны соответствовать определенным требованиям: 

 - чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом 
познания, быть по структуре аналогичной изучаемому объекту; 

 - ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены 
с её помощью; 

 - быть простой для восприятия и доступной для создания и действия с ней; 
 - должна быть создана атмосфера, свобода творчества, у каждого ребёнка может быть 

своя модель - такая, какую он себе мыслит и представляет; 
Но надо отметить, что знакомя дошкольников с мнемотаблицами, необходимо 

соблюдать алгоритм работы с моделями: 
1 этап. Это введение элементов схем, символов. 
Например, обозначения: цвет, форма, величина, действие. 
2 этап. Использование элементов опорных схем, символов на всех видах занятий, в 

различных видах деятельности, т.к. у ребёнка не должно быть «привыкания», что 
этот символ применим только в какой - то одной области, потому что символ 
универсален. 

3 этап. Введение отрицаний. 
Например: не большой, не круглый, не съедобный. 
4 этап. Сочетание символов, «чтение» цепочки символов. 
5 этап. Самостоятельный поиск детьми изображений, символизирующих какое - 

либо качество. 
6 этап. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
7 этап. Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы. 
8 этап. После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по 

заданной теме. В младших группах с помощью воспитателя, в старших 
самостоятельно. 
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 
мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. Дети веселее воспринимают и 
запоминают сказки, рассказы и загадки, если они разобраны на части и изображены 
в картинках. Поэтому при работе с мнемотаблицей, педагог предлагает детям 
запомнить и разобрать каждую картинку поэтапно, преобразовать информацию из 
абстрактных символов в образы, составить из этих картинок рассказ и запомнить 
его. 
Начинать работу с мнемотаблицами лучше с детьми в возрасте 4 лет. В этом 

возрасте у детей сформирован начальный словарный запас. Дети учатся правилам, 
ориентируясь на таблицы. Это может быть, как таблица, так и алгоритм (например: 
алгоритм одевания или умывания). С помощью мнемотаблиц детей можно обучать 
правилам дорожного движения, что поможет быстрее ребёнку усвоить важные 
моменты. 
После того, как ребёнок понял назначение мнемотаблиц, можно увеличить число 

картинок, усложнив задания. Также можно составлять мнемотаблицы по 
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математике. Для этого достаточно в одном квадрате нарисовать цифру, а в другом 
(рядом стоящем) квадрате нарисовать картинку, которая изображает данное число. 
Это способствует откладыванию в памяти ребёнка соответствующей картинки, 
когда он будет видеть определенную цифру. 
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений.  
Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. В дошкольном возрасте преобладает 
наглядно - образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный 
характер. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, 
сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее 
запомнить текст.  
Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем - моделей удаётся достичь 

следующих результатов: 
 - у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
 - появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 
 - появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 
 - словарный запас выходит на более высокий уровень; 
 - дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 
 Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 
стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же образ, 
сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром 
рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. Для разучивания 
каждого стихотворения разрабатывается и составляется своя мнемотаблица, 
подбирает рисунки к выбранному стихотворению (желательно на каждую строчку). 
И так, шаг за шагом создается мнемотаблица. 
Чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод 

мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является 
важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 
школьному обучению. 
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РАБОТА В ГРУППЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация 
Данная работа посвящена проблеме организации сотрудничества школьников в процессе 

обучения, групповой работе как одной из форм деятельности учащихся на уроке, 
представлены примеры организации групповой работы. Применение групповой технологии 
позволяет педагогу выстраивать работу таким образом, чтобы создавались условия для 
формирования ключевых компетенций младших школьников, универсальных учебных 
действий, в первую очередь – коммуникативных универсальных учебных действий. 
Ключевые слова 
Компетенция – это норма (требования) к образовательной подготовке педагога, 

позволяющая осуществлять успешную деятельность в определенной сфере. 
Коммуникативная компетенция – владение сложными коммуникативными навыками и 

умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание 
культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 
общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 
средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках 
данной профессии. 
Основной принцип современного образования: в центре обучения должен находиться 

ученик, а не учитель, деятельность познания, а не преподавания. Задача учителя – 
обеспечить обучение, которое максимально способствовало бы раскрытию потенциала 
учащихся, формированию их ключевых компетенций и личностных качеств, которые дадут 
ему гибкость и устойчивость в постоянно меняющихся условиях развития страны. [3, с. 5 ] 
Ребёнок в процессе своей жизнедеятельности вынужден участвовать в огромном 

количестве групп: семья, школа, класс… Человек должен уметь жить в группе. Для ребёнка 
жизненно важно знать и принимать правила, нормы, стремления группы, осознавать свой 
статус в группе, поддерживать функциональные отношения. Задача учителя на ранних 
этапах приучить детей к самостоятельности суждений, сформировать у них умения 
спорить, отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативными в получении 
новых знаний. Обучения в сотрудничестве в группах на уроках органично вписывается в 
классно - урочную систему, раскрывает потенциальные возможности каждого ученика, 
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способствует формированию как кооперативной, так и коммуникативной компетенции 
учащихся. Обучение в группе, которое предполагает данная технология, имеет также 
широкие возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Систематическое применение методов и форм работы в рамках данной технологии создаст 
условия для формирования у учащихся следующих универсальных учебных действий:  

– адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции своего действия. [3, с. 6] 
Основная идея данной технологии – создать условия для активной совместной учебной 

деятельности на различных этапах урока. Практика показывает, что учиться вместе не 
только легче, но интереснее и эффективнее. В классном коллективе все дети разные: одни 
«схватывают на лету», другим требуется значительное время для осмысления, 
дополнительные объяснения. Есть и такие дети, которые стесняются задавать вопросы и 
могут быть вообще выключены из учебного процесса. Если же ребят объединить в 
небольшие группы и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого в выполнении 
этого задания и правила поведения в группе, то возникает ситуация, в которой ученик 
отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но и 
всей группы в целом. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у «сильных» все не 
понятные им вопросы, а сильные заинтересованы в том, чтобы все разобрались в 
материале. Таким образом, ликвидируются пробелы. 
Идея обучения в сотрудничестве очень гуманна по своей сути. Она получила развитие 

усилиями многих педагогов во многих странах и поэтому разнообразна в своих вариантах. 
Однако существуют основные принципы группового обучения: 

– группы формируются учителем до урока с учётом психологической совместимости 
детей, при этом в группе должен быть «сильный», «средний» и «слабый» ученики, девочки 
и мальчики. Следует взять на заметку, если группа работает слаженно и продуктивно, нет 
необходимости менять ее состав или если работа не ладится, состав можно менять от урока 
к уроку. 

– группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение 
ролей между членами группы как учителем, так и учениками внутри группы. 

– оценивается работа не одного ученика, а всей группы, т.е. отметка ставится одна на всю 
группу. Важно помнить, что оцениваются не столько знания, сколько усилия учащихся. В 
ряде случаев можно предоставить ребятам возможность самим оценить результаты своего 
труда. 

– учитель сам выбирает члена группы, который должен отчитаться за задание. 
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Е.С. Полат предлагает следующий вариант данной технологии. В данном варианте 
реализации обучения в сотрудничестве уделяется особое внимание «групповым целям» и 
успеху всей группы, что может быть достигнуто только в результате самостоятельной 
работы каждого члена команды в постоянном взаимодействии с другими учениками этой 
же группы. Таким образом, задача каждого члена команды состоит в том, чтобы он овладел 
необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при этом вся команда должна 
знать, чего достиг каждый. Вкратце технология сводится к трём основным принципам: [1, 
с.75] 

– Команда получает одну награду на всех в виде оценки в баллах, грамоты, сертификата 
и т.д. Команды не соревнуются, т.к. все они имеют разную «планку» и им даётся разное 
время для её достижения. 

– «Индивидуальная» ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех 
всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это стимулирует всех учащихся 
команды следить за успехами друг друга и всей команды, приходить на помощь своему 
товарищу в усвоении материала так, чтобы каждый чувствовал себя экспертом по данной 
проблеме. 

– Равные возможности для достижения успеха означают, что каждый ученик приносит 
очки своей группе, которые она зарабатывает путем улучшения своих собственных 
предыдущих результатов. Сравнение производится не с результатами других учащихся 
этой или других групп, а с собственными, раннее достигнутыми. Это даёт обучающимся 
равные возможности в составе команды, т.к. стараясь улучшить свои результаты, и 
сильный, и слабый ученик чувствовуют себя полноправными членами команды. [1, с.75] 
Важно оценивать при работе в группе не столько реальные результаты слабого ученика, 

сколько усилия, которые он затрачивает на достижение необходимых результатов. Это 
достигается так: в группе слабому ученику даётся менее сложное задание, либо меньшее по 
объёму. Но ему необходимо добиться полного понимания этого материала. Лидер группы 
помогает ему по мере необходимости, но не выполняет за него работу и не даёт ему 
готовый вариант. Задача лидера – объяснить. 
Если на уроке предусматривается тест на проверку понимания нового материала или на 

эффективность формирования навыка, педагог должен дифференцировать сложность и 
объём задания в зависимости от уровня обученности учащихся. Если сильному ученику 
нужно выполнить 10 заданий на «5», то среднему 8, а слабому 6. Все баллы суммируются, и 
группе выставляется средний балл. Особенностью данной технологии является то, что 
учащиеся заинтересованы в том, чтобы их одноклассники добросовестно выполнили свою 
задачу, т.к. это может отразиться на общей итоговой оценке группы.  
В тех случаях, когда работа ведётся индивидуально или фронтально, учитель может 

оценивать реальные результаты учащихся. Групповая работа позволяет: 
– дать каждому ребёнку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой у 

робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается 
становление характера; 

– дать каждому ребёнку утвердиться в себе, попробовать свои силы в микроспорах; 
– дать каждому ребёнку опыт выполнения функций контроля и оценки, позже – 

целеполагание и планирование; 
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– дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание 
обучения. [2, с. 24] 
Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее 

задание, суть в том, чтобы учащийся сам захотел добывать знания, а совместная работа как 
раз и дает стимул для познавательной деятельности, для коммуникации, т.к. всегда можно 
рассчитывать на помощь со стороны товарищей и учителя. 
Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам, дают возможность учителю 

быть ориентированным на каждого ученика. Практически это обучение в процессе 
общения – друг с другом, с учителем. Это социальное общение, поскольку в процессе его 
учащиеся выполняют разные социальные роли: лидера, исполнителя, организатора и т.д. В 
начальной школе рекомендуется смена ролей в группе, на каждом уроке. 
Таким образом, обучение в сотрудничестве даёт возможность сформировать 

коммуникативные универсальные учебные действия, позволяет решить многие проблемы. 
Учитель приобретает роль организатора самостоятельной, учебно - познавательной, 
коммуникативной деятельности учащихся. У него появляется больше возможностей 
дифференцировать процесс обучения, использовать возможности межличностной 
коммуникации школьников.  
Групповая работа создаёт условия для совместной работы и помогает решить ряд 

воспитательных задач: умение работать в коллективе, корректно отстаивать свою точку 
зрения, уважительно относиться к мнению другого человека. 
В заключении следует сказать, что для повышения эффективности урока нужно 

стремиться не только к разнообразию его организационных форм, но и к оригинальным 
творческим заданиям, что повышает активность и стимулирует мотивацию к изучению 
иностранного языка. 
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обучения в военном институте должны быть созданы такие условия, при которых каждый 
получает возможность свободно развивать, совершенствовать свою человеческую природу. 
В статье рассмотрена структура самообразования обучающихся как системы, а также 

выделены ее основные компоненты. 
Ключевые слова: структура самообразования, сомообразовательная деятельность, 

учебная деятельность, познавательная деятельность, компоненты системы 
самообразования. 

 
В системе военного образования самообразование обучаемых традиционно занимало 

одну из главенствующих позиций в совершенствовании уровня профессионального 
образования на старших курсах военных вузов и в начале офицерской карьеры. В советское 
время вопросы самообразования офицеров были поставлены на государственный уровень, 
ему придавался статус систематической работы и обязанности для всех без исключения 
военнослужащих [1]. 
В военной педагогике самообразование курсанта считают важной частью, тесно 

связанным с профессиональным самовоспитание, под которым понимается 
целеустремленная, активная деятельность военнослужащих, направленная на 
формирование и развитие у себя положительных и устранение отрицательных качеств [2]. 
Самовоспитание является условием всестороннего развития (и саморазвития) личности 
курсантов. Занимаясь самовоспитанием, они развивают: целеустремленность, активность, 
устойчивость к воздействию негативных факторов военной службы. Успешное 
самовоспитание является залогом профессионального развития. 
В процессе самообразования большое значение имеет способность военнослужащих к 

восполнению утраченных знаний, умений и навыков, их обновление и наращивание. 
Самообразование военнослужащих в повседневной деятельности войск является 
неотъемлемой частью военно - педагогического процесса, особым видом познавательной 
деятельности в специфических условиях военной службы. Самообразование, наряду с 
самовоспитанием и саморазвитием, является одним из видов работы над собой, 
объединяемых понятием самосовершенствование [3].  
В научных исследованиях последних лет в основе самообразования и 

самообразовательной деятельности курсантов так же первостепенно место отводится 
самовоспитанию. По мнению И.Р. Мулюковой и Л.А. Саяркина, одним из немаловажных 
элементов самостоятельного образования является самовоспитание, как активная, 
организованная деятельность военнослужащего по формированию и развитию в себе 
положительных и устранению отрицательных качеств. Наибольшая эффективность 
самообразования достигается тогда, когда военнослужащий грамотно оценивает уровень 
своих знаний, умений и навыков, четко определяет направления, в которых ему следует 
совершенствоваться, ответственно подходит к решению поставленных перед собой задач. 
Занимаясь самообразованием, он может значительно расширить свои возможности в 
развитии необходимых как для военной службы, так и для повседневной 
жизнедеятельности качеств. На самообразование личности в ходе военной службы влияют 
многие факторы, такие как: характер и условия служебной деятельности; жизненные 
установки; умение работать с учебным материалом; осуществление самоконтроля. 
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Как систему умственного и мировоззренческого самовоспитания, влекущую за собой 
волевое и нравственное самосовершенствование личности, рассматривает самообразование 
Н.В. Фомашина. Это процесс, происходящий в результате самообразовательной 
деятельности, сущность и содержание которой рассматривается как систематическая, 
специально организованная, самодеятельная, контролируемая и оцениваемая самим 
субъектом познавательная деятельность, направленная на достижение личностных и 
общественно значимых образовательных целей и профессионального самоопределения 
курсантов [4]. Сущность самообразования проявляется в готовности личности 
систематически вести поиск информации из различных источников без посторонней 
помощи, анализировать и применять ее в своей деятельности. 
Самообразование – это самостоятельная деятельность личности по достижению целей 

собственного воспитания, образования, профессионального развития, охватывающая 
средства поиска и усвоения значимого для личности опыта. Процесс самообразования 
можно условно разделить на три этапа: первый этап – появление потребности в 
самообразовании, выработка умений целеполагания и планирования своей деятельности, 
освоение рациональных способов самостоятельной деятельности; второй этап  выработка 
умений самоорганизации, самоконтроля, развитие творческих способностей в 
самостоятельной деятельности, совершенствование коммуникативных умений; третий этап 
 выработка умений самостоятельного определения задач самообразования и путей их 
эффективного решения, осуществления контроля и оценки результатов своей деятельности.  
В образовательном пространстве современного военного вуза самообразование, 

реализует деятельность участников образования. В свою очередь, человек, обращаясь к 
самообразованию, реализует потребность познать себя как личность и возможный 
профессионал. Самообразование, по мнению авторов, включает в себя возникновение 
потребности, самооценку подготовленности, осознание необходимости в знании, 
постановку целей и задач, планирование работы, определение форм, методов и средств, 
приобретение новых качеств и применение их на практике.  
Для осуществления самообразования курсанты должны включаться в специальную 

деятельность, которая определяется как целенаправленная познавательная активность с 
самостоятельно выстраиваемым, положительно мотивированным ходом познания, 
побуждаемым к проявлению самоорганизованности, волевых усилий и 
целеустремленности по приобретению профессионально значимых знаний, умений и 
навыков, способствующих успешному исполнению профессиональных обязанностей, 
направленных на достижение требуемого личностного результата. Самообразование – это 
целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; 
приобретение систематических знаний в какой - либо области науки, техники, культуры и 
т.п. В основе самообразования лежит интерес занимающегося в органическом сочетании с 
самостоятельным изучением материала. 
Таким образом, под самообразованием курсантов будем понимать самостоятельную 

деятельность, вызванную познавательной потребностью, основанной на оценке и 
самооценке подготовленности, осознании важности целенаправленного, продуктивного 
саморазвития, посредством большей активности, целеустремленности и настойчивости в 
формировании военно - профессиональных качеств. 
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Для более полного анализа содержания исследуемого понятия раскроем компонентный 
состав самообразования курсантов.  
По мнению И.О. Ганченко, самообразование личности складывается из наличия 

следующих сформированных компонентов: когнитивного, который определяется базовой 
культурой личности, наличием достаточных профессиональных знаний и умений их 
применять; мотивационного, занимающего ведущее место, показывающего степень 
осознания личной и общественной значимости образования, профессионального 
совершенствования и расширения кругозора, наличия стойких познавательных интересов, 
влечений, установок, сформированного чувства долга и ответственности; процессуального, 
демонстрирующего развитые навыки самостоятельной познавательной деятельности, 
сформированные операции умственной деятельности, умения самоанализа; 
организационного, предполагающего наличие умений выбрать источники познания и 
формы самообразования, планировать свою деятельность и время, организовать свое 
рабочее место, саморегуляцию деятельности, самоконтроль и самооценку [5].  
А.К. Громцева определяет готовности к самообразовательной деятельности через 

овладение личностью всеми компонентами самообразовательной деятельности. В 
структуре самообразования автор выделяет те компоненты, которые присущи любой 
деятельности, как - то: мотивационный, целеполагающий (ориентировочный), 
процессуальный, организационный, энергетический и оценочный.  
Овладение обучающимися сущностью и очередностью операций как элементов системы 

действий человека в ходе работы с источником информации, оптимальное использование 
рекомендаций по осуществлению этих операций на максимально высоком, исключающем 
перегрузки, уровне активности познавательных, волевых и эмоциональных сил – основные 
функции процессуального компонента самообразования [6]. 
Цель последнего, оценочного, компонента – сформировать адекватную самооценку 

работы с источником информации, вооружить критериями оценки усвоения содержания 
изучаемого материала. 
Из соображений практического характера мы считаем целесообразны объединить 

мотивационный и целеполагающий, процессуальный и энергетический компоненты, а 
также организационный и процессуально - энергетический, выделив последние в 
содержательно - методический компонент. 
Таким образом, структура самообразования обучающихся как системы будет иметь 

следующие компоненты: ценностно - мотивационный; организационный (точнее: 
организационно - деятельностный); процессуально - энергетический и содержательно - 
методический. 
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Аннотация. В статье рассмотрена комплексная работа воспитателей и специалистов в 
развитии познавательных психических процессов, речи и психоэмоциональной сферы 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Проведение коррекционных занятий 
показывает, что у детей постепенно повышается обучаемость, улучшаются когнитивные 
процессы, активнее развивается мелкая, общая, артикуляционная моторика, координация 
движений, нормализуется речевое дыхание, улучшается интонационная сторона речи и 
соматические показатели здоровья. Таким образом, комплексная, систематическая работа 
всех педагогов и специалистов способствует личностному, интеллектуальному и речевому 
развитию обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 
Ключевые слова: познавательные психические процессы, коррекционно - развивающие 

программы, повышение речевой активности, психоэмоциональная сфера, обучающиеся с 
интеллектуальной недостаточностью. 
Работа с детьми начинается с момента зачисления в школу или дошкольную группу на 

основе Ц(Т)ПМПК. Как школьникам, так и воспитанникам дошкольной группы в 
заключении рекомендуется сопровождение различными специалистами: педагогом–
психологом, дефектологом, учителем - логопедом, социальным педагогом, медицинское 
сопровождение. 
Работа воспитателя строится на основе нормативно - правовой документации и ведется 

согласно перспективному планированию по различным направлениям. 
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Изучаются личные дела, медицинские карты, проводится входная и итоговая 
диагностика уровня воспитанности. 
Проводится углубленная диагностика психоэмоционального состояния воспитанников 

«группы социального риска», диагностика сформированности познавательной 
деятельности обучающихся, имеющих контрольный срок на ЦПМПК, профессиональная 
диагностика 9 классов. Данные всех диагностик обсуждаются на школьном ППК. 
Выявляются проблемные дети с психологическим неблагополучием и учебными 
трудностями. Определяются причины нарушений в развитии высших психических 
функций обучающихся. 
Дети с умеренной умственной отсталостью посещают занятия по программе развития 

познавательной сферы для обучающихся по II варианту АООП. 
С 9 - классниками организована новая форма профориентационной работы в онлайн 

формате - мастер - класс «Использование микрозелени» в рамках Дня открытых дверей 
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 
Коррекционно - развивающее направление является самым приоритетным. В 

коррекционной работе используются следующие приёмы и методы - сказкотерапия, 
игротерапия, песочная терапия, оздоравливающие учебно - коррекционные игры, 
релаксация. Коррекционно - развивающий компьютерный комплекс «Тимокко» 
применяется с целью развития двигательных и когнитивных функций, при недостатках 
функции внимания.  
Активно на занятиях используется настенный модуль "Цвета и формы" для развития 

цветового восприятия. Игровой многофункциональный стол «Приоритет» используется для 
развивающей и коррекционной работы с детьми. Он предназначен для психологического 
развития и коррекции зрительной, тактильной, кинестетической памяти, развитию речи; 
позволяет выстраивать индивидуальную работу с ребёнком в соответствии с его 
возможностями и потребностями. Проводя занятия на игровом многофункциональном 
столе «Приоритет» у детей развиваются следующие навыки: мелкая моторика пальцев рук, 
пространственная ориентация, различение основных геометрических форм, выявление 
признаков и классификация объектов, внимания, отработка начальных математических 
навыков, содружественное движение глаз и рук, логическое мышление, творческое 
мышление, развитие памяти. 
Выпускники посещают занятия по развитию профессионального самоопределения 

«Дороги, которые мы выбираем». Ребята участвуют в дискуссиях, деловых играх, 
встречаются с профессионалами, работающими на различных предприятиях Белгородской 
области. В рамках реализации регионального проекта «От проектной мастерской до 
фабрики - лаборатории» проводились профориентационные мероприятия для выпускников 
в он - лайн формате «Профессиональные пробы по уходу за различными видами 
микрозелени», в рамках работы мобильной профориентационной площадки АгроДрайв на 
базе ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 
Старшеклассники совершают онлайн - экскурсии на предприятия Новооскольского 

городского округа в рамках акции «Мой выбор»: новый центр Новооскольской зерновой 
компании, РОССЕЛЬМАШ, цех по производству яичного меланжа. Проводятся районные 
профориентационные семинары с приглашением ведущего инспектора ОКУ 
«Новооскольский центр занятости населения».  
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В рамках программы первичной профилактики немедицинского потребления 
наркотиков проводятся консультирования воспитанников с целью профилактики 
употребления ПАВ, цикл бесед о сохранении здоровья.  
В рамках проекта «Модель профилактической работы школы - интерната по 

предупреждению курения подростков в системе обеспечения психологической 
безопасности личности обучающихся» проводились психологические занятия по теме 
«Курение - не просто вредная привычка». Все старшеклассники приняли активное участие 
в работе: прошли анкетирование, придумали социальную рекламу против курения в форме 
изображения и слогана, участвовали в эксперименте «Из привычки в зависимость». 
Системный подход к организации психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся даёт позитивную динамику в развитии познавательных психических 
процессов, речи и психоэмоциональной сферы детей с интеллектуальной 
недостаточностью, повышает уровень физической подготовленности и индекса здоровья 
детей. Грамотная организация коррекционно - развивающей среды, а также 
использование здоровьесберегающих технологий способствует всестороннему 
психофизическому развитию каждого ребенка. Работа по комплексному спихолого - 
педагогическому сопровождению детей с интеллектуальной недостаточностью в 
Новооскольской школе - интернате в дальнейшем будет продолжена. 
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ХАКАСИЯ». Воспитанники нашего детского сада являются непосредственными 
участниками поликультурной среды.  
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, «Хакасская Юрта», поликультурное 

воспитание, поликультурная образовательная среда. 
Умение жить в мире разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при 

этом, не нарушая прав и свобод других людей, т. е. толерантность не передается по 
наследству [1]. В каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше 
начнется формирование соответствующих качеств личности, тем большую устойчивость 
они приобретают.  
Наш детский сад находится в Республике Хакасия. На территории Республики 

проживают хакасы, русские, поляки, киргизы, мордва и другие национальности, что 
говорит о ее многонациональности. Таким образом, воспитанники нашего детского сада с 
малых лет привыкают жить и выстраивать свои взаимоотношения в поликультурной среде. 
На протяжении трех лет мы осуществляем работу в инновационном режиме по 

поликультурному воспитанию дошкольников в рамках соприкосновения двух мировых 
культур: славянской и тюркской. За эти годы в ДОУ организована поликультурная 
образовательная среда, которая создает благоприятные условия для полной личностной 
самореализации представителей любой культуры и национальности.  
В тематике поликультурного содержания большое внимание уделяется использованию 

устного народного творчества, народным играм, музыке, танцам, декоративно - 
прикладному искусству, ознакомлению детей с природой родного края, прошлому и 
настоящему Хакасии, обычаям, традициям, культуре хакасского народа. 
Погружая ребенка в национальный быт хакасского народа, мы создаем условия для 

познания первоначально родной семьи, затем родного детского сада, в более старшем 
возрасте - мир родного села, района, города, мир родной отчизны. Тем самым мы создаем 
естественную среду для овладения языком родного народа, его традициями, укладом жизни 
и, таким образом, пробуждаем любовь к малой и большой Родине.  
И для того, чтобы ответить на тысячи детских «почему» о культуре хакасского народа, в 

детском саду создан этнографический центр «Моя малая Родина - ХАКАСИЯ» 
Центр «Моя малая Родина - ХАКАСИЯ» предназначен для воспитанников и родителей 

воспитанников ДОУ, где проводится экскурсии, ОД по образовательным областям с детьми 
дошкольного возраста; досуги и развлекательные мероприятия в музыкальном зале, с 
использованием экспонатов мини центра.  
Темы экскурсий: «Устройство хакасской Юрты», знакомство хакасским творчеством 

(частушки, пословицы, потешки и др.), «Хакасские сказки», «Деревянные игрушки», 
«Старинная посуда и предметы обихода», «Знакомство с хакасским народным ремеслом: 
бисеропление, ткачество, изготовление пого, «Досуг в Юрте: посиделки, календарные 
праздники» и т.д. 
В центре расположен макет «Хакасская Юрта» с её внутренним содержанием (посуда, 

мебель, игрушки, музыкальные инструменты, хакасский костюм и др.) отражает специфику 
дошкольного возраста детей. Периодически Хакасская юрта пополняется экспонатами, 
здесь же размещаются работы педагогов, сотрудников, совместные работы детей и 
родителей воспитанников. 
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Рис. 1. Устройство «Хакасской юрты» 

 
В детском саду разработан цикл занятий «Хакасия – край родной», который включает в 

себя знакомство с картой, гербом, флагом Хакасии, ее столицей, легендами о 
происхождении города Абакана, богатствами недр нашей Родины. 
Цикл занятий по теме «Юрта – жилище древних хакасов» включает в себя знакомство 

детей с традициями хакасов (например, традицией почитания огня), этикетом приема 
гостей и другими обычаями этого народа. 
Мы пришли к выводу, что поликультурное воспитание – это воспитание ребенка на 

культуре народов региона, где проживает дошкольник, с приоритетом для него культуры 
его национальности. 
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НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается, необходимость развития активных движений пальцев рук. 

Ученые, занимающиеся изучением деятельности детского мозга, психики детей отмечают 
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большое стимулирующее значение функции руки. Уровень развития речи находится в 
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 
Движениярук очень важны на всех этапах жизни ребёнка.  
Слова 
Мелкая моторика, пальцы, развитие рук, психические функции. 
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творчeских 

возмoжностей чeловека - от 3 до 9 лет, кoгда корa бoльших пoлушaрий еще окoнчательно 
не сформирoванa. Имeнно в этом возрaсте нeобходимо рaзвивать пaмять, вoсприятие, 
мышлeние, внимaние. Основнaя дeятельность детeй младшeго школьного возраста – 
учeние, таким образом, рaзвитие мeлкой моторики pyк должнo проводиться на всех уроках, 
тeм более на тeх, где работают пальцы и кисти рук. Одним из таких уроков является урок 
технологии. 
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими функциями и 

свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико - пространственное восприятие, 
воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие 
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 
потребует использования точных, координированных движений кистей рук и пальцев, 
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 
разнообразных бытовых и учебных действий. Исследованиями ученых института 
физиологии детей и подростков Академии педагогических наук (М.М. Кольцова, Е.Н. 
Исенина, Л.В. Антакова - Фомина) была подтверждена связь интеллектуального развития и 
моторики. 
Предполагается, что систематические упражнения, тренирующие движения кистей и 

пальцев рук, будут воздействовать на проекционную область кисти руки как на 
дополнительную речевую зону. Движения пальцев и кистей рук ребёнка имеют особое 
развивающее воздействие. Китайские ученые, во II веке до новой эры, знали о влиянии 
действия рук на развитие головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, что 
упражнения с участием рук и массаж пальцев гармонизирует тело и разум, положительно 
влияют на деятельность мозга. Специалисты утверждали, что игры с участием рук и 
пальцев (вроде детской игры «Сороки – вороны» и др.) приводят в гармоничные отношения 
тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии. 
Педагоги единодушно сходятся во мнении о том, что мелкая моторика очень важна, 

поскольку через нее развиваются такие высшие свойства сознания, как внимание, 
мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 
память, речь. 
Недостаток развития мелкой моторики может привести к негативному отношению к 

учёбе, тревожному состоянию ребёнка в школе. 
Таким образом, мелкая моторика - это разновидность движений, в которых участвуют 

мелкие мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как ходьба, бег, 
прыжки и требуют специального развития. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 
высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико - пространственное 
восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 
память, речь.  
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 Опыт работы показывает, что планомерная работа по развитию мелкой моторики рук 
развитию у детей произвольного внимания, наблюдательности, памяти, сообразительности, 
чувства ритма; развитию глазомера и координации движения пальцев. 

 Какой вывод из всего этого следует? Уроки ручного труда, с их уникальными 
образовательными и развивающими возможностями, просто необходимы в современной 
школе, в т.ч. в школах самых серьезных образовательных ориентаций (скажем, в 
математических, языковых и пр.). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены способы реализации требований ФГОС нового поколения. 
Ключевые слова 
ФГОС нового поколения, системно - деятельностный подход. 
Повышение качества образования рассматривается сегодня как приоритетная задача, 

стоящая перед педагогами. На ее решение направлены и актуальные изменения в 
Федеральных государственных образовательных стандартах. С 1 сентября 2022 года во 
всех школах РФ будут вводиться ФГОС третьего поколения, а обучающиеся, которые были 
приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по 
обновленным ФГОС. [1] До этого времени школы будут осуществлять образовательную 
деятельность по прежним Стандартам. Методологической основой ФГОС второго 
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поколения являлся системно - деятельностный подход. Новые ФГОС не отходят от 
системно - деятельностного подхода. В них конкретно определили требования к 
личностным и метапредметным образовательным результатам. В старых стандартах эти 
результаты были представлены перечнями. Сейчас они описаны по группам.  
Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: гражданско - 

патриотическое, духовно - нравственное, эстетическое, физическое воспитание 
(формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия), трудовое, 
экологическое, ценность научного познания. Метапредметные результаты группируются 
по видам УУД: овладение универсальными учебными познавательными действиями – 
базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией; овладение 
универсальными учебными коммуникативными действиями – общение, совместная 
деятельность; овладение универсальными учебными регулятивными действиями – 
самоорганизация, самоконтроль. 
Рассмотрим некоторые деятельностные подходы, которые можно применять на уроках 

физики и химии в условиях введения ФГОС нового поколения. 
Метод проблемно – диалогического обучения позволяет учителю сохранить 

преемственность между разными ступенями образования, сделать учебный процесс 
единым и непрерывным. Процесс решения проблемы учащимися включает: постановку 
проблемы и поиск её решения, объяснение решения. И.Гёте писал: «Думать легко, 
действовать трудно, а превратить мысль в действие – самая трудная вещь на свете». То 
есть учащийся формулирует учебную проблему и открывает новое знание, для себя 
самого, выражая его в простой и доступной форме. Педагог, создавая проблемные 
ситуации на уроке, решает следующие задачи: качественное усвоение знаний; 
развитие умственной деятельности, творческих способностей, воспитание активной 
личности. 
Некоторые приемы технологии проблемно - диалогического обучения можно 

использовать в учебном процессе:  
1) создать для учащегося важную для него проблемную ситуацию, 
2) показать противоречивость ситуации, создать условия для понимания этого 

противоречия учеником как проблемы; 
3) разработать задания продуктивного или творческого характера на основе 

осознанной учащимися проблемы. 
 Практически каждый урок физики и химии – проблемный урок. Большинство из 

них являются уроками изучения нового материала. В процессе урока организуется 
активная поисковая деятельность учащихся по решению данной проблемы. 
Например, при изучении условий плавания тел учащимся предлагается провести и 

объяснить эксперимент: в емкости с водой плавают три бруска одинакового объема 
на различной глубине (из дерева, пенопласта, алюминия). Как это можно объяснить? 
Решение этой проблемной задачи приводит к установлению закона плавания тел. 
Проблемные ситуации можно создавать на разных этапах урока, во время 

выполнения различных заданий, в процессе изучения законов, теорий. 
По теме «Испарение» на этапе первичного ознакомления с новым учебным 

материалом можно задать вопрос: «Если подуть на руку, то чувствуете холод, а если 
подышать, то тепло? Почему?»; на этапе овладения нового учебного материала 
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провести и объяснить эксперимент (установление зависимости испарения жидкости 
от рода жидкости, температуры, площади свободной поверхности жидкости, от 
ветра). 
При изучении темы «Электрическая цепь» на этапе контроля и оценки 

результатов учебной работы выполнить задание: изобразите схему электрической 
цепи, в которой можно включать и выключать электрическую лампу, 
присоединенную к источнику тока, в разных концах длинного коридора. 
На уроке химии при изучении темы «Ионные уравнения реакций» формулируется 

проблема: в каких случаях реакции ионного обмена протекают до конца. Для 
решения проблемы предлагается проделать реакции между растворами: а) 
гидроксида натрия и хлорида цинка; б) карбоната натрия и соляной кислоты. Затем 
делают вывод: реакции обмена между растворами электролитов протекают до конца 
лишь в том случае, если в результате их образуется осадок, газ. 
При изучении темы «Карбоновые кислоты» формулируется проблемный вопрос: 

будет ли уксусная кислота как органическая кислота проявлять свойства кислот? 
Обучающиеся выполняют лабораторные опыты и делают теоретическое 
обоснование.  
Приоритет в реализации деятельностного подхода к организации обучения 

физики и химии состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся будут 
добывать нужные им знания, применять их в жизни, в работе, в любых жизненных 
ситуациях. 
Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ. Благодаря обновлённым стандартам школьники 
получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить 
исследования, используя передовое оборудование. В новом стандарте уделено 
внимание финансовой грамотности учеников, совершенствованию обучения на фоне 
развития информационных технологий, личностному развитию учащихся. 
Главное во ФГОС — это деятельностное содержание образования. При 

реализации ФГОС вся учебная деятельность должна строиться на основе 
деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности 
обучающегося. Именно действие ученика может стать основой формирования в 
будущем его самостоятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ПИСЬМА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТЫ 8.2,8.3) 
 

Аннотация 
Опираясь на опыт работы с обучающимися с расстройствами аутистического спектра в 

начальной школе, особенно в первых классах, отмечается большой процент учащихся с 
нарушением графомоторных навыков (вариант программы АООП НОО 8.2,8.3), 
приводящих к отсутствию у ребенка навыков письма. Перед педагогами остро стоит вопрос 
в поисках необходимых «условий» и «средств» с помощью которых ребенок формирует 
все необходимые графомотрные навыки для дальнейшего усвоения навыков письма. 
Эффективным методом работы является применение авторского протокола формирования 
графомоторных навыков составленного на основе кинезиологических упражнений 
сертифицированного поведенческого аналитика (Certified Behavior Analyst and Supervisor - 
CBA - S) и супервизора ресурсных классов и ресурсных групп Бекеевой Жанны 
Бримжановны. 
Ключевые слова 
Расстройство аутистического спектра, графомоторные навыки, кинезиология, прописи, 

учащиеся младшего школьного возраста. 
 
Графомоторные навыки являются одними из самых функциональных навыков, которые 

предпочтительно иметь ребенку с РАС для более успешного развития. Дети с 
расстройством аутистического спектра часто характеризуются не только речевыми 
расстройствами, но и нарушениями в координации движений, мелкой моторике, 
затрудняются в выполнении заданий, и избегают их. Чаще всего с такими проблемами 
сталкиваются педагоги и родители с учащимися первых классов на начальном этапе 
обучения.  
Стандартные методы коррекционной работы с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра по обучению навыкам письма не дают желаемых результатов, 
поэтому необходим поиск новых методов и приемов по формированию обучения письму. 
Изучение вопросов теории и практики по данной проблеме позволило адаптировать и 

использовать их при разработке коррекционно - развивающей системы, направленной на 
формирование графомоторных навыков у детей с расстройством аутистического спектра 
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посредством использования авторского протокола сертифицированного поведенческого 
аналитика (Certified Behavior Analyst and Supervisor - CBA - S) и супервизора ресурсных 
классов и ресурсных групп Бекеевой Жанны Бримжановны, созданного на основе 
кинезиологических упражнений и специально разработанных авторских прописей. 

 Данная коррекционно - развивающая система может быть полезна для всех педагогов, 
работающих с детьми с РАС имеющими нарушения общей и мелкой моторики, 
приводящие к нарушению графомоторных навыков. 
Непосредственный процесс формирования навыка письма, на основании протокола 

Бекеевой Жанны Бримжановны состоит из 3 этапов:  
 I .Подготовительный этап. 
 На нем происходит имитация движения крупной моторики, проводятся 

кинезиологические игры. Педагог (тьютор, родитель) садится на одном уровне с учеником, 
дает инструкцию: «Делай как я!" Берет карандаш и делает движение в воздухе (крючок или 
овал). 

 II Этап. На втором этапе осуществляется рисование в воздухе с ориентировкой на 
написанный знак на ватмане (А3), листе А4, А5. Педагог (тьютор, родитель) находится на 
одном уровне с учеником, демонстрирует действие с карандашом и плакатом (обводит 
обратным концом карандаша по плакату три раза) и дает инструкцию: «Делай как я!».  

 III Этап. На третьем этапе обучающийся начинает прописывать письменные знаки 
(крючки, овалы) в адаптированной прописи. Инструктор, (педагог, тьютор, родитель) 
предоставляет пропись, дает инструкцию: «Пиши!» 

 Цель заключительного этапа формирования графомоторных навыков, заключается в 
том, чтобы научить ребенка писать прописные буквы. Окончательное формирование 
навыка письменной речи у младших школьников с расстройством аутистического спектра 
вызывает затруднения особенно на этапе самостоятельного написания элементов букв, 
складывания из элементов целой буквы, при переходе к самостоятельному написанию, 
особенно ограниченных строкой, вследствие недостаточно развитого уровня самоконтроля. 

 Коррекционная работа по формированию графомоторных навыков осуществляется 
согласно индивидуальным планам, с помощью различных методов и приемов, а также с 
помощью протокола и специально разработанных прописей, встраиваемых в систему 
общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными возможностями, 
коррекционно - образовательными потребностями ребенка.  
Последовательность работы над формированием навыка письма определялась 

индивидуально с каждым ребенком в зависимости от того, какой этап крупной и мелкой 
моторики уже сформирован. Для достижения эффективных результатов коррекционно - 
развивающей деятельности была разработана поэтапная система формирования 
графомоторного навыка, переходящего в навык письма. 

 Большую роль в формировании учебных навыков играют кинезиологические 
упражнения. Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 
Кинезиологические упражнения улучшают мыслительную деятельность, повышают 
стрессоустойчивость, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс 
чтения и письма. В комплексы упражнений включены: дыхательные упражнения, 
глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 
моторики и т.д. Так в нашей работе с обучающимися с РАС, по совету супервизора 
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Бекеевой Ж.Б. ,стали реализовываться кинезиологические упражнения (кулак - ребро - 
ладонь, симметричные рисунки, зайчик - колечко - цепочка и т.д.).Активную помощь в 
данной работе нам оказывали родители ,которые в домашних условиях отрабатывали 
комплексы упражнений ,работу по протоколу на первых этапах и письмо в прописи на 
последующих этапах. 
В процессе коррекционно - развивающей работы в данном направлении родителями 

детей с РАС было отмечено, что, с использованием подборки кинезиологических игр в 
домашних условиях вопрос занятости ребенка стал менее актуальным. Кинезиологические 
игры для детей с РАС доступны, и в то же время оказываются интересными и полезными. 
Предоставление прописей позволило планомерно и системно, придерживаясь 
рекомендаций протокола, продвигаться в становлении графомоторного навыка и перехода 
к написанию прописных букв, избавило родителей от расчерчивания и самостоятельной 
подготовки материалов для домашних тренировок. Также наличие прописей позволило 
увеличить охват родителей, занимающихся дома, а как итог, улучшилось качество 
письменного навыка (100 % ), возросла моторная ловкость крупной и мелкой моторики, 
повысился интерес к занятиям обучения грамоте (100 % ).  
Таким образом, углубленная работа по формированию графомоторного навыка у 

обучающихся первого класса с РАС с использованием подборки кинезиологических игр в 
сочетании с протоколом, составленным Бекеевой Ж.Б., и разработанных авторских 
прописей «РАСточки», при содействии родителей и тьюторов, инструкторов и педагогов 
ресурсного класса, позволяет запустить процесс формирования графомоторных навыков, 
вызвать интерес к образовательной деятельности, повысить уровень письменной 
активности и позволяет безболезненно перейти к обучению письму в обычных тетрадях.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

ПО ЭКОЛОГО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  
Аннотация. В статье освещены пути формирования патриотизма и экологической 

культуры у обучающихся. Рассмотрены основные подходы и содержание организации 
воспитательной работы, обозначены личностные показатели результата процесса. 
Освещена проблема сохранения водных источников, поддержания их эколого - 
санитарного состояния на территории Крымского полуострова обучающимися 
общеобразовательного учреждения. Методический материал предназначен для педагогов, 
преподающих дисциплины естественного цикла в среднем и старшем образовательном 
звене. 
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В настоящее время проблема загрязнения водных объектов, как искусственных, так и 

естественных, является наиболее актуальной, так как всем известно – выражение «вода – 
это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая всю 
важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные 
объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. 
Проблема сохранения качества воды является на данный момент самой актуальной и для 

территории Крымского полуострова. Вследствие осознания такой сложной экологической 
ситуации в Крыму происходит активизация природоохранной деятельности как групп 
обучающихся, так коллектива МБОУ «Заветненская СШ имени Крамских партизан». Один 
из путей решения проблемы сохранения качества воды представлен в данной статье на 
примере реконструкции каптажа имени Котельникова. Помимо патриотической 
направленности данный вид деятельности предполагает также и экологическое воспитание 
обучающихся. 
Для проведения эколого - патриотической воспитательной работы поставлены 

следующие задачи: 
o дать краткую информационную справку о каптаже имени Котельникова; 
o оценить современное экологическое состояние каптажа до восстановления; 
o выполнить реконструкционные работы данного водного объекта; 
o определить состояние каптажа после восстановления; 
o оценить социальный эффект после реализации мероприятий. 
Каптаж имени Котельникова расположен в лесах Белогорского лесничества на границе 

Внутренней и Главной гряд Крымских гор. Естественный поток воды пересекает лесную 
дорогу Поворотное – Морское в северо - восточном направлении и скрывается в лесной 
растительности оврага Халзычанын - Дересы. Западнее от него проходит туристический 
маршрут №188.  
Идея создания этого комплекса принадлежит бывшему партизану, командиру 

Восточного партизанского соединения – Николаю Кузьмичу Котельникову. Проявив опыт 
и смекалку военного, он отыскал место в горе, где можно оборудовать колодец, и работа 
закипела. За 1990–1991 годы был выкопан и оборудован каптаж («каптаж» происходит от 
французского и латинского языков – это комплекс сооружений, инженерно - технических и 
иных мероприятий по выводу подземных вод, нефти, газа на поверхность и обеспечению 
их дальнейшей обработки). В оборудовании активно принимали участие непосредственно 
сам Котельникова Н.К. и учащиеся Заветненской СШ им. Крымских партизан под 
руководством Олейникова Н.И., Коваленко С.А. Родник забил для туристов и следопытов, 
обучающихся школы, которые недалеко от него ставили лагерь с дальнейшим походом на 
гору Берлюк [3]. 

 Название каптаж получил в честь идеолога и инициатора этого сооружения, человека, 
отдавшего много лет своей жизни на увековечивания памяти крымских партизан, – 
Котельникова Николая Кузьмича.  
Ежегодно школьниками и педагогическим составом проводились работы по очистке 

родника, поддержанию его эколого - санитарного состояния. Со временем дерево, стоявшее 
над ним, сгнило, подпорки разрушились, дно заилилось. Руководством школы при полной 
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поддержке педагогического и ученического состава принято решение о 
реконструкционных работах на памятнике культурного наследия.  
Общими усилиями проведена расчистка места выхода ключа и удалены помехи, 

препятствующие вытеканию подземной воды на поверхность земли и загрязняющие воду, 
ухудшая ее качество; заменен каркас каптажа, предохраняющий родник от повторного 
засорения и загрязнения, установлен новый дренаж.  
В данной работе большое мужество и, можно сказать, отвагу проявили обучающиеся 

старшего звена школы. Они вычерпывали воду, помогали в установке приготовленной 
заранее деревянной основы. Ходом реконструкции каптажа руководил Коваленко С.А.: 
именно он начинал эту работу, знал каждый камешек, бугорок, канавчик [4].  
В результате работы по очистке источника в нем увеличилось количество воды, колодец 

наполнился. На валуне у родника оставлена информационная надпись: «Каптаж 
Котельникова. Заветненская средняя школа имени Крымских партизан. Советский район. 
Республика Крым» (рис. 1) [4]. В дальнейшем планируется замена крышки каптажа, так как 
родная уже сгнила и не выполняет полноценно свою функцию по защите воды от 
попадания листьев.  
Активное вовлечение подрастающего поколения в эколого - патриотическую 

деятельность способствует не только сохранению историко - культурного и природного 
наследия Родины, но и воспитанию гражданской ответственности, нравственных качеств 
личности: способности к состраданию, уважению к национальным традициям. 

 

 
Рис. 1. Информационные таблички над каптажем имени Котельникова. 

 
Опираясь на государственный стандарт и учитывая национальные особенности, 

воспитательная система МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» влияет на 
формирование патриотизма и экологической культуры обучающихся. 
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преподавания 
 В августе 2020г. был принят новый ФГОС высшего медицинского образования [1]. 

Согласно ему дисциплина «Психология и педагогика» занимает достаточно большой объем 
не только среди гуманитарных, но и естественнонаучных и клинических дисциплин (108 
часов на первом курсе). В связи с этим при разработке новой программы по данному 
предмету мы столкнулись со следующими принципиальными методическими вопросами: 

1. Объем психолого - педагогических знаний, необходимых студенту медицинского 
вуза. Очевидно, что объем знаний, необходимый для подготовки профессионального 
психолога или педагога значительно больше, чем для будущих врачей. Но в то же время 
психологическое знание настолько органично вписано в ткань врачебной деятельности, что 
возникает ряд проблем в плане исключения отдельных разделов психологии из рабочей 
программы. В то же время интеграция медицины и педагогики показывает многообразие 
подходов к изучению человека, опираясь на которые эти науки сегодня объединяются с 
целью решения жизненно важных задач (соотношение социального и биологического в 
человеке, воспитание и обучение, как здорового человека, так и страдающего от 
хронического заболевания, развитие его как личности и т.п.) в интересах индивида, 
отдельных групп или социума. Поэтому, самое главное в рабочей программе – сохранить 
именно те разделы, которые способствуют полноценному формированию у студентов 
картины психической реальности человека, а также имеющие практико - педагогический 
характер.  
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2. Преемственность дисциплины. Учитывая то, что общепсихологические 
дисциплины преподаются на начальных курсах, они выступают в большей части как 
обеспечивающие изучение таких дисциплин, как психиатрия и медицинская психология. В 
то же время изучение психологии в существующих учебных планах обеспечивается разве 
что школьным курсом обществоведения. Студенты приходят на лекции и занятия по 
психологии, не имея знаний, как в области естественных наук (нормальной физиологии), 
так и гуманитарных (философии), что создает определенные трудности в формировании 
содержания рабочей программы дисциплины.  

3. Соотношение различных сторон психологического знания. Как известно, 
психология как сфера профессиональной деятельности представлена тремя сторонами – 
академической (теоретической), прикладной и практической. Теоретическая стороны 
психологии состоит в определении и раскрытии сути таких базовых категорий, как 
психика, сознание, личность, познание и ряда других; исторические аспекты возникновения 
и развития психологии, разработку фундаментальных методологических принципов 
психологической науки. Прикладная сторона обеспечивает специальными 
психологическими знаниями представителей других профессий (к примеру, педагогическая 
психология). Практическая сторона опирается на знания, способствующие решению задач 
психологической помощи (психологическое консультирование и психотерапия). Каждая из 
этих сторон представляет собой сложную систему психологических знаний, умений и 
навыков. Безусловно, все они должны присутствовать в подготовке будущего врача. 
Однако, ряд специальных вопросов теоретического и прикладного характера, в частности 
методологические вопросы психологии, психодиагностика, могут присутствовать в 
программе в более обобщенном виде. Одна из важнейших, на наш взгляд, задач, стоящих 
перед курсом психологии в медицинском университете – формирование у студентов 
представлений о норме психического функционирования. Сама логика формирования 
медицинских знаний подразумевает сначала изучение нормальных параметров анатомии и 
физиологии человека, а лишь затем – патологии и нозологических единиц. Долгое время из 
этой последовательности выпадало знание о норме психического функционирования – 
студенты, прослушав в третьем семестре краткий курс лекций по медицинской психологии, 
через три - четыре года приходили на цикл психиатрии, где принимались за изучение 
психических расстройств. Такой подход формировал у студентов весьма размытое 
представление о границах психической нормы и патологии, что, в свою очередь, часто 
приводило в дальнейшем к неадекватной оценке психического состояния пациентов, 
особенно соматического профиля.  

 При формировании рабочей программы по психологии и педагогики мы постарались 
учесть все эти моменты. Так, в разделе 1 «Общие вопросы психологии» у студентов 
формируются представления о психологической науке в целом, основных психологических 
категориях, методах психологических исследований. Раздел 2 «Психология личности». 
Здесь студенты изучают структуру темперамента, характера, способностей, эмоционально - 
волевой и мотивационной сферы личности человека. В этот раздел включена информация о 
ведущих теориях личности, разработанных в ХХ веке. Раздел 3 «Психология 
познавательных процессов человека». Его задача - сформировать у студентов 
представление о ступенях и формах человеческого познания (ощущений, восприятия, 
мышления, внимания, памяти, представления и воображения). Раздел 4 «Психология 
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общения и конфликта», который включает в себя как теоретические аспекты 
межличностного общения и конфликта, так и освоение умений и навыков управления 
этими процессами. Раздел 5 «Педагогические аспекты образовательного процесса». В нем 
раскрываются основные понятия и категории педагогики; формируется представление о 
мотивах и структуре учебной и воспитательной деятельности, а также знакомит с 
основными формами просветительской деятельности врача. 

 Учитывая наш опыт преподавания дисциплины «Психология и педагогика», начиная с 
2015г., можно выделить следующие проблемы его изучения:  

 - в ходе преподавания психологических дисциплин следует учитывать не только 
формирование у студентов научных психологических представлений, но и безусловное 
наличие у них психологических знаний обыденного, житейского характера. Все эти виды 
знаний не противопоставляются, а дополняют друг друга.  

 - Современные студенты – это результат реформ нашей страны. Сегодня, когда и 
образование, и медицина стали сферами зарабатывания денег через предоставление услуг, 
то и моральные устои общества меняются. Это отражается и на нравственном уровне 
студентов. Вот и пишут они в творческих работах (эссе), что врач сегодня должен быть 
корыстным и расчетливым человеком. А как в этом случае формировать способность к 
эмпатии, сопереживанию? 

 - Низкий уровень развития коммуникативных навыков у выпускников школы. Мы уже 
неоднократно писали о данной проблеме [2]. 

 - Эффективность процесса обучения зависит не только от преподавателя, но и от самих 
студентов. Первокурсникам еще сложно понять необходимость психолого – 
педагогических знаний. Поэтому еще одной проблемой является формирование мотивации 
к изучению данной дисциплины.  

 - Проблема подготовки педагогов для преподавания данной дисциплины. 
Преподаватель психологии и педагогики должен иметь специальную психолого – 
педагогическую и, одновременно, медицинскую подготовку, т.к. этот предмет является 
основой для изучения на старших курсах уже специальных медицинских дисциплин.  

 Данные проблемы побуждают нас, преподавателей, к поиску оптимальных форм, 
методов и средств обучения. Их выбор зависит от типа занятия, его учебно - развивающих и 
воспитательных целей и задач, от содержания занятия. Также учитываются особенности 
каждой студенческой группы и конкретного студента, т.к. не все первокурсники имеют 
навыки дискуссии, выступления перед большой аудиторией, работы в малых группах и т.д. 

 Таким образом, процесс преподавания дисциплины «Психология и педагогика» в 
медицинском вузе имеет немало проблем, но, одновременно, является одним из факторов 
подготовки гармоничной, развитой личности будущего врача. 
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Аннотация. На современном этапе развития образования России меняются роль и 
задачи школьного математического образования в связи с переходом общества к рыночной 
экономике. Выпускник школы должен стать сформированной личностью, способной к 
самоопределению, самообразованию и самовоспитанию. Общество и государство 
представляют социальный заказ на выпускников школ. Которые сформировали у себя 
ответственное отношение к учению, готовы осознанно выбирать и строить дальнейшую 
индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде 
Ключевые слова. Самостоятельная работа, самостоятельное рассуждение, 

умозаключение. 
 
Ведущим принципом современной модели учебного процесса является развитие 

личности школьника. Степень развития ученика измеряется и оценивается его 
способностью самостоятельно приобретать новые знания и использовать их в учебной и 
практической деятельности. 
Среди факторов, способствующих формированию творческой активности учащихся, 

одно из ведущих мест занимает самостоятельная работа. Только целенаправленная 
систематическая самостоятельная работа каждого школьника позволяет глубоко усвоить 
знания, выработать практические умения, превратить их в соответствующие навыки 
умственного труда. 
Важным принципом работы учителя математики в современных условиях является 

организация деятельности школьников, направленной на формирование не только 
предметных знаний и умений, но и на развитие самостоятельности и творческой 
активности учащихся. 
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Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, при которой 
последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции и 
действия зависят и определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной 
работы необходимо на уроках, в том числе и на уроках математики, так как они 
тренируют волю, воспитывают работоспособность, внимание, дисциплинируют 
учащихся. Учителю на уроках математики необходимо опираться на 
самостоятельную работу учеников, самостоятельное рассуждение, умозаключение. 
Самостоятельная работа - это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 
предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 
достигнуть цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме 
результат умственных или физических (либо тех и других вместе) действий. 
Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного 

труда, которая предполагает не только технику чтения, изучение книги, ведение 
записей, а, прежде всего, потребность в самостоятельной деятельности, стремление 
вникнуть в сущность вопроса, идти вглубь ещё не решённых проблем. В процессе 
такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные способности 
школьников, их наклонности и интересы, которые способствуют развитию умения 
анализировать факты и явления, учат самостоятельному мышлению, которое 
приводит к творческому развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов, 
представлений, своей позиции. 
Самостоятельная работа обучающихся - это форма организации их учебной 

деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством 
преподавателя, в ходе которой учащиеся преимущественно или полностью 
самостоятельно выполняют различного вида здания с целью развития знаний, 
умений, навыков и личных качеств . 

 Виды самостоятельной работы обучающихся 
Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, можно 

классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по характеру 
учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и 
элементу творчества учащихся и т. д. 
При этом самостоятельная работа выполняет все функции учебно - 

воспитательного процесса: образовательную; развивающую; воспитательную. 
Образовательная функция включает в себя систематизацию и закрепление знаний 
учащихся. Развивающая функция включает развитие познавательных сил учащихся, 
т.е. внимания, памяти, мышления, речи. Воспитательная – воспитание устойчивых 
мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, 
самоорганизацию и самоконтроль, а также честность, трудолюбие, требовательность 
к себе, самостоятельность. 
Основная цель обучения - научить каждого ученика самостоятельно добывать 

знания, формировать навыки. Известно, что каждый ученик усваивает знания в 
зависимости от своих умственных способностей, памяти, темперамента, навыков 
учебного труда. Так как уровень знаний, познавательных способностей не у всех 
детей одинаковый, то на уроках при коллективной форме работы необходим 
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дифференцированный подход в подборе заданий. Упражнения должны отличаться 
простотой, краткостью математического языка. Начинать работу следует с более 
простых упражнений, постепенно продвигаясь к более сложному. 
Для активного и сознательного овладения знаниями необходимо приучать 

школьников к постановке вопросов, как перед учителем, так и для самостоятельного 
ответа и разрешения. Самостоятельная работа призвана не только закреплять в 
памяти знания, полученные при чтении рекомендованной литературы, но и быть 
творческим мыслительным процессом, прививать необходимые навыки 
самообразования. Самостоятельная работа является важным условием 
формирования самостоятельности личности в учебном процессе. Другой 
особенностью самостоятельности выступает ее связь с творчеством. Подлинная 
самостоятельность в обучении является результатом развития мышления учащихся. 
Самостоятельность реализуется в деятельности. Самостоятельность можно 
рассматривать в двух плоскостях: как черту личности и как характеристику 
деятельности учащегося в учебном процессе. Второе участвует в формировании и 
развитии первого. Спутником самостоятельности является творчество. Сейчас 
развитие у детей и молодежи творческих способностей и формирование навыков 
самообразования входят в состав основных направлений развития образования. 
Трудно передать учащимся весь объем информации. Поэтому самостоятельная 
работа стала неотъемлемой частью учебного процесса. 
Для самостоятельной работы также характерны так называемые творческие 

задания. Творчество заключается в деятельности, в которой существенным образом 
перестраивается прошлый опыт, осуществляется определённый не стандартный 
поиск знаний. Самостоятельные работы творческого характера предполагают 
высокий уровень самостоятельности учащихся. 
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Аннотация 
Проблема приобщения ребенка к социальному миру является одной из ведущих в 

процессе формирования личности. В дошкольном возрасте очень важно развивать у 
ребенка коммуникативные способности. Это необходимо для того, чтобы ребёнок был 
адаптирован к жизни в социуме, имел активную и ответственную социальную позицию, 
смог реализовать себя, всегда мог найти общий язык с любым человеком и завести друзей. 
В этой статье раскрываются особенности планирования работы по развитию социально - 
коммуникативных умений и навыков детей средней группы через игровую деятельность с 
использованием проектного метода. 
Ключевые слова 
Социально - коммуникативное развитие, игровая деятельность, проект, социальные 

навыки, коммуникация. 
В настоящее время из жизни ребёнка уходит общение. Дети много времени проводят 

перед телевизором, компьютером, не уделяя внимания играм со сверстниками. Умение 
общаться друг с другом – одно из необходимых условий нормального личностного и 
социального развития ребёнка. 
Формирования социально – коммуникативных навыков дошкольников на 

педагогическом уровне определяется социальным заказом общества – формированием 
социально развитой личности ребёнка. Достаточный уровень сформированности социально 
– коммуникативных навыков, являясь одной из необходимых составляющих готовности 
ребёнка к обучению, обеспечивает ему возможность освоения школьной программы. 
Первое общество для ребенка – коллектив группы детского сада, и он во многом 
определяет дальнейший путь его личностного и социального развития. 
Жизнь ребенка в дошкольном учреждении наполнена разными видами деятельности, 

среди которых игра занимает особое место. В игре дошкольник и обучается, и развивается, 
и воспитывается. Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным 
членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в 
способности получать реальный результат. Игра – самая естественная деятельность детей. 
Чтобы способствовать социально – коммуникативному развитию ребёнка, взрослому 
необходимо поощрять всевозможные формы игры, как ведущей деятельности. При 
создании воображаемой ситуации в игре ребёнок учится участвовать в социальной жизни, 
«примеряет» на себя роль взрослого. В игре отрабатываются варианты разрешения 
конфликтов, выражается недовольство или одобрение, дети поддерживают друг друга – то 
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есть выстраивается своеобразная модель мира взрослых, в котором дети учатся адекватно 
взаимодействовать. 
В средней группе нами был разработан и реализован педагогический проект «Учимся 

общаться, играя!». Проект долгосрочный, рассчитан на 5 месяцев. Цель нашего проекта - 
создание условий для развития социально – коммуникативных умений и навыков детей 
через игровую деятельность. 
Задачи проекта: 
 - воспитывать положительное отношение ребёнка к себе, другим людям, окружающему 

миру; 
 - развивать у детей социальные навыки: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций; умение договариваться; устанавливать новые контакты, умение 
эффективно общаться; 

 - формировать коммуникацию ребёнка – умение распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих, выражение собственных переживаний; 

 - организовать детско - родительское сотрудничество в разных видах деятельности; 
 - учить коллективным играм; 
 - воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
 - напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Для наиболее успешной реализации проекта в группе была пополнена развивающая 

предметно - пространственная среда: обновлены атрибуты для сюжетно - ролевых игр, 
большое внимание уделили пополнению театрального уголка, дополнили разными видами 
театра, создали игровые дидактические пособия «Мирилки», «Эмоциональный 
конструктор», лэпбук «Волшебная коробочка», «Экран эмоций». 
Работа по реализации проекта велась в тесном контакте с родителями воспитанников. 

Проводились индивидуальные беседы по формированию социально - коммуникативных 
навыков детей, на информационном стенде для родителей была представлена информация 
на тему «Играть не вредно или игротерапия для детей», «Играем вместе с детьми», «Игра в 
жизни дошкольника», буклеты «Средства развития навыков общения». Была оформлена 
выставка детско - родительских работ «Подарю подарок другу», «Сказки сами сочиняем». 
В совместной образовательной и игровой деятельности использовали социоигровые 

технологии: игры «Человек к человеку», «Сломаный телефон»; коммуникативные игры: 
«Что на что похоже?», «Как тебя зовут?», «Объяснялка», «Угадай - ка»; интерактивные 
игры «Аплодисменты по кругу», «Волшебные очки», «Шапка - невидимка».  
Для формирования самостоятельности в художественно - речевой и театрально - игровой 

деятельности использовали разные виды театра (настольный, пальчиковый, кукольный, 
теневой): «Путешествие в сказку», «Заюшкина избушка», «Колобок на новый лад»; игры - 
драматизации «Репка», «Теремок», «Зимовье зверей».  
Для развития умения общаться на вербальном и невербальном уровнях, определять 

эмоциональное состояние собеседников, выражать свои чувства, проводились игры и 
этюды, направленные на динамику общения, на понимание партнера: «Маски», «Свет мой 
зеркальце, скажи», «Скульптор». А вот для приобщения детей к эмоциональному 
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вживанию в роль, мы играли в сюжетно - ролевые игры: «Детский сад», «Салон красоты», 
«Семья», «Супермаркет», «Поликлиника». 
Наш проект помог сформировать социально - коммуникативные навыки и умения детей 

средней группы, самостоятельность в разных видах деятельности, опыт позитивного 
общения, умение конструктивно решать конфликтные ситуации, самоконтроль поведения и 
эмоциональную устойчивость в ходе общения. 
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«СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ КОВИД - 19» 
 

Аннотация. 
Физическая культура как составная часть общей культуры и профессиональной 

подготовки в высших учебных заведениях является учебной дисциплиной и важнейшим 
компонентом личностного развития. Это определяется основами законодательства 
Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура является 
обязательным разделом образования общих гуманитарных и социально - экономических 
дисциплин и проявляется через гармонизацию духовных и физических способностей. 
Формирует здоровье, физическое и психическое благополучие в течение всего периода 
обучения в высших учебных заведениях, в том числе в Уральском Архитектурно - 
Художественном Университете. Целью физического воспитания студентов вуза является 
формирование физической культуры личности и способности целенаправленного 
использования разнообразных средств физической культуры и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: 
Скандинавская ходьба, студенты, Ковид - 19. 
 
Система физического воспитания в российских вузах в комплексе основных задач 

рассматривает создание условий для регулярных занятий физическими упражнениями 
оздоровительной направленности студентов. Значительные трудности при организации 
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этих занятий связаны с выбором эффективных и доступных средств физического 
воспитания. Поэтому проблема оптимизации содержания физкультурных занятий со 
студентами остается актуальным направлением научного поиска специалистов в сфере 
физической культуры.  
Обращение к вопросу включения скандинавской ходьбы в практику физического 

воспитания студентов обусловлено достаточной научной проработкой проблемы влияния 
данного вида ходьбы на организм занимающихся. 
Невероятная популярность скандинавской ходьбы вызвана тем, что при внешней 

простоте и легкости, она производит мощнейший оздоровительный эффект. Реабилитацию 
после перенесения заболеваний, особенно новой вирусной инфекции Ковид - 19 населению 
и в том числе студентам Архитектурного Университета. При этом процесс обучения 
доступен каждому человеку, поскольку умение ходить – абсолютно естественное, 
дарованное природой явление. Здесь не требуется специальное мастерство или спортивные 
данные. Все предельно просто и доступно. 
Самый главный плюс – скандинавской ходьбой предпочтительнее заниматься на свежем 

воздухе. Для прогулок подойдут любые открытые пространства – городские тротуары, 
парки, скверы, загородные территории.  
Скандинавская (нордическая, северная) ходьба – вид любительского спорта. Выглядит 

это так: человек идет пешком, опираясь на специальные палки, немного похожие на 
лыжные. Скандинавская ходьба – не стереотипная прогулка для пожилых, а 
самостоятельное спортивное направление для людей любого возраста и уровня активности. 
Прежде всего, это отличное аэробное упражнение, которое стимулирует деятельность 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, благодаря активному 
отталкиванию палками в работу вовлекаются не только мышцы нижних конечностей, но 
еще мышцы туловища и рук. 
При этом благодаря дополнительной опоре на палки снижается нагрузка на суставы и 

позвоночник. Поэтому скандинавская ходьба доступна даже людям не очень 
подготовленным в физическом плане, а так же имеющим избыточный вес, и ослабленным 
после болезней. 
Добавьте сюда еще естественную технику движений и возможность заниматься 

практически в любом месте, и вы получите очевидный ответ - секретом популярности 
скандинавской ходьбы являются: 

 - выраженный оздоровительный эффект 
 - простота в освоении 
 - доступность мест для занятий 
Этот спорт показан при самых разных заболеваниях. Во - первых, скандинавская ходьба 

– обязательный реабилитационный компонент после травм и операций опорно - 
двигательного аппарата. Так же будет полезна при атеросклерозе и артериальной 
гипертензии. 

 Регулярные занятия благотворно воздействуют на весь организм: 
 улучшает вентиляцию легких 
 способствует нормализации обмена веществ 
 стабилизирует кровяное давление и частоту пульса 
 нормализует сердечную деятельность 
 формирует правильную осанку 
 восстанавливает координацию 
 нормализует сон, устраняет бессонницу 
 способствует разжижению крови 
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 восстанавливает мышечный тонус 
 выравнивает психоэмоциональный фон 
 стимулирует умственную активность 
 предупреждает остеопороз, артроз 
 способствует похудению 
 улучшает перистальтику кишечника 
 разрабатывает суставы 
 снижает показатель холестерина 
Скандинавскую ходьбу рекомендуют людям с избыточным весом, желающим 

избавиться от лишних килограммов. При этом прогулки с палками производят не только 
эффект похудения, но и оказывают выраженное оздоровительное действие. Как правило, 
ожирение сопровождается проблемами с эндокринной, сердечно - сосудистой, опорно - 
двигательной, дыхательной системами. Ходьба позволяет решить комплекс проблем за счет 
следующих факторов: 

 естественный процесс жиросжигания без изнурительных диет и голодания; 
 щадящая нагрузка в зависимости от индивидуальных особенностей человека; 
 равномерная мышечная нагрузка на все части тела и формирование изящных форм; 
 усиленная вентиляция легких и повышенное потребление кислорода; 
 часовая тренировка способствует уничтожению до 700 ккал; 
 деликатная нагрузка на сердечную мышцы и сосуды; 
 возможность ежедневных тренировок; 
 выработка серотонина и эндорфинов. 
Тренировки с палками не требуют жестких диетических предписаний. Это позволяет 

избежать нарушений процессов метаболизма. Занятия в группе способствуют социальной 
адаптации, избавиться от одиночества и депрессии, которые часто преследуют людей, 
страдающих ожирением. Систематические занятия в полноценном режиме демонстрируют 
быстрые результаты и потерю веса в минимальные сроки (до 3 - 5 кг ежемесячно). 
Особую привлекательность имеет приятный психологический фон, положительные 

эмоции от пребывания на природе в кругу друзей, родственников, единомышленников. 
Занятия скандинавской ходьбой помогают справиться с депрессиями и стрессом – 
неизбежными спутниками современного общества. Ежедневные получасовые прогулки 
способны вернуть душевное равновесие и повысить стрессоустойчивость. 
Занятия спортом на улице автоматически повышают уровень потребляемого кислорода. 

Соотвественно организм может намного дольше работать в нужном темпе и выдерживать 
более интенсивные нагрузки. Увеличенное потребление кислорода напрямую влияет на 
процесс жиросжигания: кому похудеть – тому прямая дорога в парк, а не в спортзал. Кроме 
того, свежий воздух влияет на качество сна после тренировки, что немаловажно с точки 
зрения сохранения стабильного психо - эмоционального состояния. Крайне положительно 
воздействуют на организм спортсмена и природные факторы: например, синтез витамина 
D, который происходит только под воздействием ультрафиолета на открытом воздухе. А 
способность организма гибко реагировать на изменение погодных условий ведет к его 
общему закаливанию. 
Финская ходьба признана лучшим средством в программе реабилитации после 

перенесенных операций, травм опорно - мышечной системы, инфарктов, онкологических 
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недугов, заболеваний дыхательных органов. Прогулки с палками все чаще вводятся в 
восстановительные мероприятия медицинских клиник, санаторно - курортных комплексов 
и оздоровительных центров. 
Скандинавская ходьба входит в программу восстановления после короновируса как на 

курортах, так и в реабилитационных клиниках. 
 В сложившейся ситуации зависимости всего Мира от инфекции Ковид 19 данный вид 

спорта является самым приемлемым, особенно после перенесения заболевания, для 
восстановления функций организма. Многие из нас, проведя два месяца в режиме 
минимальной двигательной активности, захотят сразу вернуть свои привычные 
"довирусные" нагрузки - длинные дистанции бега, силовые тренировки и т.п. И это может 
быть опасным для организма – сердечно - сосудистой системы, суставов, связок, 
дыхательной нагрузки. 

COVID - 19 – это заболевание, которое не проходит бесследно. У многих пациентов, 
которые уже были выписаны с отрицательными результатами теста, длительно 
сохраняются слабость, одышка, кашель, что существенно снижает качество жизни.  
Разумеется, если мы говорим об укреплении иммунитета и восстановлении после 

вирусной пневмонии, то речь исключительно о щадящей низкоинтенсивной физической 
активности. Ни о каком беге или велосипеде речи идти не может. Оздоровительная ходьба 
– вот наиболее простой способ улучшить самочувствие и повысить общий тонус на 
клеточном уровне. Следующий шаг – скандинавская ходьба в умеренном темпе. Палки 
позволят не только снизить нагрузку на ноги и спину, но и выжать из тренировки 
максимум, не навредив ослабленному организму.  
Это одно из лучших средств для укрепления иммунитета в период пандемии. И если 

заниматься на свежем воздухе без скопления людей, не нужно надевать маску! 
Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью обучения и 

профессиональной подготовки студентов УрГАХУ. Оно направлено на укрепление 
здоровья, улучшение физической и профессионально - прикладной подготовленности 
студентов. Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в вузе. Но 
современные студенты без особого энтузиазма посещают занятия физической культуры в 
вузе. Причины разные – устаревшая материальная база спортивных сооружений, резкое 
увлечение молодежи экстремальными видами спорта таким как; паркур, велотриал, 
скейтбординг, катание на роликах и многое другое. Однако для всего этого нужны 
специально оборудованные площадки, что вряд ли возможно в ближайшем будущем. 
Современные студенты ведут малоподвижный образ жизни и так как показатели 

физической активности среди молодежи падают, то индекс массы тела и веса наоборот 
растут. Резкое снижение подвижности среди молодежи замечено сразу после поступления в 
вузы и особенно на последних курсах обучения, связано это с тем фактом, что многие 
студенты на старших курсах трудоустраиваются и их работа не связана с физической 
активностью. Нынешние студенты все реже передвигаются пешком, используют 
общественный или личный транспорт.  
Стремительно развивающийся прогресс освобождает человека от физической нагрузки, 

постепенно изменяя его внешний вид, причем не в лучшую сторону. Повсеместно можно 
заметить сутулые спины, лишний вес, испорченное зрение. Значительно увеличилось число 
хронических заболеваний, от которых страдали недавно пожилые люди. Это явление - 
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последствие сидячего образа жизни современного человека. В том числе и студентов 
УрГАХУ, которые много времени проводят за мольбертами, склоняются над чертежами, 
рисунками и проектами. Усидчивость и концентрация очень хорошие качества, особенно в 
творческом направлении, но все это не благотворно влияет на опорно - двигательный 
аппарат. Занимает много времени и не позволяет расслабляться. Было бы очень приятно и 
полезно в перерывах между специальными предметами позаниматься физкультурой на 
свежем воздухе, особенно скандинавской ходьбой, не требующей специальной подготовки. 
К тому же это эффективный метод восстановления после перенесенного Ковид - 19. 
Особенно восстановление легких при правильном и полном дыхании при движении. 
Включение в программу предмета «Физическая культура» скандинавской (нордической, 

северной) ходьбы обусловлено следующими факторами:  
 - достаточное научное обоснование пользы для организма занимающегося 
 - простота освоения 
 - рост популярности 
 - включение в комплекс ГТО 
 - отсутствие ограничений по полу и возрасту 
 - почти полное отсутствие противопоказаний 
 - легкость дозирование физической нагрузки 
Скандинавская ходьба улучшает трофические процессы в сердце и во всем организме, 

улучшает кровообращение в сердце – за счет усиление коронарного кровотока, раскрытие 
резервных капилляров, активизирует обмен веществ, вентиляцию легких. Во время ходьбы 
активизируются процессы в коре головного мозга, тем самым улучшается нервно - 
психическое состояние. При регулярных занятиях возрастает физическая 
работоспособность. Методика включает в движение мышцы корпуса, шейно - плечевой 
аппарат, нормализуется функционирование центральной и вегетососудистой нервных 
систем. Физические нагрузки во время скандинавской ходьбы активно влияют на весь 
организм. 
Как и в других видах спорта, перед началом занятия скандинавской ходьбой следует 

выполнить разминку. А она перед скандинавской ходьбой часто упускается из виду при 
тренировках, что является большой ошибкой. Люди, пренебрегающие разминкой, не 
только рискуют получить травму, но и лишаются многих преимуществ северной ходьбы. 
Первоначальный разогрев мышц увеличивает их физическую работоспособность — 
насыщает кислородом, улучшает кровообращение и стимулирует нервную систему. В 
результате, организм быстрее реагирует на раздражители, и тренировки становятся более 
эффективными. 
Итак, использование скандинавской ходьба как вид физической нагрузки на занятиях по 

дисциплине «Физическая культура», полезен студентам имеющие отклонения в состоянии 
здоровья, а также подходит для студентов с хорошей физической подготовкой. 
Большую роль при занятиях любыми видами спорта играет правильно дыхание. Для 

каждого вида спорта оно своё. 
Если при ходьбе возникла легкая испарина, то это означает, что нужный оптимальный и 

индивидуальный режим движения найден. При таком ритме движения, когда организм 
чувствует себя абсолютно комфортно, возрастет энергообмен. Аэробная зона, в которой в 
этот момент находится организм, делает занятия ходьбой наиболее эффективными. 
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Аэробной зоной называется сбалансированное количество вдыхаемого кислорода и 
нагрузки. 
Наиболее оптимальным считается дыхание при ходьбе, когда выдох в полтора - два раза 

будет длиннее вдоха. Такой ритм дыхания довольно просто подстроить под определенный 
ритм шагов. Например: на первые два шага вдох, на остальные три – выдох. Вдох лучше 
производить носом. А выдох ртом. Не стесняйтесь того, что при выдохе через рот дыхание 
получается шумным. Дело в том, что когда нагрузка становится более интенсивной, 
дыхания через нос становится явно не достаточно. 
У скандинавской ходьбы имеется ряд преимуществ перед другими видами спорта: 
1. Благодаря палкам снижается нагрузка на суставы, так как опора приходится не только 

на ноги, но и на руки. Особенно это ощущают пожилые люди. 
2. Выработка правильной, хорошей осанки. Во время простой прогулки положение 

спины особой роли не играет, чего нельзя сказать о ходьбе с палками. 
3. Скандинавская ходьба имеет простую технику выполнения, которую может легко 

освоить каждый. 
4. Махи руками, которые необходимы при правильном выполнении физического 

упражнения, облегчают дыхание в связи с тем, что раскрывают грудную клетку. 
5. Стимулируется выработка эндорфинов, "гормонов счастья". 
6. Скандинавская ходьба способствует укреплению и наращиванию костной массы. 
7. Стабилизируется координация движений. 
У многих людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, есть высокий риск 

осложнений, особенно сердечно - сосудистых, а у части пациентов с поражением лёгких и 
сахарным диабетом или ожирением дыхательная недостаточность может сохраняться 
длительное время. Поэтому очень важно для полной победы над вирусом пройти курс 
реабилитации. 

 Скандинавская ходьба в умеренном темпе позволит не только снизить нагрузку на ноги 
и спину, но и выжать из тренировки максимум, не навредив ослабленному организму. 
Регулярное выполнение комплексов упражнений с палками в совокупности с другими 
реабилитационными мероприятиями обязательно восстановят функции лёгких и станут 
отличной профилактикой укрепления иммунитета и снижения рисков осложнений. 
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МЕТОДЫ ЗАУЧИВАНИЯ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы заучивания стихотворных 

текстов детьми старшего дошкольного возраста. Заучивание наизусть - это лучший способ 
развития памяти, а, следовательно, и способности ребенка к обучению в целом. В детском 
возрасте заучивание стихотворных текстов наизусть является важным обучающим и 
воспитательным моментом. 
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, дошкольник, заучивание 

стихотворных текстов, методы и приёмы. 
В. Г. Белинский, обращаясь к педагогам, писал: «Читайте детям стихи, пусть ухо их 

приучится к гармонии русского слова, сердце преисполнится чувством изящного, пусть 
поэзия действует на них так же, как и музыка». 
Дошкольники любят стихи, ка также их слушать и произносить. Стихотворная речь 

лучше запоминается. Поэтические образы открывают и разъясняют ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, расширяют его 
кругозор, обогащают эмоции, воспитывают воображение и дает прекрасные образцы 
русского литературного языка.  
Существуют правила заучивания стихотворений: выбранное стихотворение должно 

отвечать возрастным особенностям дошкольника; каждый дошкольник имеет свои 
особенности запоминания. 
В своей профессиональной деятельности использую разнообразные методы заучивания 

стихотворных текстов: 
1. Слуховой метод заучивания стихотворного текста подходит тем дошкольникам, у 

которых ведущей является слуховая память. Использую следующие приемы: «Ты словечко 
(слова) подскажи и всё вместе повтори», «Подскажи словечко»; игры с мячом: «Верни 
словечко», «Верни строку (слова)», «Вопрос - ответ»; приемы для старших дошкольников с 
усложнением: «Магнитофончик»: ребенок слушает педагога, затем мы вместе повторяем 
этот отрывок вместе; потом дошкольник повторяет один, а за ним снова педагог. 

2. Зрительный метод предполагает использование картинного плана, который появляется 
на глазах у дошкольника одновременно с чтением стихотворения. Это опорные 
предметные картинки, опорная сюжетная картинка, мнемотаблицы. Опорные буквы 
(первые буквы первых слов каждой строки) - дополнительный приём для старших 
дошкольников. Буквы располагаются вертикально, а также могут быть написаны, 
выложены как на столе, на доске и помогают дошкольнику вспомнить начало каждой 
строки. 

3. Визуальный метод заключается в установлении смысловой связи между словом или 
предложением и картинкой. Картинка помогает дошкольнику понять смысл стихотворения, 
вспомнить ключевые рифмованные слова, удерживая последовательность действий и 
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событий. Согласно этого метода, содержание одной, двух или четырех строк стихотворения 
обозначается определенной картинкой, наиболее ярко отражающей это описание. Для 
детей старшей группы подобранные стихи изображаются 4 - 5 картинками, для детей 
подготовительной к школе группы 7 - 8.  

 

 
Рис. 1. Пример стихотворения Натальи Анишиной «Чем пахнет лето». 

 
4. Двигательный метод использую в работе с дошкольниками, как вспомогательный. 

Упражнения с движениями: отхлопывание, отстукивание, притопывание, отбивание мячом 
ритма стихотворения; сопровождение чтения стихотворения движениями, которые 
предлагаются мной; придумывание дошкольниками движений к тексту; заучивание текста 
при выполнении графических заданий: обведении изображений по точкам, раскрашивании.  
Дополнительными приемами для детей старшего дошкольного возраста являются 

следующие: «Смотай из стихотворения клубочек», «Намотай стихотворение на катушку», 
«Собери / разбери бусы», «Сложи пирамидку», «Выложи счётные палочки», «Положи 
камешки на полоску», «Узелки на веревке». В подготовительной к школе группе 
использую еще и логический метод заучивания стихотворения, позволяющий логически 
запоминать текст через смысловое соотнесение «Перескажи стихотворение своими 
словами». 
Практически все методы и приемы заучивания стихотворных текстов в равной степени 

интересны дошкольникам. При этом наиболее эффективными оказываются те, которые 
соответствуют индивидуальным особенностям детей.  
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Annotation 
In article ls presents the methodological approaches of the realization of the requirements of the 

Federal State Educational Standard for the achievements of pupils, one of which is the mastering of 
multidisciplinary concepts by primary school pupils at this stage of education. The development of 
multidisciplinary concepts is considered by the author as an activity for the formation of pupils' 
over - subject system knowledge and is associated with the specificity of mental processes caused 
by the transition from visual - imaginative thinking to verbal - logical. 
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Повышение эффективности и качества обучения школьников – задача, которую решает 

каждый учитель, прибегая и к своему опыту, и к методическим находкам педагогов, и к 
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достижениям педагогической науки. Тем не менее эта проблема была и остается 
актуальной, несмотря на сознательные усилия педагогов, на их активную работу по поиску 
и внедрению методических подходов к организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 
Начальная школа – первая ступень в систематическом школьном образовании детей. Она 

является своеобразным фундаментом, на котором будет строиться общее образование в 
основной и средней школе. От того, насколько эффективно младший школьник научится 
обобщающей и абстрагирующей учебной деятельности, зависят его дальнейшие успехи. 
На необходимость формирования обобщенного понятийного словаря в мыслительной 

деятельности обучающихся указано в федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования. В частности, в ФГОС начального общего образования в 
разделе требований к достижениям обучающихся заявлена совокупность универсальных 
учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, «а также уровень 
овладения междисциплинарными понятиями» [3], под которыми следует понимать 
понятия, выходящие за рамки одного учебного предмета, встречающиеся не менее чем в 
двух предметах. 
Успех в образовательной деятельности гарантирует, с точки зрения автора статьи, 

последовательная целеустремленная работа учителя по освоению младшими школьниками 
учебных предметных и межпредметных (междисциплинарных) понятий – обобщенных 
научных знаний о целой группе явлений, предметов, качеств, объединенных по общности 
их существенных признаков. Эта работа не только важная в педагогической деятельности 
учителя, но и трудоемкая. Она требует системного и особого внимания к научному языку 
учебных предметов. Не секрет, что учителя не всегда задумываются о том, что понимание 
учебного материала учащимися напрямую связано с уровнем сформированности 
междисциплинарных понятий в семантическом поле каждого из детей. Уровни эти разные 
и требуют индивидуального подхода в их развитии. 
Задача формирования понятийного словаря у младших школьников не является легкой. 

С одной стороны, ее решение связано с недостаточной методической подготовленностью 
учителей начальной школы к работе с междисциплинарными понятиями. Данные 
обследования 53 учителей начальной школы Санкт - Петербурга показывают, что многие 
из них мало задумываются о необходимости такой работы. На вопрос «Уделяете ли вы 
время на уроке для работы с междисциплинарными понятиями?» утвердительно ответили 
34 % ; 47,1 % педагогов этим занимаются «иногда»; отрицательно ответили на вопрос 18,9 
% . При этом можно предположить, что решение проблемы формирования 
междисциплинарных понятий у младших школьников связано с необходимостью 
повышения компетентности учителей в этой области. Опрос показал, что 69,8 % педагогов 
нуждаются в методических рекомендациях по формированию междисциплинарных 
понятий; 30,2 % не смогли определиться с ответом. 
С другой стороны, в работе по формированию понятийного словаря у младших 

школьников далеко не все учителя учитывают особенности их мышления. Еще в 50 - х 
годах двадцатого века об этом писал Д.Н. Богоявленский. Психолог объяснял сложность 
формирования абстрактных понятий у младших школьников тем, что дети этого возраста 
обобщают не реальные предметы и явления, а единицы языка, слова, которые сами 
являются обобщением признаков реальных предметов и явлений. В этом плане особенно 
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серьезные затруднения у младших школьников возникают при изучении русского языка, 
где объектом выступает само слово [2, С. 29]. 
В начале изучения учебных предметов в школе дети осваивают материал в особой 

форме, которую в психологии называют «неотчетливым сознанием слов, их отношений и 
элементов». Об этих особенностях восприятия писал С.Ф. Жуйков: «Предметом сознавания 
является то, что обозначается словами и словосочетаниями как определенными звуковыми 
комплексами, а сама внешняя сторона слов и словесных отношений не оказывается 
предметом сознавания, хотя в сознании отражается. Она сознается в единстве с теми 
фактами, явлениями действительности, которые обозначаются данным звуковым 
комплексом» [1, с. 207 - 211]. Самостоятельно сделать предметом «сознавания» внешнюю 
сторону слов (форму) дети затрудняются. Если форма слова (в нашем случае – 
междисциплинарное понятие) легко ассоциируется с субъектным опытом младшего 
школьника, то запоминание слова и понимание содержания учебного материала 
происходит эффективнее. С.Ф. Жуйков назвал это внутреннее действие «отчетливым 
сознаванием». Переход к «отчетливому сознаванию» - процесс непростой и в начальной 
школе требует особого внимания и методической подготовленности учителя [там же]. 
Как известно, 8 - 11 лет – стадия операций наглядно - образного мышления младшего 

школьника, которые совершаются с опорой на конкретные образы. В это время начинает 
появляться способность к рассуждению, но формирование словесно - логического 
мышления нуждается в опоре на наглядность. Именно в этом возрасте происходит переход 
от наглядно - образного мышления школьника к словесно - логическому. И работа учителя 
с междисциплинарными понятиями не только помогает этому сложному процессу, ибо 
междисциплинарные понятия абстрактны и непросты для понимания, но и формирует у 
младшего школьника начальный уровень понятийного словаря обучающегося. 
Чтобы понять, как происходит процесс освоения междисциплинарных понятий, переход 

к их «осознанному узнаванию», необходимо обратиться к психолого - педагогической 
трактовке этого процесса. В педагогической литературе выделяют 5 уровней освоения 
знаний обучающимися, которые соответствуют психическим процессам формирования 
пассивного лексического состава и перевода его в активный состав (См. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Уровни освоения знаний и психические процессы 
Уровень освоения знаний Психические процессы 

1. Знакомство. Уровень «что - то слышал, 
а объяснить не может».  

1. Восприятие. 
 

2. Репродукция. Уровень «могу повторить 
то, что слышал» 

2. Первичное усвоение 

3. Умения. Действия новыми знаниями в 
определенной области 

3. Первичное осмысление 

4. Трансформация. Переброска новых 
знаний на другие области знаний, виды 
действий в новых ситуациях. Применение 
знаний на практике. 

4. Запоминание. 
 

5. Мастерство. Использование знаний в 
различных непредвиденных, сложных 
ситуациях.  

5. Творчество. 
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Практика свидетельствует, что многие младшие школьники к 4 - му классу в освоении 
знаний достигают третьего и четвертого уровней, хотя, несомненно, надо понимать, что это 
процесс индивидуальный. Грамотная работа учителя с междисциплинарными понятиями 
позволит обогатить научное восприятие содержания учебных предметов детьми и повысит 
эффективность процесса их обучения. 
Анализ педагогической деятельности успешных учителей показывает, что учителю 

прежде всего необходимо определить список междисциплинарных понятий по учебным 
предметам.  
Поскольку учитель начальных классов ведет несколько учебных предметов, ему это 

сделать не составит труда.  
 Можно рассмотреть такие междисциплинарные понятия, как: форма (глагола, 

существительного, геометрической фигуры), содержание (рассказа, учебника, проекта), 
признак (предмета, географического объекта, биологического вида), звук (согласный, 
музыкальный), действие (глагола, умножения), система (звуков, опорно - двигательная) и 
другие. 
В работе по формированию междисциплинарного понятия младший школьник должен 

осознать, какой признак является основополагающим в общем для разных учебных 
предметов слове.  
Например, междисциплинарное понятие «звук»: звук (речи) и звук (музыкального 

инструмента). Основополагающим, лежащим в основе понятий русского языка и музыки, 
является признак минимальный элемент (речи / музыки). 
Другой пример. Междисциплинарное понятие «признак»: признак предмета – 

прилагательное (русский язык) и признак растения (окружающий мир). 
Основополагающее, корневое, в понятии разных учебных предметов – отличительный, 
отличие одного от другого. 
Работа учителя по выявлению основополагающего, общего признака 

междисциплинарного понятия позволит школьнику не только лучше понимать содержание 
учебного предмета, но и избежать традиционной ошибки в формировании 
междисциплинарных понятий, когда знания о понятиях одного учебного предмета 
учащиеся не переносят в область знаний другого учебного предмета. 
В работе с междисциплинарными понятиями на стадии знакомства учителю начальной 

школы можно использовать такие методические подходы, как: 
1. Ассоциативный подход. Предложите ученикам «нарисовать слово»: нарисовать 

предмет, который они представляют при произнесении данного слова. От предложенного 
школьниками следует пойти к рассуждению об общих признаках нарисованных предметов. 

2. Обратный подход. «Отгадай слово по рисункам». Учитель предлагает «спрятанное» 
в рисунках слово, употребляемое в разных учебных предметах. Если слово отгадано, 
учитель выявляет с учащимися родовой признак понятий, если нет, предлагает ребятам по 
родовому признаку отгадать понятие, употребляемое в разных учебных предметах. 

3. Проектно - исследовательская работа. Ассоциации могут трансформироваться в 
проект о том или ином понятии, когда группа ребят знакомит класс с первичным 
восприятием слова – своими ассоциациями (это могут быть рисунки, видеоролик), а затем 
говорят об употреблении понятия в разных учебных предметах (что также может 
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иллюстрироваться), находят родовой, основополагающий признак понятий и знакомят 
одноклассников с толкованием слова в словаре русского языка.  
Данный подход требует предварительных усилий и учителя, и детей. Первоначально 

работу с участниками проекта следует организовывать учителю, а впоследствии участники 
проектной группы могут стать тьюторами других групп с аналогичным заданием.  
На стадии закрепления понятия можно использовать такие методические приемы, как: 
1. Прием «Ключевые слова» (обучающимся предлагается за определенное время 

составить список ключевых слов, утерянных в рассказе); 
2. Прием «Определите понятие». Предложите ребятам дать определение понятию, 

выбрав из списка нужные для этого слова и продолжив предложение.  
Например, дать определение слову «признак». Признак – это… (легкий, определить что - 

либо, придумать, показатель, по которому, можно).  
В идеале методика формирования понятия должна проходить последовательные этапы: 

создание образов понятия - создание представлений о понятии - формирование 
обобщенных представлений о понятии - формирование понятия - формирование системы 
понятий. Это в полной мере относится и к междисциплинарным понятиям. 
Работа учителя над формированием междисциплинарных понятий у младших 

школьников является деятельностью по формированию надпредметного системного 
знания.  
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В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, 
которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. К таким формам 
можно отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 
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направлениях: внутри детского сада и за его пределами. Внутри детского сада проводится 
работа с родителями своих воспитанников. Презентация дошкольного учреждения. В 
результате такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития 
и коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании работы с детьми, 
платных и бесплатных услугах. 
Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей 

является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 
семье на основе учета индивидуальных потребностей.  
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с 
родителями.  
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по 

тому или иному вопросу воспитания.  
Посещение семьи. Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих 

воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель. Цель первого посещения семьи–
выяснить общие условия семейного воспитания, обследование условий проживания 
ребенка. Повторные посещения планируются по мере необходимости.  
Групповые собрания родителей. Родителей знакомят с содержанием, задачами и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 
Рекомендуется проводить 3 - 4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. 
«Круглый стол» с родителями. В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 
Конференция с родителями. В занимательной форме педагоги, специалисты и родители 

моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не 
только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и 
устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами.  
Наглядная пропаганда. Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды 

являются различные стенды и уголки для родителей.  
За пределами детского сада осуществляется широкая педагогическая пропаганда. Ее цель 

–охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 
посещают их дети детский сад или нет. Формы этого направления работы с семьей 
напрямую нацелены как на убеждение родителей в важности общественного воспитания, 
так и на теоретическую помощь семье в процессе воспитания ребенка. Это могут быть 
университеты педагогических знаний, кинолектории, школы для родителей, тематические 
выставки, дни открытых дверей в дошкольных учреждениях, родительские конференции и 
т.п.  
В основе своей работы с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения 

придерживаются следующих принципов: 
 родители, являются первыми учителями детей, педагоги партнёры в обучении и 

воспитании; 
 координация внимания на едином понимании педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 
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 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 
детьми; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 
Стратегия работы с родителями строится по следующим направлениям: 
 укрепление здоровья детей (совместно с медицинской службой); 
 защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей; 
 формирование личности ребёнка и индивидуальна воспитательная работа; 
 организация семейного досуга; 
 выявление новых подходов организации работы с родителями; 
 создание в ДОУ условий социального партнёрства. 
В течение года осуществляется планомерная систематическая работа с родителями. В 

своей деятельности мы использовали следующие формы: 
 консультации на базе ДОУ;  
 родительские собрания; 
 работа клуба «Школа молодых родителей». 
На наш взгляд, сотрудничество с родителями воспитанников возможно лишь при 

наличии: 
 профессионального поведения педагогов, отражение его нравственной, личностной 

и педагогической позиции; 
 при осуществлении системного подхода, который позволяет видеть семью как 

единое целое. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 
Идея образования на протяжении всей жизни стара как мир. Она звучит и в пословицах, 

выражающих мудрость народов. Русского  "Век живи  век учись", английского  
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"Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем", китайского  "Не 
бойся, что не знаешь  бойся, что не учишься" и др. 
Одна из важнейших задач образования  реализация во всех регионах нового стандарта 

профессиональной деятельности, включая механизмы аттестации и профессионального 
развития педагогов, совершенствование профессионализма педагогов, поиск талантливых 
специалистов, способных в новых условиях развития образования осуществлять учебный 
процесс на высоком уровне. В связи с этим такие понятия, как «квалификация работника» и 
«профессиональный стандарт», которые определены в ст. 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, занимают, важную роль в системе современного образования. 
Меняется роль самого педагога в образовательном процессе и возникает потребность в 

обновлении его профессиональных стандартов на протяжении всего учебного процесса. 
Учитель в настоящее время не находится в роли основного источника знаний, а является 
руководителем образовательного процесса, направляющим поток необходимой 
информации. Действия педагога теперь направлены не только на организацию учебного 
процесса, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися, 
формирование знаний и универсальных учебных действий, но и на формирование 
мотивации к обучению, а также на воспитание культурной личности, которая сможет 
адаптироваться в современном мире. 
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 

квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не 
учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно 
неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в 
высшей школе.  
Стандарт  не набор качеств, а направления, в которых педагог должен быть 

профессионалом. Можно выделить главную проблему в системе образования РФ, 
связанную с внедрением профстандартов: снижение качества образования на основе 
проекта по оптимизации в этой области. 
Самое главное в этой проблеме  кто эти люди, которые разрабатывают стандарты? К 

сожалению, очень часто они не имеют даже педагогического образования, но имеют 
должности и звания. Это связано с наличием многих факторов, которые оказывают 
негативное влияние на общую ситуацию российского образования. 
В настоящее время в разных регионах России существует острая проблема нехватки 

педагогических кадров, в связи с чем, сохраняется потребность в педагогах. Подавляющее 
большинство не только молодых педагогов, но и опытных учителей уходят из школы, не 
видя перспектив: низкая заработная плата, высокая учебная нагрузка, недостаточная 
профессиональная компетентность.Система образования в настоящее время не способна в 
полной мере решать те новые задачи, которые диктует жизнь. 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Новые ФГОС ориентируют школу на восстановление единства 
педагогического процесса – воспитания, обучения и развития. В ФГОС НОО идея 
ценностного, содержательного единства урочной и внеурочной деятельности получила 
нормативное закрепление, а именно: организация образовательной деятельности 
обучающихся на уроке и создание соответствующего пространства реализации полученных 
знаний, умений и навыков в практической социально и личностно значимой деятельности 
во внеурочное время должно обеспечить достижение комплекса личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Ключевые слова. ФГОС НОО, внеурочная деятельность, личностные и 

метапредметные результаты. 
 
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое 
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и 
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО — создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
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подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность. 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 
др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 
то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 
В отличии от внеурочной деятельности участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей является добровольным. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 
разных возрастных категорий. 
Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным 

актом организации дополнительного образования, реализующей дополнительные 
общеобразовательные программы различной направленности. 
«Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленная на достижение школьниками 
личностных, метапредметных и предметных результатов». 

 Иными словами, внеурочная деятельность — это образовательная активность, которая 
выходит за рамки учебного занятия (урока) и может проходить вне класса, но направлена 
она на освоение материала, заложенного в основной образовательной программе 
(примерной основной образовательной программе по предмету). 
Цели и результат внеурочной деятельности в полной мере соответствуют основным 

целям и заявленному результату общего образования. 
Цель организации внеурочной деятельности — это обеспечение достижения 

планируемых результатов стандарта: создание условий для становления и развития 
личности обучающихся; формирование их общей культуры, духовно - нравственного, 
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 
обеспечивающего их социальную успешность; развитие творческих способностей; 
сохранение и укрепление здоровья. 
Совершенно очевидно, что внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение следующих задач воспитания и социализации учащихся: 
 — развитие мотивации к познанию и творчеству; 
 — приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально - культурные особенности); 
 — профилактика асоциального поведения; 
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 — создание условий для профессионального самоопределения; 
 — обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 
 — развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Таким образом, можно сделать вывод, что результат внеурочной деятельности — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно - познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Итак, основной 
целью организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 
компетенций учащихся — информационной, коммуникативной, проблемной, 
кооперативной, или компетенции по работе в сотрудничестве. 
В настоящее время внеурочная деятельность осуществляется, как правило, в форме 

дополнительных образовательных модулей, которые ученик выбирает, при необходимости 
согласовывая свои предпочтения с родителями (законными представителями), учителями, 
школьным психологом и т. д. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представите лями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня. Школьникам должна быть предоставлена возможность посещать кружки в 
учреждениях и отделениях дополнительного образования, занятия в музыкальных и 
художественных школах, тренировки в спортивных секциях, а также другие 
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 
Внеурочная деятельность с введением ФГОС является обязательной составляющей 

образовательной деятельности каждого ученика, так как включена в стандарт. 
Выбор ученика заключается не в том, чтобы принимать или не принимать участие во 

внеурочной деятельности, а в том, чтобы найти занятия в соответствии со своими 
интересами непосредственно в школе или за ее пределами. Требование образовательной 
организации обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий 
внеурочной деятельности недопустимо. 
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое 
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и 
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др.  
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно - нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 
поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
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подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность. 
Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитательных результатов:  
 приобретение учащимися социального опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы по использованию личностно - ориентированной 

технологии обучения в процессе реализации МДК 01.02. Методика работы с детским 
хоровым коллективом: хоровой класс и практика работы с хором. Автор не только 
подробно описывает основные этапы работы с хоровым коллективом студентов ОГАПОУ 
СПК, но и характеризует положительные стороны использования личностно - 
ориентированной технологии в рамках организации образовательной деятельности с 
обучающимися. 
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 В педагогической деятельности, направленной на реализацию рабочей программы по 

МДК 01.02. Методика работы с детским хоровым коллективом: хоровой класс и практика 
работы с хором (специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в 
области музыкальной деятельности), преподавателю необходимо одним из методов работы 
с хоровым коллективом является метод сонастроенности хора на исполнение. Известно, что 
работа с хоровым коллективом делится на несколько условных этапов: 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся: физических, 
психологических, и личностных; 

2. Экспресс - диагностика для определения уровня усвоения учебного материала 
обучающимися, чтобы в соответствии с их возможностями подбирать учебные задания; 

3. Постоянный контроль над результатами работы обучающихся, в соответствии с 
которыми выстраиваем траекторию их индивидуального развития. 
В связи с этим, перед педагогом стоит важная задача: индивидуальная работа со 

студентами – членами хорового коллектива и раскрытие потенциала всех участников 
педагогического процесса. В этом случае преподавателю необходимо в процессе 
организации образовательной деятельности использовать современные педагогические 
технологии, особое внимание обратив на личностно - ориентированное обучение. Именно 
личностно - ориентированный подход является преобладающим в вокально - хоровом 
обучении, так как позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого 
обучающегося, позволяет сохранить и развить его голосовые особенности: тембр, манеру 
звукоизвлечения, пластику, подачу музыкального материала, использование метода 
творческого диалога. Использование данной педагогической технологии позволяет 
педагогу проводить качественно учебные занятия по МДК 01.02. Методика работы с 
детским хоровым коллективом и реализовать следующие обязательные компоненты 
рабочей программы: воспитательная направленность учебного занятий; развитие 
творческого потенциала обучающихся посредством воспитания певческой культуры; 
построение учебных занятий с учётом метода художественно - педагогической 
драматургии; использование в вокально - хоровой практике интеграции с другими видами 
искусства, литературой, историей. 
В ОГАПОУ СПК на специальности «Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкального образования)» обучаются студенты с разным уровнем музыкальной 
подготовки, а выпускники данной специальности должны сами овладеть навыками работы 
с детским творческим, хоровым коллективом. Поэтому на учебных занятиях педагогу 
необходимо выстраивать работу, ориентируясь на условно поделенные три группы 
студентов: 1 группа – обучающиеся, требующие постоянную дополнительную помощь; 2 
группа – обучающиеся, способные справиться самостоятельно, но нуждающиеся в 
постоянном внимании со стороны преподавателя; 3 группа – обучающиеся, способные 
справляться с материалом за короткий срок с высоким качеством и оказывать помощь 
другим. Кроме того, существуют отдельные профессиональные приёмы по формированию 
вокально - хоровых навыков, которые преподавателю необходимо использовать в рамках 
реализации личностно - ориентированной технологии обучения: учёт тембра, диапазона, 
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характера голоса, динамических возможностей, темперамента обучающихся, т.е. 
применение принципа индивидуального подхода обуславливается многообразием 
природных индивидуальных различий обучающихся. Индивидуальный подход на занятиях 
хора применяется и при рассаживании певцов: необходимо рассаживать хорошо и плохо 
интонирующих (и вообще владеющих вокально - хоровыми навыками студентов) через 
одного. Это даёт возможность дифференцировать свою работу по отношению к каждому 
студенту. Этот же принцип используем при работе со сводным хором, в котором участвуют 
студенты с 1 по 4 курс.  
Таким образом, личностно–ориентированный подход в работе с хоровым коллективом 

позволяет успешно развивать творческие способности студентов, формировать 
профессиональные компетенции, индивидуально развиваться, добиваться в дальнейшем 
творческих и профессиональных успехов. 
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Детствo –этап жизни человека, в процессе которого формируется здоровье. Все, что 

приобретено ребенком на этом этапе, обычно сохраняется на всю жизнь. Можно научить 
ребенка хорошо бегать, прыгать, кататься на лыжах, но, если у него не будет 
мотивированной потребности в этом, все эти навыки будут бесполезны в жизни. Важно 
научить ребенка понимать, сколь ценно здоровье для человека, и как важно стремиться к 
здоровому образу жизни. Здорoвый образ жизни - это не простo сумма усвоенных знаний, а 
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. 
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В настoящее время одной из важных задач, стоящих перед воспитателями, 
инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и 
учителями по физической культуре является сохранение здоровья детей в процессе 
воспитания и обучения. Становление привычки здорового образа жизни необходимо 
начинать уже в детском саду. Именнo пoэтому, любое общеобразовательное учреждение 
должно стать «школой здорового образа жизни» детей, где любая их деятельность будет 
носить оздоровительно - педагогическую направленность, и способствовать воспитанию у 
них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков 
принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 
здоровья. 
Эта цель достигается путем решения следующих задач: дать подрастающему поколению 

общее представление о здоровье как ценности, научить их заботиться о своем здоровье и 
ухаживать за ним; помочь детям сформировать здоровые привычки, привить и укрепить 
культурно - гигиенические навыки; расширить знания детей о питании, его важности и 
взаимосвязи между здоровьем и рационом; ознакомить их с факторами, влияющими на 
здоровье человека (окружающая среда, сон и физической активности). 
Усилия по пропаганде здорового образа жизни среди детей могут осуществляться 

следующими способами: для проведения вoспитательнo - образовательной работы 
создавать благоприятные условия в помещении: организуем сквозное проветривание в 
отсутствие детей, поддерживая оптимальную температуру воздуха; ежедневно утром 
проводить утреннюю гимнастику, цель которой – создавать бодрое, жизнерадостное 
настроение у детей, укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу.  
Помимо ежедневной утренней гимнастики с детьми необходимо проводить физические 

упражнения и подвижные игры. Их цель – обучать детей правильному выполнению 
движений, различным упражнениям, направленным на развитие координации тела и 
повышение самостоятельной двигательной активности. Также использовать систему 
эффективного закаливания детей: ежедневные прогулки, занятия на свежем воздухе, 
хождение по «дорожкам здоровья» и д. р. 
На уроках по физической культуре и во время образовательных занятий проводить 

беседы для ребят, через которые они будут понимать ценность здорового образа жизни, 
бережного отношения к своему здоровью, знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения и опасных для них ситуациях.  
Средствами формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников и 

обучающихся младших классов также являются дидактические игры «Полезная и вредная 
еда», «Для чего нужно кушать овощи и фрукты», сюжетно - ролевые «Больница», «Семья», 
где дети вместе с воспитателем или преподавателем по физической культуре и 
дополнительному образованию обыгрывают жизненные ситуации. На занятиях 
использовать релаксационные упражнения, которые помогают снять напряжение с мышц 
лица, рук, ног, туловища. 
Дни здоровья, досуги и развлечения являются хорошей основой для развития 

двигательной активности и обучения детей. Они с одной стороны, закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме 
вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем 
мире, учат совместным действиям и переживаниям. Детская художественная литература 
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способствует развитию познавательного интереса к людям и их здоровью. Привычки 
здорового образа жизни - это основные, базовые и важные привычки, которые 
формируются не только дошкольным учреждением и школой, но и семьей. Поэтому 
необходимо разработать информационные папки для родителей ("Правильный режим дня", 
"Иммунитет наших детей", "С заботой о здоровье", "Выработка правильной осанки", 
индивидуальные консультации по закаливанию, семейные физкультурные мероприятия и 
т.д). В семье, со своими родителями, дети получают первые уроки жизни. В результате 
взаимодействия с близкими взрослыми ребенок приобретает опыт действий, суждений и 
оценок, который выражается в его поведении. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость осуществления мероприятий по формированию 

положительного отношения курсантов к учебно - профессиональной деятельности с целью 
повышения их эмоциональной удовлетворенности всеми аспектами жизни и формирования 
чувства управленческой ответственности. Проведенная автором оценка подтверждает 
эффективность проводимых мероприятий, что позволяет говорить о готовности будущих 
офицеров к принятию ответственности за собственные управленческие решения и 
действия. 
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Abstract 
The article substantiates the need to implement measures to form a positive attitude of cadets to 

educational and professional activities in order to increase their emotional satisfaction with all 
aspects of life and to form a sense of managerial responsibility. The assessment carried out by the 
author confirms the effectiveness of the activities carried out, which allows us to speak about the 
readiness of future officers to take responsibility for their own managerial decisions and actions. 
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Профессиональная деятельность специалиста любой сферы предполагает осуществление 
им определенных действий в соответствии с полученными навыками и умениями, 
необходимость которых обусловлена поставленными перед ним целями. При этом каждый 
специалист, принимающий то или иное решение, должен осознавать, что он сам несет 
ответственность за свои действия и их последствия. Такая ответственность называется 
профессиональной, поскольку возникает при осуществлении профессиональных 
обязанностей. Если же речь о деятельности руководителя любого уровня, решения 
которого носят управленческий характер, то и говориться будет о наличии у него чувства 
управленческой ответственности, являющейся разновидностью профессиональной 
ответственности. 
Однако ни управленческая, ни профессиональная ответственность, как личное качество 

специалиста, сами по себе не появляются и требуют определенного воздействия, под 
которым они будут сформированы и повышены. В тоже время и управленческая, и 
профессиональная ответственность имеет свою структуру, в рамках которой выделяется 
ряд компонентов. Одним из таких компонентов является эмоциональный. 
Например, И.В. Шаповалов, П.Ю. Наумов, А.В. Дубинин в структуре профессиональной 

ответственности отмечают эмоционально - волевой компонент, предполагающих наличие у 
специалиста эмоции и воли к реализации ценностей в служебной деятельности [1]. А В.С. 
Токарев рассматривает ответственность курсантов военного вуза внутренних войск МВД 
России, выделяя эмоциональный компонент, представленный чувствами, связанными с 
выполнением обязанностей в учебно - профессиональной деятельности и ее результатами 
[2].  
Поскольку мы рассматриваем сформированность управленческой ответственности 

будущих офицеров, то эмоциональный компонент, выделенный в ее структуре, 
проявляется в отношении курсантов к учебным обязанностям и к собственным 
профессиональным обязанностям в будущем. Если такое отношение носит положительный 
характер, то это стимулирует курсантов к профессиональному интересу и росту в военном 
деле, составлению профессионального плана и самореализации в будущем. 
Таким образом, формирование эмоционального компонента управленческой 

ответственности происходит в образовательной среде военного вуза посредством развитию 
у курсантов положительного отношения к учебным обязанностям, связанным с профессией 
и к профессии в целом. С этой целью преподавателем осуществляется ряд мероприятий, 
включающий тренинговые упражнения, применение методик, направленных на развитие 
самосознания, и методов психологического воздействия, как на учебных занятиях, так и во 
внеаудиторное время посредством проведения индивидуальных консультаций.  
В тоже время преподаватель принимает во внимание то, что в любом коллективе 

неминуемо происходит группирование людей (по личным интересам, по национальности, 
по психологическим особенностям и личным качествам и др.) с более тесными 
неофициальными отношениями. В таких группах всегда имеется лидер, определяющий 
линию поведения всей группы. И целью преподавателя является заметить потенциальных 
лидеров групп, обладающих авторитетом, и направить максимум своего психологического 
воздействия на этих лидеров, установить с ними контакт и затем, при проведении учебных 
занятий или личных консультаций, повышать степень их заинтересованности в выбранной 
профессии военного, получении профессионально важных навыков и умений, стремления к 
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профессиональному росту и т.п. А уже в рамках сложившегося психологического климата 
в коллективе происходит прямое влияние лидера на ведомых членов группы, направленное 
на совместную деятельность, инициативу, стремление к сотрудничеству. 

Оценку сформированности эмоционального компонента управленческой 
ответственности у курсантов мы проводили на основе модифицированного теста - 
опросника удовлетворенности учебной деятельности Л.В. Мищенко [3], который позволяет 
определить уровень эмоциональной удовлетворенности различными аспектами учебной 
деятельности и выбранной профессией. 

Для оценки эмоционального компонента управленческой ответственности нами были 
выбраны две группы курсантов 4 курса, с которыми проведена первоначальная оценка 
уровня их эмоциональной готовности к несению ответственности за принятые решения в 
своей будущей профессиональной деятельности. В течение года у одной из групп 
проводились учебные занятия по дисциплинам «Основы менеджмента» и «Управление 
подразделениями в мирное время», в рамках которых педагогом реализовывалось 
целенаправленное воздействие с целью повышения имевшегося уровня эмоционального 
компонента управленческой ответственности. По окончании учебного года была проведена 
повторная оценка сформированности эмоционального компонента управленческой 
ответственности, результаты которой представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровни сформированности эмоционального компонента  

управленческой ответственности курсантов  
 

На основании анализа полученных результатов можно говорить о том, что 
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группе 66,7 % , в экспериментальной 65,9 % соответственно). Следовательно, будущие 
офицеры не всегда положительно воспринимают учебно - профессиональную 
деятельность, а для некоторых из них избранная профессия не является интересной и 
вызывающей положительные эмоции. 
Положительное восприятие будущей профессии и позитивное отношение к учебно - 

профессиональной деятельности характерно для 20,2 % опрошенных в контрольной 
группе и 19,9 % опрошенных в экспериментальной группе.  
При этом, если рассматривать удовлетворенность отдельными аспектами учебно - 

профессиональной деятельности будущих офицеров можно сделать вывод, что их 
негативное отношение в наибольшей степени проявляется к условиям быта и досуга, 
а положительное — к избранной профессии. 
Результаты повторной оценки характеризуют эффективность разработанных нами 

направлений формирования управленческой ответственности будущих офицеров, 
которые, как говорилось ранее, были реализованы при преподавании дисциплин 
«Основы менеджмента» и «Управление подразделениями в мирное время». 
Как видно из того же рисунка, в экспериментальной группе удовлетворенность 

процессом обучения и выбором своей профессией выросла — преобладающей стала 
доля курсантов с уровнем удовлетворенности выше среднего (48,4 % опрошенных), 
а высокий уровень наблюдается у 35,2 % курсантов. А вот доля курсантов с низкой 
степенью удовлетворенности составила всего 3,3 % опрошенных. 
В контрольной группе преобладающее число будущих офицеров попадают в 

группы с удовлетворенностью выше и ниже среднего уровня по всем аспектам 
учебно - профессиональной деятельности (34,8 % и 30,7 % соответственно), т.е. 
значительных изменений в доле удовлетворенности у них не наблюдается. 
Это говорит о том, что будущие офицеры после реализации педагогами 

мероприятий по повышению уровня эмоционального компонента управленческой 
ответственности стали более позитивно оценивать обучение, воспитание, 
отношения с одногруппниками и преподавателями, бытовыми условиями и 
выбранной профессией в целом. Следовательно, полученные результаты 
подтверждают нашу гипотезу об эффективности реализации мероприятий по 
формированию управленческой ответственности будущих офицеров в военном вузе. 
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Аннотация 
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Согласно СанПиН 2.2.4.1191 - 03, при повышенной напряженности магнитного поля 

допускается нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Однако, в документе не 
учитывается возможность совместного воздействия на здоровье человека ЭМП широкого 
диапазона частот. Соотношения по учету такого влияния даны в рекомендациях 
Европейского Союза. 
Для учета электрических эффектов, существенных до 10 МГц, в данных рекомендациях 

применяется следующее требование для ограничения уровней магнитных полей: 
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j; 
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте 

j; b = 5 А / м (6,25 мкTл). 
Используя данное соотношение и полученные максимальные значения можно сказать, 

что напряженность магнитного поля диапазона частот 150 кГц – 10 МГц не должна 
превышать 0,17 А / м.  
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 На рис.1 изображен общий вид защитного костюма спасателя, на рис.2 изображена 
конструкция защитного жилета от электромагнитного воздействия, на рис.3 – схема 
защитной оболочки защитного жилета, на рис.4 – структура композиционного материала. 
Легкий защитный костюм спасателя с защитным жилетом от электромагнитного состоит из 
брюк 7 с защитными чулками, рубахи 1 с капюшоном 2, двупалых перчаток 11 и 
подшлемника. Брюки 7 сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой с 
ботами 8. К ним пришиты тесемки 9 для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются 
плечевые лямки 10 и полукольца (на чертеже не показано). Рубаха 1 совмещена с 
капюшоном 2, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежуточный хлястик 5, который 
пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи 1 спереди. 
Сумка 6 зафиксирована на хлястике. Рукава заканчиваются петлями 4, которые надеваются 
на большой палец после надевания перчаток 11. На рукавах куртки имеются манжеты, 
облегающие запястье. Капюшон 2 фиксируется на шее лентой 3 и пластмассовым 
шпеньком. Низ куртки (рубахи) стянут эластичной лентой и снабжен паховым ремнем (на 
чертеже не показано). Брюки удерживаются с помощью двух лямок 10 и пряжек из 
полуколец и фиксируются внизу хлястиками. Легкий защитный костюм спасателя может 
комплектоваться защитным жилетом от электромагнитного излучения (рис.2), который 
состоит из тканевой подкладки 12, в которой закреплены упругие каркасные стойки 13 
посредством фиксаторов 15 на поясном ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих 
каркасных стойках 13. Защитная оболочка (рис.3) 14 может быть закреплена на каркасных 
стойках 13 по всей площади торса человека - оператора, включая и плечевые суставы и 
кисти рук (на чертеже не показано). Композиционный материал для защиты от 
электромагнитного излучения состоит из полимерной основы с частицами 18 и 20 (рис.4), в 
которой распределены частицы 19 соединений - (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической 
структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10 - 5 1 / нм3. Полимерная основа для фиксации 
положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в виде 
чередующихся между собой элементов структуры с частицами 18 и 20, расположенных под 
углом 90 друг к другу, а каждый из элементов с частицами выполнен в виде 
расположенных в параллельных рядах частиц вытянутой формы, причем частицы, 
расположенные слева и справа от нее, сдвинуты на величину, не превышающую половины 
максимального размера частицы. Использование в качестве наполнителя материала, 
обладающего нанокристаллической структурой, обеспечивает увеличение магнитной 
проницаемости. 
Экспериментально установлено, что при объемной плотности нанокристаллов в 

аморфной матрице менее 0,6·10 - 5 1 / нм3 эффект повышения значения магнитной 
проницаемости не наблюдается. При объемной плотности нанокристаллов в аморфной 
матрице больше, чем 1,4·10 - 5 1 / нм3, происходит уменьшение значения магнитной 
проницаемости.  
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования, 
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.42; 2,с.47]. Эта 
задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
предохранительных устройств, например противовзрывных панелей, для защиты от 
взрывов технологического оборудования используются предохранительные разрывные 
мембраны и устройства сброса давления, уменьшающие уровни взрывного давления в 
сосудах, работающих под давлением, а также в производственных помещениях.  
Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от 

взрывов, путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания системы, 
необходимо повышать эффективности подавления пламени с помощью 
огнепреграждающих элементов. На рис.1 показана принципиальная схема системы 
сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий 
вид огнепреградителя. 
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает 

в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком 
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три 
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата: 
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов; 
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной 
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5, 
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с 
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации 

взрывоопасных и токсичных газов 
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Линия магистрального газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата 
соединена с линией конденсата III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II 
подачи газа в топливную сеть посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для 
подачи газа на факельную трубу 7 через огнепреградитель 6. 
Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных 

относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19, 
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20.  

 

 
Рис.2. Общий вид и элементы огнепреградителя. 

 
Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко 

соединенных между собой обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем 
вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих 
условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента 
19. Каждая из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17. 
В присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16 

диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих 
огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия под крепежные элементы в 
виде шпилек, причем шпильки установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из 
вибродемпфирующего материала. Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5 ) 
огнепреградителя выполнен из гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно 
свитых в рулон таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через 
которые свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может. При этом 
гофр может быть треугольным, прямоугольным, квадратным, трапецеидальным, 
синусоидальным, и образованным дугами окружностей. 
Огнепреграждающий элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной 

0,300,47 мм. При этом сечение каналов, образуемых гофрированной лентой, имеет 
треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и высотой 1,151,25 мм. Габаритные 
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размеры предлагаемых огнепреградителей и их пропускная способность находятся в 
следующей оптимальной зависимостью с условным проходом (табл.1): 

 
Таблица 1 

Условный проход, мм Пропускная способн., м3 / ч Габаритные размеры, мм 
100 25100 230212212 
150 100215 240282282 
200 215380 250362362 
250 380600 280438438 
350 600800 322625625 

  
На резервуарах с горючими жидкостями очень часто кассетные огнепреградители 

устанавливают последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами.  
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Аннотация 
Актуальность проблемы дошкольного музыкального образования в современных 
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Музыка является неотъемлемой частью нашей повседневной деятельности и это 

неудивительно. Невозможно переоценить её значение и колоссальное влияние, 
обладающее невероятной энергетической силой воздействующей на духовный облик 
поколений, поддерживая стиль общения, нормы и приёмы воспитания детей, духовно - 
нравственные ценности и приоритеты. Размышляя о музыкальной среде, в которой живёт 
современный человек, с самого раннего возраста при невероятном многообразии 
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различных жанровых направлений создаются благоприятные условия для формирования и 
развития эстетических предпочтений, способствующих протеканию этого процесса в 
нужном направлении в соответствии с потребностями всех возрастных градаций. Каждому 
поколению свойственны свои уникальные нравственно - духовные ценности, основанные 
на традициях предков в развитии исторических событий, личном жизненном опыте и 
достижений. Принцип преемственности культурного наследия является механизмом 
маршрутизации исторического опыта и средством сохранения культурного кода, как 
основы развития человеческой цивилизации. Молодёжь выступает в качестве 
ретранслятора бесценного наследия в передаче от прошлого к будущему, обеспечивая 
сохранение и преемственность в развитии культуры. Таким образом, любая смена 
общественной формации влечет неизбежные изменения в сфере культурного обновления с 
сохранением непрерывности культурного наследия через преемственность поколений.  

 Особой областью эстетического воспитания является музыкальное направление. Во все 
времена музыкальному воспитанию придавалось огромная значимость, признанная 
ведущей ценностью в духовно - нравственном развитии личности. Современные 
образовательные программы рассматривают целый комплекс этических и психологических 
задач. Музыка способна воплощать широкий спектр эмоциональных состояний человека, 
обобщать его отношение к окружающей действительности, отражать уровень духовно - 
нравственных потребностей общества и является ключевым компонентом в 
художественном и эстетическом воспитании детей любых образовательных программ. 
Обоснованно сложившиеся традиции музыкального искусства, особенности музыкального 
языка и исторически сложившаяся логика музыкального мышления являются 
фундаментальным базисом этой образовательной области. Таким образом, важность 
музыкального воспитания определена его умением влиять на формирование и развитие 
личностных качеств ребенка, интеллекта, творческих способностей, где необходима 
аналитическая деятельность, логическое мышление, концентрация внимания, 
развитие креативного воображения, фантазии, которые в свою очередь 
активизируют творческий потенциал в динамике. И совершенно очевиден тот факт, 
что именно музыка является самым действенным средством в природе развития 
эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. Поскольку понятие 
эмоционального интеллекта напрямую связанно с духовными проявлениями 
личности, то, бесспорно, прослеживается прямая связь уровня умственного и 
культурного - эстетического развития дошкольника. Процесс формирования 
музыкальных способностей подчинён общим психологическим закономерностям 
развития творческих способностей и зависит от развитости образного мышления и 
музыкально - слуховых представлений.  

 Современные концепции музыкального воспитания основываются на 
индивидуализации и гуманистических идеях признания права каждого ребёнка 
заниматься музыкой с возможной перспективой профессионального ориентирования 
с учётом его интересов и потребностей. Успешность реализации этого выбора 
определяется созданием благоприятных условий образовательного процесса. Это 
связано со специфическими особенностями средств музыкальной выразительности, 
их влиянием на психику, со способностью музыки моделировать сложнейшие 
психические процессы на уровне сознания и подсознания, с её исключительно 
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мощным воздействием на эмоциональную сферу. Развитие всех этих психических 
функций (в синтезе эмоциональной сферы и интеллекта) способствует развитию 
мыслительных операций, интеллектуальных способностей, креативного 
воображения, фантазии, устойчивости концентрации внимания, пробуждению 
творческого потенциала и укреплению коммуникативных навыков. Хочется сказать 
и о восстановительно - компенсирующей функции музыки. Современные 
технологические открытия, всеобщая компьютеризация, цифровизация, активный 
жизненный темп не всегда благотворно влияют на нервную систему человека, а 
особенно детей и порой провоцируют психо - эмоциональную неустойчивость, 
нестабильное поведение и самочувствие. Музыка является специфической формой 
художественного отражения действительности, многообразно воздействуя на 
чувства, волю людей способная доставлять удовольствие, наслаждение, вдохновить 
на творчество успокаивать и утешать людей, снимать психическое напряжение, 
преодолевать стресс. Балансирующая роль музыки доказана и заключается в том, 
что она восполняет недостаток положительных эмоций, в том числе и в 
подсознательной сфере. Проводится достаточно много научных исследований 
оздоровительного воздействия её на организм человека. Существуют различные 
виды музыкальной терапии Точные механизмы воздействия музыки на человеческое 
здоровье пока что не установлены, несмотря на возросший в наши дни интерес 
ученых к этой теме. Следует отметить, что последние годы образовался 
колоссальный разрыв между академическим и массовым искусством. Чрезмерное 
обилие электронной музыки делает детей невосприимчивыми к «живому» 
музыкальному звуку, а именно к языку классической музыки, что приводит к 
оскудению природных чувств. Электронные тембры замедляют формирование 
музыкального слуха, музыкального восприятия, что в свою очередь пагубно влияет 
на раскрытие природных задатков ребёнка. Музыкальное воспитание – 
неотъемлемая часть любой системы образования и должно основываться на 
восприятии живого музыкального звучания. 

 Таким образом, необходимо помнить о важности и необходимости музыкального 
образования детей. У ребёнка активнее раскрывается интерес к всему новому, 
совершенствуются навыки, активируется мышление, укрепляется память, 
обогащается эмоциональная сфера, а развитие музыкальной чувствительности 
помогает воспитать любовь к прекрасному в целом. Поэтому развивая ребёнка 
музыкально, мы помогаем ему адекватно воспринимать окружающий мир, 
способствуем гармоничному формированию его мировоззрения.  
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В современном образовательном пространстве высшей школы фасилитации, как способу 

продуктивного взаимодействия между педагогом и студентами отводится особое место. В 
связи с чем представляется важным обозначить основные принципы фасилитативной 
педагогики, соблюдение которых является важным моментом в ее успешной реализации. 
Первый принцип изложен в виде требования обязательной опоры на внутренние 
личностные качества и возможности как студентов, так и самого педагога - фасилитатора. 
Т.е. приоритетным в процессе обучения становится самоценность учащегося, его 
индивидуальность и самобытность, в то время как сам процесс обучения приобретает 
определенную субъектность. В этом случае в большей мере закладываются основы 
самореализации, самовоспитания, саморегуляции, саморазвития для полноценного 
взаимодействия с окружающими и выстраивания правильного «рабочего диалога» с 
педагогом. Для данного принципа необходимо обращать внимание на самоактуализацию, 
под которой понимается желание личности раскрыть свой потенциал максимально широко. 
Учитывая индивидуальные особенности студентов педагог - фасилитатор оставляет им 
право на выбор, поддержку, доверие с его стороны при принятии важных решений, 
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мотивацию к творчеству и успеху, успешность в обучении, повышение познавательной 
активности. 
Второй принцип субъектной активности заключается в том, как через собственные 

усилия студент развивает себя. Необходимо учитывать уровень соответствия развиваемой 
учащимся активности и деятельности, в которую он вовлечен педагогом фасилитатором и 
обстоятельствами своей учебной жизни. Интересно мнение К.А. Абульхановой, 
полагавшей, что проявление субъектной активности возможно в процессах 
самоорганизации учащимися своей деятельности, в их самодетерминации, в собственном 
самоопределении [1].  
Под самой же субъектностью принято понимать определенные свойства характера 

человека в принятии важных действий с осознанным мотивом их выполнения, с 
пониманием конкретной цели, с выбором собственных стратегий ее достижения [2]. 
Студент самостоятельно стремится реализовать свои жизненные планы, может 
самостоятельно и критично оценивать, и корректировать способы их реализации.  
Следующий принцип – это принцип эмоционального баланса. Это определенная 

способность понимать собственные эмоции и правильно взаимодействовать с ними, не 
подавляя их, а меняя собственное отношение к происходящему. Эмоционально - 
сбалансированная личность может находить баланс между положительными и 
отрицательными эмоциями, умеет правильно ими управлять, конструктивно их выражать и 
учитывать эмоции других.  
Принцип интеграции, который является основным при разработке содержания обучения 

в высшей школе, при разработке эффективных форм и методов заключается в обязательной 
взаимосвязи всех составляющих образовательного процесса и всей системы обучения в 
целом, т.е. это определенная связь между всеми системами. Реализация данного принципа в 
любом аспекте педагогического процесса влияет на его целостность и системность. 
Важным также представляется принцип многопозиционности, где основной акцент сделан 
на то, какую стратегию в выборе педагогической позиции сделает фасилитатор. 
Необходимо сочетание места и значимости преподавателя в системе отношений личности к 
педагогической действительности, что будет в свою очередь влиять на поведенческий 
выбор фасилитатора в момент взаимодействия со студентами. Важными принципами также 
является принцип самопрезентации и принцип разделенной ответственности. 
Таким образом, правильное применение инструментария фасилитативной педагогики и 

соблюдение ее основных принципов в реализации процесса обучения позволяет педагогу 
фасилитатору быстрее добиться эффективных результатов, значительно повысить уровень 
обучения, его качество, в целом оптимизировать процесс обучения в высшей школе.  
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Воспитание нового члена общества связан с возникновением новых возможностей. Уже 

в раннем возрасте ребёнок начинает непосредственно взаимодействовать с предметом, где 
образец способов действий с ним принадлежит взрослому.  
От педагогов современное образование требует высокого профессионального уровня 

подготовки. Они должны владеть и успешно применять новые технологии, отражающие 
личностно - ориентированный подход педагога к воспитанникам.  
Используемые современные технологии в работе с детьми раннего дошкольного 

возраста в соответствии с основными требованиями ФГОС ДО направлены на создание 
условий обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
ребенка, оказание коррекционной помощи. Одной из современных технологий 
образовательного процесса является проектная деятельность. Она способна решить многие 
задачи.  

 Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность, направленная на решение 
конкретной задачи в рамках проекта…  

 Метод проектов – это педагогическая технология, совместная со взрослым деятельность 
детей, позволяющая воплотить новые знания в реальные продукты.  
Метод проектов в работе с дошкольниками - это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе 
дошкольного образования.  
Недостаточно внимания уделяется проектной деятельности с детьми раннего возраста. 

Дети раннего возраста не могут самостоятельно выбрать проблему и пути ее решения, 
поэтому активная роль в проекте принадлежит педагогу. Именно он определяет проблему, 
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основываясь на своих наблюдениях и потребностях воспитанников. Проект осуществляется 
через выполнение заданий, предложенных детям педагогом. 
Система дошкольного воспитания призвана воспитать не только члена общества, а в 

своей основе свободную развитую личность. Для решения этой цели уделяется большое 
внимание сотрудничеству детского сада и семьи. Педагоги применяют нетрадиционные 
формы сотрудничества с родителями.  

 Метод проектов позволяет развивать познавательную мотивацию, способствует 
формированию навыков сотрудничества детей и взрослых. В законе РФ «Об образовании» 
говориться, что «родители являются первыми педагогами своих детей, они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка в раннем детском возрасте».  
Поэтому дошкольные учреждения стараются установить партнерские взаимоотношения 

с родителями каждого воспитанника, для объединения усилий в развитии и воспитании 
детей. Эта работа способствует организации и проведению проектной деятельности в 
детском саду. Для включения детей раннего возраста в проектную деятельность и обучения 
безопасной жизнедеятельности можно организовать проект «Формирование безопасного 
поведения в быту у детей первой группы раннего возраста через внедрение системы 
алгоритмов по безопасности и визуализации РППС группового помещения».  

 Основанием для открытия проекта послужит Национальная стратегия в интересах детей 
на 2018 - 2027гг «…разработка комплекса мер, обеспечивающих безопасность каждого 
ребенка…» 
В раннем возрасте у ребенка развивается двигательной активность и физические 

возможности, повышается любознательность и самостоятельность, что приводит к 
возникновению различных травм. Взрослым необходимо создать условия и научить 
ребенка планомерно накапливать опыт безопасного поведения, как в семье, так и в детском 
саду. Малыши еще не могут самостоятельно определить меру опасности в жизненных 
ситуациях, этот проект поможет им приобрести жизненный опыт. 
Для достижения цели необходимо создать мотивации и условия для образовательной 

деятельности дошкольников, их родителей по социально - коммуникативному и 
познавательному развитию.  
Проект предполагает формирование первоначального интереса к безопасности в быту у 

детей раннего возраста, знаний об источниках опасности в квартире, умения применять 
элементарные правила безопасного поведения в повседневной жизни, бережно относиться 
к своему телу, осознание каждым ребёнком безопасной жизнедеятельности.  
К проекту необходимо активно подключать родителей. разработать консультации и 

памятки, вовлекать в оформлении группы и оснащении ее атрибутами, макетами, 
проводить мероприятия, организовывать выставка. Совместно с родителями можно создать 
составлены алгоритм по безопасности и визуализации РППС группового помещения, 
создать навигация группы с расположением центров активности и визуализация их с 
помощью картинок, это поможет малышам научиться ориентироваться в пространстве 
группы.  
В ходе проведения проекта у воспитанников сформируются первичные представления о 

правилах безопасного поведения в быту, дети научатся применять элементарные правила 
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безопасного поведения в повседневной жизни, повысится педагогическая грамотность 
родителей воспитанников.  

 Проектная деятельность позволяет с раннего возраста знакомить детей с разными 
жизненными ситуациями, показывать им перспективы создания проектов. 
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 Физкультурно - оздоровительная и спортивно - массовая работа решает много 
важнейших задач, успешность решения которых зависит от правильного, чёткого 
планирования и организации методической работы в учреждении, а также активное участие 
всех участников образовательного процесса. 

 В настоящее время забота о физическом состоянии человека становится все более 
актуальной. Множество факторов оказывают влияние на здоровье, именно поэтому к 
ведению здорового образа жизни необходимо приучать с младшего школьного возраста. 
Для этого важно знать все основы здорового образа жизни школьника, поскольку они 
отвечают не только за крепкое здоровье, но и за хорошее самочувствие и умственную 
активность.  
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 На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Перед учебным заведением стоит важная задача - создать благоприятную 
здоровьесберегающую среду. Для реализации этой задачи возникла необходимость в 
проведении спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы. 

 Цели проведения спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы: 
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
2. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни, дополнительное образование детей, в области физической культуры и спорта. 
3. Формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа 

жизни. 
Задачи спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы: 
1. Создание в учреждении условий, содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся посредством физической культуры и 
спорта. 

2. Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического 
воспитания для освоения ценностей физической культуры. 

3. Формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей, состояния здоровья и мотивации. 

4. Проведение мероприятий по профилактике отклоняющегося поведения среду 
обучающихся посредством спорта. 

5. Систематическое улучшение условий для организации спортивно - массовой 
работы. 
Одним из главных требований в данной работе является дифференцированный подход к 

обучающимся: учет состояния здоровья детей, выявление степени физического развития и 
уровня физической подготовленности. Необходимо, совместно с медицинским работником 
отслеживать оздоровительный эффект от проведенных мероприятий. В ходе любого 
физкультурно - оздоровительного мероприятия осуществляется комплексное решение 
целого ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка. Любое такое 
мероприятие имеет свою тематику и решает различные задачи.  

 При организации физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работе в 
школе необходимо соблюдение четырех условий: 

1. Дети имеют право и должны получать достаточно достоверную информацию по 
всем волнующим их вопросам, в том числе по вопросам здоровья. 

2. Развитие у обучающихся чувства ответственности. Это достигается через 
постоянное взаимодействие со взрослыми, оно должно строиться на возможности отвечать 
за последствия своего выбора. 

3. Обеспечение всех без исключений психологической поддержкой по принятию себя 
и своего жизненного стиля. 

4. Привитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Хочется обратиться к словам Ж.Ж. Руссо : «Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным сделайте его крепким и здоровым». От любого компонента здоровья, будь 
то физическое, психическое или социальное зависит успешность ребенка в школе, в свою 
очередь, организация образовательного процесса влияет на состояние здоровья школьников. 
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Система организации спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы в 
школе содержит несколько модулей: 

1. Уроки физической культуры. 
2. Работа школьных спортивных секций. 
3. Занятость обучающихся в спортивных секциях вне образовательной организации. 
4. Спортивно - массовые мероприятия различного уровня. 
5. Разъяснительно - просветительская работа с родителями. 
Таким образом, одной из важнейших задач учителя физической культуры в школе - 

повышение активности обучающихся путём вовлечения их в различные формы внеурочных 
и внеклассных занятий и мероприятий. Физкультурно - оздоровительная и спортивная 
деятельность была нацелена на формирование у обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов осознанного отношения к своему здоровью, важнейших 
социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также охват 
максимального количества обучающихся школы оздоровительными мероприятиями. В 
МОУ «Начальная школа п.Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 
традиционными мероприятиями стали: спортивные праздники, посвященные 23 февраля и 
8 марта, масленице, туристические слеты. Ежегодно проводятся «Веселые старты», «День 
спорта» в рамках недели физической культуры, дружеские встречи по футболу и 
пионерболу, лыжные соревнования и тд.  
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Аннотация 
В данной статье описывается опыт формирования общих и профессиональных 

компетенций при обучении математики в профессиональном колледже на примере 
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профессии «Повар, кондитер». Автор фокусирует внимание на темы курса математики и 
виды профессиональных задач, используемых для формирования общих и 
профессиональных компетенций в колледже. 
Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, темы курса математика, 

профессиональный учебный элемент, междисциплинарные модули. 
 
В Национальный проект «Образование» включен федеральный проект «Молодые 

профессионалы», который направлен на обеспечение возможности обучающимся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям 
экономики и запросам рынка труда [1]. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему 
профессиональному образованию по специальности 43.01.09 [2]. Совокупность 
обязательных требований вносят в образовательный процесс средних профессиональных 
учебных заведений ряд проблем по выполнению данных требований. Для 
общеобразовательных дисциплин первостепенной проблемой является подбор задач 
профессиональной направленности к теме урока, которые позволят формировать у 
обучающихся общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК). 
Подготовка обучающихся в колледже проводится в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. Реализация стандартов предполагает, что оценка качества подготовки 
обучающихся и выпускников, осуществляется как оценка уровня освоения дисциплин и 
оценка компетенций, соответствующих определенному виду профессиональной 
деятельности. 
Проанализировав дисциплины общепрофессионального цикла и междисциплинарные 

курсы (МДК), автором были выделены профессиональные учебные элементы, которые 
могут быть использованы на уроках математики по профессии «Повар, кондитер». Общие 
и профессиональные компетенции, которые могут формироваться на уроках математики, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Формирование профессиональных и общих компетенций 

 на уроках математики 
МДК Профессиональный учебный 

элемент 
Темы 
курса 

математи
ка 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01
МДК.03.02

Расчет количества сырья для 
приготовления n - порций и n - 
штук изделий  

Ра
зв
ит
ие

 п
он
ят
ия

 
о 
чи
сл
е 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, 
ПК 4.1, ПК 5.1, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 09 

Расчет потерь при 
механической и тепловой 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 
ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
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МДК.04.01
МДК.04.02
МДК.05.01
МДК.05.02 

обработки продуктов, выпечке 
изделий. 

ПК 4.3 - ПК 4.5, ПК 5.3 - 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 

Расчет норм времени для 
приготовления блюд и изделий 

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.04.01
МДК.04.02
МДК.05.01
МДК.05.02 
Основы 
калькуляци
и и учета 

Расчет стоимости блюд, 
кондитерских изделий 
наценки. 

 
Ра
зв
ит
ие

 п
он
ят
ия

 о
 ч
ис
ле

 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 
ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
ПК 4.3 - ПК 4.5, ПК 5.3 - 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 

Основы 
калькуляци
и и учета 

Расчет калорийности блюд ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 
ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
ПК 4.3 - ПК 4.5, ПК 5.3 - 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, ОК 09. 

Составление калькуляционных 
карт 

Техническо
е 
оснащение 
и 
организаци
я рабочего 
места 

Расчет количества посуды для 
банкетов 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 
ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
ПК 4.3 - ПК 4.5, ПК 5.3 - 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.04.01
МДК.04.02 

Нарезка продуктов питания 

 
П
ря
мы

е и
 п
ло
ск
ос
ти

 в 
пр
ос
тр
ан
ст
ве

 

ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК 4.2, ПК 5.4, 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 07. 
 

МДК.05.01
МДК.05.02 

Технология приготовления 
блинного пирога 

ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 

МДК.03.01
МДК.03.02 

Технология приготовления 
слоистых коктейлей 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 07 

Технология приготовления ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 01, 



90

многослойного желе ОК 02, ОК 03, ОК 07 
МДК.05.01
МДК.05.02 

Резка бисквита для торта ПК 5.4, ПК 5.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 07 

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.04.01
МДК.04.02 

Формы нарезки овощей 

 
М
но
го
гр
ан
ни
ки

 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 
ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
ПК 4.3 - ПК 4.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 07 

МДК.05.01
МДК.05.02 

Формы для пирожного и 
тортов, рулетов 

 
Многогра
нники 

ПК 5.4, ПК 5.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 07 

Элементы симметрии для 
украшения тортов, пирожных 

МДК.05.01
МДК.05.02 

График зависимости 
температуры от способа 
тепловой обработки, при 
выпечке изделий из 
дрожжевого теста 

 Ф
ун
кц
ии

 и
х 
св
ой
ст
ва

 и
 гр
аф
ик
и 

 

ПК 5.2, ПК 5.3, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ОК 09 

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.04.01
МДК.04.02 

Графики содержания пищевых 
веществ в продуктах. 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 
ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
ПК 4.3 - ПК 4.5, ПК 5.3 - 
ПК 5.5, ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, ОК 09. 

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.04.01
МДК.04.02 

Нахождение веса по объему 

 
И
зм
ер
ен
ия

 в
 ге
ом
ет
ри
и ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.5 - 

ПК 2.8, ПК 3.3 - ПК 3.5, 
ПК 4.3 - ПК 4.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ОК 09. 

Расчет объема варочных 
котлов и перерасчет на 
заданное количество блюд 

Техническо
е 
оснащение 
и 
организаци
я рабочего 
места 

Расчет количества возможных 
вариантов меню. 

Теория 
вероятнос
ти. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 07, ОК 09. 
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Классификация предметов общепрофессионального цикла и междисциплинарных 
модулей с темами математики позволит облегчить работу по подготовке преподавателя к 
уроку и подбору задач профессионального содержания для формирования общих и 
профессиональных компетенций у обучающихся на уроках математики. Что в свою 
очередь, позволит обучающимся расширить область применения математических знаний в 
будущей профессии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ПЕСНЕЙ В ДЕТСКОМ ХОРЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной сегодня проблеме педагогического репертуара. 

Рассматривается жанр песни, как самый доступный для детского возраста. Приводятся 
примеры музыкальных произведений с краткими методическими рекомендациями для 
практической работы. Автор приходит к выводу, что включение в репертуар учебного хора 
данных произведений отвечает задачам процесса обучения, способствует развитию 
вокально - хоровых навыков. 
Ключевые слова: 
Репертуар, песня, детский хор, музыкально - выразительные средства. 
 
Репертуар имеет огромное значение в вокально - хоровой работе. Он определяет лицо 

хорового коллектива, служит активизации интереса детей к хоровому пению в учебном 
процессе и вне его. От правильного подбора музыкального материала в значительной 
степени зависит успех педагога в реализации данного вида деятельности. 
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При отборе репертуара дирижер обязан учитывать возрастные особенности детей, 
возможности конкретного хорового коллектива, планировать совершенствование 
технических навыков и художественно - выразительных возможностей. Песня – самый 
популярный и доступный по форме, объему, кругу образов для детей жанр. Следует 
включать в репертуар песни композиторов разных периодов. 
Песенный репертуар должен носить воспитательный характер; быть 

высокохудожественным, разнообразным по характеру (патриотические и игровые, 
шуточные и серьезные, быстрые и медленные) и содержанию. 
Песня из цикла Р. Бойко (сл. В Викторова) «Серебристый поясок», где каждое 

произведение представляет собой стилизацию музыки какого - либо народа, – «Дело было в 
Каролине», – написана в стиле музыки народов северной Америки. Джазовые ритмы 
(синкопы, чередование триолей и дуолей) придают свободу и яркость музыке, но вместе с 
тем представляют очевидные трудности для работы. Мелодия выдержана в небольшом 
диапазоне от «до1» до «ре2», поддержана аккомпанементом и состоит из фраз, не 
превышающих двух тактов. В работе следует обратить особое внимание на чистоту 
повторяющихся внутри фраз мелодических интервалов, нисходящих ходов. Дыхание 
активное, требует контроля за распределением по фразе. Большой работы требует текст. 
Дирижерский жест четкий, не громоздкий, с острым показом синкопы. Песня шуточная, с 
легкой иронией в тексте. Можно использовать при исполнении чередующиеся удары ногой 
и хлопки. 
«Поиграем в эхо» (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского) – песня с элементом эхо, 

построенном на точном интонационном и текстовом повторе. При активной басовой 
партии в аккомпанементе следует сохранять вокальность мелодии. Содержит большой 
объем текстового материала, в каждом из куплетов – свой образ эхо. Следует разнообразить 
в куплетах характер звуковедения и динамику. Внимания требует правильное 
орфоэпическое оформление реплик эхо («э», «ай», «ой», «а»). Для более выразительного 
исполнения можно использовать солистов, выделение группы хора, привлечение 
слушателей (если условия выступления позволяют). 
Диапазон песни «Страна Перевертундия» (муз. В. Добрынина, сл. М. Пляцковского) от 

«до1» до «ре2». Достаточно статичная мелодия фраз содержит большие начальные скачки. 
Песня способствует активизации артикуляционного аппарата. Требует точности 
дирижерского показа ауфтактов. При разучивании можно предложить детям игру 
«Перевертыши», подобрать слова для чтения и выстроить их мелодически для 
проговаривания и пропевания в обоих направлениях. Детей можно пригласить на время 
стать жителями страны Перевертундии, что может способствовать хорошему 
эмоциональному настрою во время работы над песней. 
«Где ты бегал, лягушонок?» М. Парцхаладзе, на слова М. Пляцковского – веселая песня, 

содержащая яркие, понятные детям образы. Можно предложить детям придумать историю 
путешествий лягушонка, нарисовать понравившийся образ. Предложения куплета 
мелодически построены как вопрос - ответ: за повторяющимися нисходящими 
построениями следуют восходящие. Окончание этих мелодических ходов требуют 
аккуратного пропевания, без «бросания» нижних звуков и выкриков верхних. Следует 
предостеречь детей от излишне показательного «квакания», обращая внимание на 
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эcтетическую сторону исполнения. Используется двухдольная схема дирижирования. 
Особое внимание – показу синкопы. 
«Гаврош» (муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова) – один из номеров вокально - поэтического 

цикла «Песни героев любимых книг». Работе над песней должна предшествовать беседа о 
том, какие книги читают дети, какие литературные герои им нравятся. Следует рассказать о 
«Гавроше» Виктора Гюго, исторических событиях, о которых рассказывается в книге, 
объяснить непонятные слова. Вместе с детьми можно выделить черты характера 
литературного героя, перешедшие в музыкальный материал песни. Четкий упругий 
дирижерский жест должен помочь исполнению пунктирного ритма, являющегося 
особенностью песни. Фразы часто начинаются с кварты, подчеркивающей 
воинственный характер героя. В песне присутствует стремление вверх, как бы в 
двух плоскостях. Первая – поступенное восхождение фразы за фразой внутри 
куплета, вторая – модуляции куплетов. Следует добиваться яркого звучания без 
«крика» в голосе, не утяжелять излишне жесткой подачей текста, не теряя при этом 
четкости произношения. 
«Непохожий верблюжонок» (В. Иванников) –достаточно сложная песня, несмотря 

на включение вокальной мелодии в аккомпанемент. Каждой строке текста 
соответствует иной мелодический ход, множество скачков усложняют задачу пения 
на плавном legatо. Необходим мягкий, ласковый, аккуратный жест, содержащий 
показ особенностей ритма. Можно рекомендовать снятия на вторую долю (две 
четверти в конце фраз перед паузой). Образы песни понятны детям, обращают их к 
семейным ценностям (любви, взаимопониманию и уважению, вниманию друг к 
другу). Выразительным элементом является речевой фрагмент в конце песни. 
Знакомство с песней «Русская изба» из кинофильма «Моя деревня» (муз. Е. 

Птичкина, сл. М. Пляцковского) можно начать с беседы о сохранении и передаче из 
поколения в поколение народных традиций, о радости труда, приносящего пользу 
людям. Необходимо обратить внимание на пение на опоре половинных и целых нот, 
на правильное прикрытое звучание гласных в припеве. В дирижировании следует 
отработать вступление на вторую долю такта с движением к первой доле 
следующего такта. 
«Времена года» (муз. Ц. Кюи, сл. Л. Модзалевского) строятся по принципу вопрос 

- ответ. Четыре вопроса – четыре коротких ответа о времени года. У каждого ответа 
– свое настроение. Быстрый темп песни требует активизации внимания. Изменению 
образа помогают динамика и гармония аккомпанемента. Каждой фразе - ответу 
должен соответствовать дирижерский жест, указывающий на определенное качество 
исполнения (динамику, акцентированность, певучесть). Короткие фразы разделены 
паузами, что облегчает взятие дыхания.  
Работа над данными музыкальными произведениями, несомненно, обогащает 

учебный хор новыми знаниями и навыками. Яркие образы песен, многообразие 
приемов делают их привлекательными для включения в репертуар с целью 
концертного исполнения. 

© Т. И. Левина, 2022 
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РОЛЬ КНИГИ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По данным 
многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге 
другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер, - поэтому наша 
роль, как воспитателя состоит в том, чтобы заинтересовать дошкольников, пробудить в них 
интерес к литературным произведениям, привить любовь к художественному слову, 
уважение к книге. Книга дает возможность домыслить, «пофантазировать», она учит 
размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, 
умение думать самостоятельно. 

 Художественная литература служит действенным средством умственного, 
нравственного и эстетического воспитания. Она развивает мышление и воображение 
ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. 
Велика роль художественной литературы в развитии речи ребенка, без чего невозможно 
успешное обучение в школе. 

 В дошкольный период происходит становление речи и ее формирование. В эти годы 
ребенок усваивает звуки родного языка, учится отчетливо и грамматически правильно 
произносить слова и фразы, быстро накапливает словарный запас. С развитием речи у 
дошкольников усиливается потребность в общении. Постепенно уточняются правила 
общения, дети осваивают новые формулы речевого этикета. Но в некоторых ситуациях 
дети отказываются использовать общепринятые речевые нормы. Причин для этого может 
быть несколько. Самая главная - - это недостаток общения, чтения и слушания 
художественной литературы и, как следствие, бедный словарь дошкольника. Важнейший 
путь решения данной проблемы – обучение речевому этикету детей, в особенности 
старшего дошкольного возраста посредством чтения художественной литературы, так как 
именно в этот период закладывается фундамент моральных принципов, нравственной 
культуры, развивается эмоционально - волевая сфера личности, формируется 
продуктивный опыт повседневной коммуникации.  
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 Основные функции, которые выполняет художественная литература в развитии 
коммуникативных способностей детей: 

 - обогащает, уточняет и активизирует словарный запас ребенка на основе формирования 
конкретных представлений и понятий, развивает навыки связной речи; 

 - дает образцы правильной литературной речи, богатой эпитетами, сравнениями, 
метафорами, эмоционально - оценочной и сказочной лексикой; 

 - влияет на эмоциональное развитие детей, на понимание эмоционального состояния 
других людей, на умение выразить свое эмоциональное состояние словами, развивает 
культуру речи; 

 - развивает творческие способности (побуждает к придумыванию новых слов, рифм, 
сочинению собственных сказок, рассказов, историй). 

 В дошкольной организации развитие коммуникативных способностей детей средствами 
художественной литературы ведется по следующим направлениям: 

 - Совместная деятельность воспитателя и детей. 
 - Самостоятельная деятельность детей. 
 - Работа с родителями. 
 - Создание развивающей предметно - пространственной среды, 
 Совместная деятельность воспитателя и детей осуществляется в таких видах 

образовательной деятельности, как: 
1.Чтение и обсуждение художественных произведений. 
2. Рассказывание сказок. 
3. Заучивание стихотворений. 
4. Пересказ литературных произведений, 
5. Сочинение стихов, небылиц, рассказов. 
6. Литературные викторины, конкурсы. 
 В процессе образовательной деятельности в режимных моментах, наиболее 

эффективными являются следующие формы работы: 
1. Знакомство с новыми книгами в уголке «Читаем сами». 
2. Рассматривание иллюстраций к сказкам и книгам познавательного содержания. 
3. Беседа по прочитанным произведениям. 
4. Загадывание загадок. 
5. Разыгрывание диалога из произведений. 
6. Показ сказок. 
7. Час скороговорок, считалок, потешек и др. 
 Где же дети могут применять свои коммуникативные способности в самостоятельной 

деятельности? 
1. В сюжетно=ролевых играх. 
2. В дидактических играх по развитию речи, дидактических играх познавательного 

характера. 
3. В играх - драматизациях. 
4. В разыгрывании сюжетов сказок в кукольном, настольном театре. 
5. В играх – соревнованиях «Кто знает больше загадок», «Кто вспомнит больше сказок с 

добрыми героями», «Русские и зарубежные сказки». 
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 Крайне важным звеном в деле приобщения ребенка к книге мы считаем сотрудничество 
с родителями. Ясное понимание того, что чтение способствует духовной связи со взрослым, 
преодолению дефицита общения детей и родителей. Потому что процесс осознания 
художественной литературы не может быть механическим: это совместная работа души и 
ума. К сожалению, очень многие родители относятся к детскому чтению не так, как этого 
хотелось бы. Поэтому нами были подобраны и проведены консультации по организации 
детского чтения: «Какие сказки читать ребенку на ночь», «Учим детей рифмовать», «Роль 
книги в развитии ребенка», «Читаем книги каждый день», выставка рисунков «Мои 
любимые сказочные герои». 

 Важным в своей работе мы считаем раннюю социализацию детей. Детская библиотека 
выступает, как основной социальный институт, способный оказать помощь педагогам, 
семье в формировании дошкольников как читателей. Наш детский сад расположен в 
шаговой доступности с детской библиотекой имени А. А. Лиханова и мы конечно широко 
используем эту возможность для плодотворного сотрудничества. Наши дети – постоянные 
гости библиотеки, где библиотекари проводят с ними цикл занятий. Сотрудники 
библиотеки частые гости в дошкольном учреждении. Также наши дети постоянные 
участники различных проектов, мероприятий и выставок, проводимых совместно с 
библиотекой. 

 Дети проводят много времени в детском саду и для их развития создана развивающая 
предметно - пространственная среда: 

 - детская художественная литература по разным темам» 
 - энциклопедии, книги о природе, о технике в познавательном уголке; 
 - дидактические игры по развитию речи, по ознакомлению с окружающим миром, 

миром природы; 
 - различные виды театров по литературным произведениям; 
 - иллюстрации, альбомы по сказкам. 
Один раз в месяц проводится тематическая неделя по творчеству писателя или поэта. В 

книжном уголке выставляется его портрет, художественные произведения, дети рисуют и 
создают поделки, оформляются выставки, читают стихи. 

 Главный результат проводимой работы в том, что дети любят книги, рассматривают их, 
просят почитать, обмениваются впечатлениями, активно используют в речи выразительные 
средства языка, сочиняют, фантазируют, с удовольствием участвуют в инсценировке 
сказок. 

 Нужно помнить, что ознакомление с художественной литературой – это не просто 
чтение, это целостный анализ произведения, обязательно включающий выполнение 
игровых и творческих заданий. 

 Лишь в этом случае можно ожидать, что знакомство с произведением окажет 
благоприятное влияние на развитие речи и интеллекта ребенка. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена раскрытию нравственно - эстетического потенциала 

современной фортепианной музыки, пониманию ее особенностей. Авторами анализируется 
стилистическое многообразие, музыкальный язык, музыкальные жанры, интенсивные 
поиски новых тембров на фортепиано, а также переосмысление выразительных 
возможностей инструмента. В данной работе современная фортепианная музыка 
рассматривается как способ отражения действительности, выражающая настроения, 
чувства и мысли наших современников, представляющая собой качественно новый этап в 
развитии музыкального искусства, без которого невозможно гармоничное развитие 
личности ребенка. 
Ключевые слова 
Музыкальное искусство как духовная ценность, стили и жанры современной музыки, 

новизна музыкально - выразительных средств, современный музыкальный репертуар. 
Российское общество переживает в настоящее время духовно - нравственный кризис. 

Формирование и развитие духовного мира человека – важнейшая проблема и задача 
современной педагогической науки и практики. Этот кризис отразился и в музыкальном 
искусстве. 

 Музыкальное искусство – важнейшее средство приобщения человека к 
общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через 
личное эмоциональное переживание [1, с. 24]. Оно выражает и формирует отношение 
человека ко всем явлениям бытия и к самому себе. Именно в музыкальном искусстве 
веками концентрировался духовно - практический и ценностно - эвристический опыт 
человечества. Поэтому музыка как вид искусства, и сам процесс художественно - 
эстетическое воспитание по самой сути своей направлены на формирование внутреннего 
мира растущего человека, его нравственного облика. 
К современной музыке исследователи (Костюк Е.Б., Миронова М.П., Шевляков Е.Г. и 

др.) относят те музыкальные произведения, которые появились в период с конца XIX века 
до наших дней и которые отличает новизна музыкально - выразительных средств по 
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сравнению со средствами XIX века, используемыми для воплощения актуальных идей 
современности.  

 У маленького слушателя складывается эмоциональное отношение к определенным 
музыкальным произведениям различных жанров и стилей. Положительные реакции на 
музыку возникают тогда, когда музыка согласуется с предшествующим опытом. Когда 
музыка отличается от воспринимаемой ранее, то она принимается не сразу. Если узнавание 
не состоится, то и не возникнет положительного отношения к музыкальному 
произведению. 
Современная музыка академической традиции принципиально новая, требующая иной 

ценностно - эстетической ориентации. Социальные проблемы русской истории отнюдь не 
способствовали приобщению публики к новому искусству. Тем более сложная ситуация 
возникла во второй половине столетия, когда не только современное, но и классическое 
искусство стало сдавать свои позиции под натиском массовой культуры. Между тем 
именно в искусстве XX в. и прежде всего в творчестве российских композиторов, занявших 
ключевые позиции в мировой музыке, отражена духовная жизнь поколений, переживших 
социальные потрясения столетия. Вопреки присущим современности цинизму и 
жестокости, она продолжает утверждать вечные ценности жизни, нести идеи гуманизма. 
Такое искусство должно занять подобающее место в общественном сознании, и общее 
образование должно содействовать этому [4, с. 77]. 
Главная задача — привить учащимся интерес к современной музыке, раскрыть 

нравственно - эстетический потенциал новой музыки, научить понимать ее язык, образный 
строй, а также грамотно исполнять её. Решению этой задачи способствует фортепианная 
музыка ХХ - ХХI века, на базе которой учащиеся смогут постичь кардинальные изменения 
образности и музыкального языка, определившие современную музыку, в которой 
отражены все приметы музыкального мышления эпохи: стилистическое многообразие, 
усложнение музыкального языка, свободная трактовка музыкальных жанров, разнообразие 
композиторских «техник», а также интенсивные поиски новых тембров на фортепиано. В 
результате этого процесса происходит переосмысление выразительных возможностей 
инструмента, меняется его трактовка. Она представлена в трех основных вариантах: 
ударная, соответствующая исходной природе инструмента, расширенная трактовка, 
предполагающая поиски новых звучаний за пределами клавиатуры, использование 
различных шумовых эффектов [5, с. 83]. 
Отметим, что, стиль современной фортепианной музыки можно осознать и 

воспроизвести только путём активного исполнения сочинений современных композиторов, 
последовательно переходя от произведений, созданных композиторами второй половины 
ХХ столетия к сочинениям композиторов сегодняшнего поколения. Базовым материалом 
фортепианной музыки XX в. являются сочинения крупнейших ее представителей, которые 
отразили культурно - исторические процессы — С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Б. 
Бартока, Р. Щедрина, Г. Свиридова, Р. Глиэра, А. Хачатуряна, С. Губайдуллиной [2, с. 102].  
Музыкальный звук – это результат творческой деятельности как человеческого сознания, 

так и определенного развития художественной культуры общества. Содержанием музыки 
выступают художественно - интонационные образы, которые проявляются через мысль и 
чувство музыканта. Интонационная природа является главным выразительным средством 
музыки. Другими компонентами музыкальной выразительности становятся: мелодия, лад, 
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гармония, ритм, метр, темп, динамические оттенки, инструментовка. В свою очередь, 
своеобразие интонации, мелодии и ритма характеризует национальные черты разных 
народов в произведениях музыкального искусства: В. Гаврилина, Б. Бартока, А. Шнитке и 
многих других. Творчество данных композиторов представляет собой ту необходимую 
основу, на которой формируется восприятие детьми современной музыки. Следующим 
этапом в её полноценном осознании служат произведения таких современных 
композиторов как С. Баневич, Г. Вавилов, В. Гиллок, А. Караманов, В. Коровицын, В. 
Купревич, Ж. Металлиди, Т. Остен, А. Смелков, М Тарапатова, Н. Торопова, С. Халаимов и 
др. 
Если музыка этих композиторов в силу своей достаточной традиционности и 

мелодичности доступна для восприятия и в той или иной степени понятна учащимся, то 
новаторская музыка А. Караманова, В. Сильвестрова и других требует преодоления 
определенного барьера слуховой инерции. Их новый образный язык свойственно обильное 
использование диссонансов, которые представляют собой трудность для восприятия их 
учащимися [3, с. 96]. 
В процессе нравственно - эстетического развития учащихся при изучении фортепианной 

музыки ХХ - XXI веков у детей активизируется восприятие эстетических явлений в 
действительности и в искусстве, формируется нравственное отношение к произведениям 
музыкального искусства и к объектам действительности и их эстетической оценки. Ребёнок 
должен научиться видеть прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, понимать, 
чувствовать и в той или иной форме выражать своё отношение к этим явлениям. Для этого 
детей необходимо знакомить с различными элементами правильного определения 
красивого и безобразного, комического и трагического в действительности и искусстве, 
вооружая их правильным отношением к окружающему миру, воспитывая понимание 
моральных и нравственных норм, поведения, спектра различных нравственных чувств. Для 
этого служат разнообразные категории: сенсорные (свойства и качества предметов – звуки), 
эмоциональные (радость, грусть, горе, удивление, печаль), искусствоведческие (виды и 
жанры фортепианной музыки, выразительные средства, произведения разных 
композиторов), эстетические (красивое, смешное, героическое и т.п.). 
В заключение отметим, что нравственно - эстетическая ценность современных 

фортепианных произведений композиторов не вызывает сомнений. Их восприятие и 
исполнение представляет для начинающих пианистов определённую трудность, которая 
обусловлена, прежде всего, новаторством музыкального содержания, необычностью 
музыкального языка и особой спецификой восприятия. Вместе с тем, современная музыка, 
отражающая действительность, выражающая настроения, чувства и мысли наших 
современников представляет собой качественно новый стилевой этап в развитии 
музыкального искусства, её восприятие и осознание расширяет музыкальный опыт 
учащегося, способствует развитию музыкального кругозора и вкуса, всестороннему 
становлению профессионального музыканта. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль экологического образования детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в учреждениях дополнительного образования естественнонаучной 
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эколята - дошколята, экологическое воспитание. 
В последние годы в нашей стране проблема организации обучения, воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и создание максимально 
благоприятных условий для самореализации данной категории обучающихся является 
актуальной и значимой [2, с.112]. Дополнительное образование предоставляет широкие 
возможности для реализации детского потенциала, оно не содержит жестких рамок и 
ограничений по времени как, например, классно - урочная система обучения в школе. 
Поэтому, в дополнительном образовании максимально плодотворно можно реализовать 
индивидуальный подход к каждому ребенку, имеющему ограниченные возможности 
здоровья.  
Я работаю по самостоятельно разработанной адаптированной программе «Эколята - 

дошколята», ориентированной на детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту – 
ТНР). Большинство детей моего объединения обладает скудным речевым запасом, у 
некоторых из них наблюдается задержка психического развития, имеется ограниченность 
мышления, речевых обобщений, нарушена память. Актуальность разработки и реализации 
программы «Эколята - дошколята» связана с решением одной из приоритетных задач 
российского образования: обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования детей с ОВЗ. Причем дополнительное образование идет в одной параллели с 
основным. То есть я как педагог ПДО пролонгирую образовательные задачи основного 
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образования детей с ТНР, обрамляя образовательный процесс в другие, порой 
нестандартные формы организации занятий. 
В своей работе с данной категорией детей я ориентируюсь, прежде всего, на общий 

эмоциональный настрой ребят. Дети с ОВЗ глубже чувствуют настроение педагога, 
поэтому на занятиях должны присутствовать только положительные эмоции. В своей 
практике перед каждым занятием мы обнимаемся с детьми. Эту практику придумали сами 
дети, для них очень важен тактильный контакт (возраст детей 6 - 8 лет). Не менее важен для 
них и эмоциональный контакт. Первые занятия с эколятами я всегда провожу на ковре. Это 
сближает нас, дает возможность двигаться. Таким образом, создается дружелюбная 
атмосфера, снимается лишнее напряжение перед новым человеком. Постепенно дети 
раскрепощаются, и мы можем перемещаться за парты. Естественно, за партой мы не 
проводим все занятие, так как для детей этого возраста характерна смена различных видов 
деятельности. А для детей дошкольного возраста игровая деятельность является основной. 
Поэтому, мои эколята - дошколята учатся, играя! 
Хотелось бы рассказать подробнее об основных методических приемах, используемых 

мною в процессе обучения детей с ОВЗ. Стоит отметить, что у детей с ТНР нарушена 
память. Причем, зрительная развита лучше, чем слуховая. Детям лучше 1 раз увидеть, чем 
100 раз услышать. Поэтому наглядность, яркие иллюстрации и видеоряд по теме занятий 
должен присутствовать всегда. Так, в рамках изучения темы «Грибы» помимо 
дидактических карточек, ярких иллюстраций и пр. материалов я использую муляжи грибов. 
Детям обязательно нужно их потрогать и поиграть. В процессе игры «Какой гриб исчез?» у 
ребят развивается зрительная память, они лучше запоминают названия грибов. В процессе 
игровой деятельности у детей создается положительный эмоциональный фон, снимается 
напряжение после теоретической части занятия.  
Ввиду повышенной возбудимости у детей часто наблюдается неспособность к 

длительному напряжению, утомляемость, особенно при интеллектуальной деятельности [1, 
с.53]. Поэтому на занятиях с этой категорией детей преобладает практика, а занятия 
проходят в игровой форме. Например, при изучении темы «Осень в природе» детям 
предлагается на время собрать «опавшие листья» на ковре и отнести их к тому дереву, 
которое эти листья сбросило.  
У детей с ТНР замедлен мыслительный процесс, им тяжело выстраивать умозаключения. 

Поэтому в процессе игры при изучении темы «Живая и неживая природа» я предлагаю 
детям ответить на вопрос, предварительно поймав мяч как в игре «Съедобное / 
несъедобное», живой или неживой тот или иной объект природы (или это вообще изделие 
человека). Например, ребенок ловит мяч со словом «кошка». Он должен сказать, что это 
объект природы, живой природы, так как рождается, растет и т.д. 
Для стимулирования познавательной деятельности и активности мною разработаны 

поощрительные медали с эмблемой станции юннатов, которые в конце каждого занятия 
получают самые активные ребята.  
Чтобы активировать речевые процессы, я, например, в рамках изучения темы «Как 

зимуют звери», предлагаю детям самостоятельно загадать какое - либо животное, 
перечислив его основные признаки и характеристики. Остальные дети должны угадать. 
Например, дети говорят, что это зверь, который впадает / не впадает в спячку, хищник / 
всеядный / травоядный, делает / не делает запасы на зиму и т.д. Кроме того, развитие речи 
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всегда связано с развитием мелкой моторики, поэтому на каждом занятии с детьми 
присутствуют изо - минутки, часто с элементами пластилиновой живописи (например, при 
изучении темы «Птицы», «Растения» и др.) Занятие изо - деятельностью расслабляет детей, 
раскрывает их творческие способности, развивает личность. Ребятам нравится работать с 
природным материалом. 
Кроме того, детям на занятиях нравится погружаться в мир неживой природы. Они с 

удовольствием работают с песком, ставят опыты, проводят эксперименты, делают выводы 
и формулируют умозаключения. Так, дети дошкольного и младшего школьного возраста 
любят рисовать песком. В процессе игры они познают свойства песка. Работа с песком 
способствует душевному равновесию ребенка, положительно влияет на его эмоциональное 
состояние. 
Ребята с ОВЗ обожают опыты и эксперименты с водой. Они учатся играя, познают 

свойства воды, при этом дети ярко выражают глубокие эмоции: удивление, восторг и др. 
Игры с песком и водой позволяют детям с ОВЗ развивать мелкую моторику рук, 

тактильные ощущения и глазомер. Подобная практика отлично снижает напряжение у 
детей и повышает познавательные процессы. 
Таким образом, для успешного создания условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья педагог дополнительного образования может подобрать ключик к 
душе особенного малыша и помочь ему почувствовать себя полноценным членом нашего 
общества. 
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 «Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша, но в 
самом существе ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как наша речь», - писал 
Александр Радищев. Согласимся с ним. В современном мире нам, также как и нашим 
прародителям много веков назад, необходимо словесно общаться: указывать, спрашивать, 
сообщать, приказывать… Речь является одним из основных инструментов социализации и 
осмысления окружающего мира. Приятно слушать взрослого человека, если его речь 
лёгкая, яркая, меткая и образная. Ещё приятнее слушать малыша, речь которого обладает 
указанными характеристиками.  
К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, К.Л. Флерина, А.Н. Усова и другие русские педагоги 

говорили о необходимости приобщения детей к красоте русского слова, развития культуры 
речи. Инициативность и самостоятельность через способность общаться на родном языке 
ФГОС ДО определяет как важнейшие характеристики личности. В настоящее время 
результаты большой группы исследований привели к необходимости выделения в качестве 
специальной задачи речевого воспитания — формирование образности речи детей (Е.И. 
Золотова, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Р.П. Боша, Е.В. Савушкина, Н.В. Гавриш, Л.А. 
Колунова, И.Н. Митькина, А.П. Илькова) [5] . Определено, что развитие образности речи, 
как умение понимать, изучать и использовать в речи образные выражения, происходит под 
воздействием ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства, 
природой, художественной литературой и фольклором. Под образными выражениями мы 
рассматриваем устойчивые сочетания слов, речения, крылатые выражения, фразеологизмы, 
пословицы, поговорки, так как в специальных сборниках и в толковых словарях начиная с 
конца XVIII в. эти названия фигурируют как синонимы. 
Известно, что дети старшего дошкольного возраста способны к пониманию и 

оперированию образными высказываниями, что связано, в первую очередь, с 
развитием наглядно - образного мышления, которое включает детскую способность 
«измерять природу одной вещи свойствами другой» [1]. Дети 5 - 7 лет уже обладают 
достаточно большим словарным запасом, определенной суммой представлений об 
окружающем, умеют реагировать эмоционально и более внимательно на события, 
свидетелями которых они оказались; восприятие художественных произведений у 
них более углублено (способны не только понять сюжет, но и заметить яркую, 
образную речь, поэтичность сказок, загадок, потешек, высказать свое отношение к 
персонажам). [2] 
Система работы по изучению образных выражений может быть организована по 

двум направлениям: 1. Обучение в процессе специально организованной 
образовательной деятельности. 2. Обучение и закрепление детских знаний в 
режимных моментах. Организация работы предполагает отбор содержания, 
основанного на следующих принципах: доступность, познавательная и нравственная 
значимость, принцип сотворчества воспитателей и детей. Крылатые выражения 
подбираются таким образом, чтобы теснее связать их содержание с 
жизнедеятельностью детей. В таких выражениях заложены понятия и отношения к 
таким категориям, как труд, лень, правда, ложь, совесть, жизнь. Благодаря 
рассмотрению истории происхождений крылатых выражений, расширяется и культурное 
поле дошкольников.  

 



104

Содержание работы в данном направлении в условиях ДОУ может быть следующим:  
 

Таблица 1. Старшая группа 
Раздел  Теория Практика 

I «Сказка - 
ложь, да в ней 
намёк!» 
Тема «Сказки» 

Рассказывание / чтение сказок 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке» («остаться у разбитого 
корыта»), Г.Х. Андерсен 
«Принцесса на горошине» 
(«принцесса на горошине»), Г. 
Тукай «Водяная» («сгорать со 
стыда»), русских народных 
сказок «Лисичка - сестричка и 
серый волк» («след простыл», 
«ждать у моря погоды»), «Лиса и 
журавль» («несолоно 
хлебавши»), «По щучьему 
велению» («баклуши бьёт», 
«пальчики оближешь»), 
«Колобок» («только его и 
видели», «обвести вокруг 
пальца»), татарской сказки 
«Башмаки» («пятки засверкали», 
«дело нечисто»), обратить 
внимание на значение 
фразеологизмов в тексте. 
Упражнение «Найди отличия» 
(сравнение текстов из сказок, 
отличающиеся наличием 
фразеологизмов и их синонимов) 
Рассказы из личного опыта 
«Когда я сгорал от стыда…» 
Знакомство с историей 
происхождения выражения «бить 
баклуши». 

П / и «Команда быстроногих», 
«Эстафета зверей», «Салки» 
(словарь: «пятки засверкали», 
«пуститься наутёк», «только его 
и видели», «след простыл») 
Рисование на тему: «Так вкусно, 
что пальчики оближешь!» 
Игры с деревянными брусочками 
(напомнить значение выражения 
«бить баклуши»). 
В режимных моментах 
использование фразы: 
«пальчики оближешь» (приём 
пищи). 

I «Сказка - 
ложь, да в ней 
намёк!» 
Тема 
«Рассказы» 

Чтение рассказов Н. Носов 
«Телефон» («рот до ушей»), В. 
Драгунский «Заколдованная 
буква» («умирать со смеху»), М. 
Зощенко «Умная Тамара» 
(«дырявая голова»), К. Ушинский 
«Слепая лошадь» («мчаться как 
стрела»), Л.Толстой «Котёнок» 
(«что есть духу»), обратить 

Элементы смехотерапии: 
упражнение «Корчим рожицы 
перед зеркалом», упражнение 
«Улыбнитесь и удерживайте 
улыбку 3 мин» (использовать 
песочные часы), вывесить на 
видное место иллюстрации из 
юмористических рассказов 
Н.Носова, В. Драгункого, 



105

внимание на значение 
фразеологизмов в тексте. 
Составление рассказов по 
фразеологическому обороту 
«дырявая голова». 
ООД «Когда «сил моих нет» 
  
 

предложить вспомнить смешные 
моменты из рассказов и 
рассмеяться («умереть со 
смеху»). 
П / и «Бегуны в квадрате», «Кто 
скорей?» (словарь: «мчаться как 
стрела», «что есть духу») 
Д / и «Дама сдавала в багаж» 

I «Сказка - 
ложь, да в ней 
намёк!» 
Тема 
«Стихотворения 
и басни» 

Декламация стихотворений С. 
Есенин «Белая берёза» («горят 
снежинки», «обсыпает ветки 
новым серебром»), А. Барто 
«Мама уходит на работу» 
(«сердце не камень»), Б. Заходер 
«Вредный кот» («удержать кота 
за хвост»), К. Чуковский 
«Бутерброд» («краснощекая 
булка»), Роберт Миннулин 
«Медведь» («медвежья услуга»), 
басня И. Крылов «Лебедь, Рак и 
Щука» («а воз и ныне там»), 
разобрать значение образных 
выражений в тексте. 
Составление предложений с 
использованием выражения «а 
воз и ныне там». 
ООД «Вития помогает сочинять 
синквейны» 

Рисование солью «Белая берёза» 
Упражнение «Закончи в рифму» 
(загадки - складки И.Д. Агеевой) 
Д / и «Что ещё может быть 
таким? (краснощёким и др.) 
Приготовление бутербродов, 
придумать эпитеты к 
ингридиентам (зеленобородый 
лук и пр) 
Мозговой штурм «Как не оказать 
медвежью услугу друзьям,… 
родителям, воспитателю?» 
Инсценировка «Лебедь, Рак и 
Щука» 
Д / и ТРИЗ «Цепочка» (Облако - 
белое - вата - мягкая - …) 
Рассматривание энциклопедии 
«Сердце и его работа» 

II Устное 
народное 
творчество 
Тема 
«Потешки, 
загадки» 

Знакомство с потешками: «Абри - 
Фини, мокрый нос!» («едут слёзы 
без колёс»), «Куда пошли 
колготки?» («пошли гулять 
колготки»), «Лейся, чистая 
водичка» («мыло умывается»), 
обратить внимание на образные 
выражения, связанные с 
неодушевлёнными предметами. 
Конкурс образных загадок (спорт, 
гигиена, природа) в сочетании с 
игрой - соревнованием «Кто 
точнее докажет?»  
ООД «Тайный язык» или 
«загадочная» речь» 

Составление загадок - сравнений 
с использованием ТРИЗ 
технологии (Загадки - 
«самоделки») 
Лепка «Лепёшка на одной 
ножке» 
Задание: покажи белых силачей, 
что рубят калачи, и красного 
говоруна, что подкладывает 
(повторить правила гигиены 
полости рта) 
Пение потешек. 
В режимных моментах 
использовать фразы из потешек. 
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II Устное 
народное 
творчество 
Тема 
«Пословицы и 
поговорки» 

Знакомство с пословицами и 
поговорками о дружбе, труде, 
народных традициях:  
Одинокое дерево ветер легче 
валит; Не хвались другом в три 
дня, а хвались в три года; В 
согласном стаде и волк не 
страшен; Каков уход, таков и 
плод; На чужой каравай рот не 
разевай, а пораньше вставай, да 
свой затевай; Кто деревцо 
посадит, тот человеку друг; 
Красивое слово – серебро, а 
хорошее дело – золото; Первый 
блин всегда комом; Держи язык 
на верёвочке; На языке медок, а 
на сердце ледок; Не стыдно 
молчать, коли нечего сказать; 
Жало остро, а язык острей; 
Высказанное слово нельзя 
возвратить, как нельзя опять 
соединить разрезанный хлеб 
(тат). 
Беседа с элементами эмпатии 
«Если бы я был деревом…» 
Работа с моделью суток (круг, 
поделенный на сектора) по сказке 
«Колосок»: деятельность 
Петушка, которая началась с 
раннего подъёма, и деятельность 
мышей. Сравнение с режимом 
дня дошкольника.  
Диалог с детьми о функциях рук, 
ног, языка человека, проблемный 
вопрос: «Что будет, если 
привязать человеку Ноги? Руки? 
(показать на примере) Язык? 
Смогут ли ноги бежать? Руки 
держать? Язык говорить?» 
Рассказы из личного опыта «Как 
я перестал обзываться» 
ООД «Дружбу за деньги не 
купишь» 

Упражнение «Дощечки» (М. 
Монтессори), игра - 
перевоплощение «Все мы – 
маленькие деревца», Опыт 
«Попробуйте разломать прутики, 
попробуйте сломать веник из 
прутиков. Сделайте вывод». 
Эстафета «Кенгуру» (в парах) 
 Рисование «Какого цвета 
дружба?» Во время рисования 
уточнить, чем пахнет дружба, на 
что она похожа. 
Мозговой штурм «Может ли 
стадо баранов (коров, овец) 
справиться с волком, если он 
нападёт на них? Каким 
образом?» 
Эксперимент «Огород на окне»: 
предложить посадить и 
вырастить фасоль в двух 
ёмкостях; за одной ухаживать, за 
другой – нет. Результаты 
эксперимента зарисовать. 
Экологический проект «Посади 
своё дерево» 
Игра ТРИЗ «Дерево – это хорошо 
и плохо» 
Рассматривание изделий из 
драгоценных металлов (золото, 
серебро) 
Речевая игра «Комплименты» 
«Неделя добрых дел» 
Упражнения в вышивании на 
картоне (изонить), упражнение в 
выполнении «мостика», 
напомнить о «первом блине». 
Сравнение свойств мёда и льда 
(на наглядной основе). 
Предложить назвать, какие слова 
ассоциируются у детей со льдом, 
а какие – с мёдом. 
Аппликация «Лиса, которая 
обманула Волка» 
Игра «Молчанка» 
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Игра «Ругаемся овощами и 
фруктами» 
Предложить соединить кусочки 
разрезанного хлеба в целый 
батон. 

III Крылатые 
выражения из 
мультфильмов 
Тема ««Наши» 
мультфильмы» 

Просмотр мультфильмов: «Побег 
из Простоквашино» («живём 
душа в душу»), «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Приключения Буратино» 
(«богатенький Буратино», 
«умненький, 
благоразумненький»), «Камыр - 
батыр» («не по дням, а по часам») 
Беседа о бедности и богатстве. 
Ситуативный разговор «Всегда 
ли вы слушаетесь своих 
родителей?» 

Упражнение «Стой, как 
солдатик» 
Сюжетное рисование «Побег из 
Протоквашино» 
Рассматривание бумажных денег 
разных стран. 
Лепка «Камыр – батыр» 
Конкурс «Кто быстрее соберёт 
монеты?» 
В конфликтных ситуациях между 
детьми: напоминание: «Давайте 
жить «душа в душу» 

III Крылатые 
выражения из 
мультфильмов 
Тема «Не 
наши» 
мультфильмы» 

Разъяснение смысла выражений: 
«белая ворона», «на роду 
написано», «не ко двору 
пришёлся», «завистливый по 
чужому счастью сохнет». После 
просмотра мультфильмов 
производства США («О 
птичках», «Луна», 
«Зачарованная») выяснить, какое 
выражение походит к каждому из 
мультфильмов. 

Создание бумажного 
мультфильма по замыслу детей. 
Рисование «Белая и чёрная 
зависть». 
Наблюдение за птицами 
Ситуативный разговор «Можно 
ли собрать звёзды? Полететь на 
Луну?» 
 

IV «Всегда чти 
следы 
прошлого» 
Тема: 
«Изречения 
наших предков» 

Познакомить с выражениями 
«дело в шляпе», «за пояс 
заткнуть», «на воре шапка горит», 
«опростоволоситься», «казанская 
сирота». 
Составление предложений с 
данными выражениями. 
Беседа «Как вы думаете, все ли 
люди, которые просят 
милостыню, действительно в ней 
нуждаются?» 

С / р игра «Почта» 
Оригами «Шляпа». Предложить 
спрятать в шляпу послание 
(«дело»). 
Рассматривание иллюстраций 
«Как работали люди в далёком 
прошлом». 
Д / и «Назови профессию» 
Вспомнить рассказ Л. Толстого 
«Косточка», можно ли сказать 
про мальчика «на воре и шапка 
горит»? 
Предложить детям остаться в 
группе в головных уборах, 
сравнить с обычаями наших 
предков («опростоволоситься») 



108

IV «Всегда чти 
следы 
прошлого» 
Тема « 
Крылатые 
выражения, 
созданные 
писателями» 

Знакомство с выражениями: 
«Чистота – лучшая красота» (Г.Х. 
Андерсен «Русалочка»); « И 
почему это всегда так бывает: 
стоит выдумать какую - нибудь 
чепуху – и тебе все поверят, а 
попробуй скажи хоть самую 
чистую правду – так тебе 
накладут по шее, и дело с 
концом!» (Н. Носов «Незнайка на 
Луне»); 
«Если у вас добрые мысли, они 
как солнечные лучи, будут сиять 
у вас на лице, и вы всегда будете 
прекрасно выглядеть» (Роальд 
Даль «Семейство Твит»). 
Беседа «Как бы ты поступил – 
обманул или сказал правду?» 
(предложить разобрать 
жизненные ситуации) 

Разучивание песни о чистоте (из 
м / ф «Маша и медведь») 
С / р игра «Салон красоты» 
Наблюдение за работой 
младшего воспитателя 
Творческое задание: «Нарисуй 
Правду и Ложь»; «Изобрази 
дорого и злого человека» 
Акция на прогулке «Подари 
прохожему улыбку» 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением добрых и злых 
героев. 
 

IV «Всегда чти 
следы 
прошлого» 
Тема: 
«Крылатые 
выражения из 
греко - римской 
мифологии» 

Знакомство с мифами, 
разъяснение значения 
выражений: «авгиевы конюшни», 
«ахиллесова пята», «объятия 
Морфея». 
Ситуативный разговор «Какое у 
вас слабое место (на теле, черта 
характера и др)»? 
Повторить правила здоровья, 
вспомнить о необходимости сна. 
ООД «Между Сциллой и 
Харибдой» 
 

Рассматривание энциклопедий о 
древнем мире. 
Фотоколлаж «Я помогаю дома и 
в детском саду» 
Коллективный труд по уборке 
веранды. 
Просмотр презентации «Как 
делают запруды» 
Рисование «Геракл» 
Просмотр м / ф «Легенды и 
мифы Древней Греции» 
Предложить обвести свою стопу, 
определить, где находится пятка. 
Сюжетное рисование «Мой сон» 
Во время подготовки к «тихому» 
часу предложить конкурс «Хочу 
к Морфею», или «Не хочу к 
Морфею» (кто заснёт самый 
первый, или, наоборот, 
последний) 

V «Крылатые 
выражения из 
жизни ребёнка 
и его 
родителей» 
Тема «Говорят 
малыши» 

Предложить прослушать запись 
«детской» речи, исправить 
ошибки, определить точный 
смысл выражений: «пятки 
сияли», «как сыр в масле 
валяется», «вверх кармашками», 
«ботинки есть хотят», «пойти на 

Татарская п / и «Угадай и 
догони» 
Предложить узнать у родителей 
стоимость сыра и масла в 
магазине, узнать о хранении этих 
продуктов, сравнить с хранением 
в прошлом (сыр клали в кадушку 
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исправку», «куда глаза видят». 
Рассказы из личного опыта 
«Рвалась ли у тебя одежда 
(обувь), и что ты делал в таком 
случае?» 
Сочинение письма 
выздоравливающему другу 
ООД «Будете у меня ходить на 
струночках?» 

с маслом, чтоб долго не 
портился). 
Коллаж «Вверх тормашками» с 
придумыванием фантастической 
истории. 
Поделка из бросового материала 
«Ботинки просят каши». 
Путешествие по территории 
ДОУ («куда глаза глядят») 

V «Крылатые 
выражения из 
жизни ребёнка 
и его 
родителей» 
Тема «Говорят 
взрослые» 

Знакомство с выражениями и 
разъяснение их смысла: 
«в ежовых рукавицах», 
«крокодиловы слёзы», «жить 
чужим умом». 
Беседа «Какими качествами 
обладают твои родители? 
Проявляют ли они строгость по 
отношению к тебе? Нравится ли 
тебе это?» 
ООД «Приключения Иголки» 
ООД «Можно ли воду носить в 
решете?» 

Рисование – фантазирование 
«Ежовые (яблочные, 
муравьиные, луковые и пр.) 
рукавицы» 
Чтение сказки Хуана Антонио 
Лаиглесия «Крокодиловы слёзы» 
Индивидуальные поручения 
детям, требующие 
самостоятельного выполнения. 
Командные конкурсы «УМные 
дети» 
 

Итоговое ООД  «В гости к Витие» 
 

Таблица 2. Подготовительная к школе группа 
Раздел Теория Практика 

I «Сказка – 
ложь, да в ней 
намёк!» 
Тема «Сказки» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывание / чтение сказок Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
(«ни свет ни заря» «зарубить на носу», «с 
горем пополам», «тянуть кота за хвост»), 
В. Гаршин «Лягушка - путешественница» 
(«лягушка - путешественница»), Г. Тукай 
«Шурале» («не верить своим глазам»), 
русских народных сказок «Кашица из 
топора» («в ус не дует»), «Хаврошечка» 
(«все из одного теста», «из головы 
вылетело»), татарской сказки «Знание 
всего дороже» («добра наживать», 
«горячая благодарность»), обратить 
внимание на значение фразеологизмов в 
тексте. 
ООД «Кто бросает слова на ветер?» 
Игра «Найди фразеологизм» (дети, 
услышав фразеологический оборот, 

Работа с раскрасками И. 
Мокеевой «Тянуть кота 
за хвост», 
рассматривание, 
раскрашивание, беседа 
по содержанию. 
Д / и «Мои эмоции» 
(акцент на эмоции 
удивления – «не верить 
глазам») 
Иллюстрирование 
фразеологизма 
 «Добра наживать». 
Пантомима «Горячая 
благодарность» 
В режимных моментах 
использование фраз: 
«ни свет ни заря» 
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должны хлопнуть в ладоши) 
Д / и «Снежный ком» (тот, кто забывает 
слово, должен произнести: «Из головы 
вылетело!») 

(утренний приём),  
«с горем пополам» (при 
долгом одевании / 
раздевании) 

I «Сказка – 
ложь, да в ней 
намёк!» 
Тема 
«Рассказы» 
 
 
 

Чтение рассказов В. Драгунский 
«Двадцать лет под кроватью» («как по 
маслу»), Н. Носов «Мишкина каша» 
(«раз, и готово»), М. Зощенко «Не надо 
врать» («как в тумане»), В.Осеева 
«Почему?» («язык заплетался»), Е. 
Чарушин «Медвежата» («ничего себе»), 
обратить внимание на значение 
фразеологизмов в тексте. 
Упражнение «Когда так бывает?» 
(педагог описывает ситуацию, а дети с 
помощью фразеологизма называют ее) 
Д / и «Третий лишний» (из цепочки 
фразеологизмов исключить лишнее 
выражение – хлопают в ладоши)  

Опыты «Свойства 
масла» 
Наблюдения за 
туманом. 
Упаковка подарков 
«Раз, и готово!» 
Создание лэпбука на 
тему «Владеть языком» 
(фразеологизмы со 
словом «язык»). 
Упражнения в чёткой 
артикуляции заданных 
фраз. 
В режимных моментах 
использование фраз: 
«ничего себе» 
(продуктивная 
деятельность), «как по 
маслу» (при правильном 
выполнении заданий, 
упражнений) 

I «Сказка – 
ложь, да в ней 
намёк!» 
Тема 
«Стихотворения 
и басни» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декламация стихотворений А. Барто 
«Цветы не знали» («водяные змейки», 
«цветы не знали»), В. Берестов «Урок 
листопада» («кленовые звёзды», «земля 
засыпает»), Г. Ладонщиков «Здравствуй, 
зимушка зима!» («ветер легкокрылый», 
«заяц напечатал»), Т. Варламова «Авось» 
(«авось»), М. Джалиль «Песня о храбром 
джигите» («склонилась страна»), басня И. 
Крылов «Стрекоза и Муравей» 
(«попрыгунья стрекоза лето красное 
пропела»), разобрать значение образных 
выражений в тексте. 
Дидактическое упражнение 
«Фразеологический зверинец» (голоден 
как……(волк), хитер как…….(лиса), 
труслив как……..(заяц) и др) 
ООД «Авось до добра не доведёт» 

Рисование «Водяные 
змейки из лейки» 
Опыты с водой. 
Составление метафор 
(ТРИЗ) 
Оригами «Цветы» 
Д / и «На что похоже?», 
«Когда можно так 
сказать?» 
Создание книжки - 
малышки «Стрекоза и 
Муравей». 
Предложить нарисовать 
свою иллюстрацию 
(картинку) на тему: 
«Авось» 
Упражнения в 
символическом 
изображении образных 
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выражений 
(пиктограммы) 
В режимных моментах: 
«авось» (когда не 
убирают за собой 
игрушки, пособия), 
«встала вся страна, 
склонилась вся 
страна…» (слушание 
гимна РФ). 

II. Устное 
народное 
творчество 
Тема 
«Потешки, 
загадки» 

Знакомство с потешками: «Сеяли, 
растили гречу во всё лето» («сажали 
гречу за дубовый стол»), «Уж ты 
пташечка» («замкни зиму, отомкни 
лето»), «От водички, от водицы всё 
улыбками искрится» («убегай грязь от 
чистюх»), обратить внимание на 
образные выражения, связанные с 
неодушевлёнными предметами. 
Игра «Отгадай загадку» (загадки – 
метафоры по темам: продукты, школа, 
транспорт). Например, Красная вода, 
Зеленые берега, Черные рыбки. (Арбуз) в 
сочетании с игрой - соревнованием «Кто 
интереснее докажет?» 

Составление метафор 
по схеме (ТРИЗ) 
Задания: «Нарисуй 
солнышко на ножке», 
«Нарисуй столбы белы, 
на них шапки зелены». 
Игра «Если бы я был…» 
(идентификация с 
неодушевлёнными 
предметами) 
Соревнование 
«Главный (ая) чистюха 
нашей группы» 
В режимные моменты 
использование 
выражений «сажали 
пшеницу (гречу, ячмень 
и др) за (имя ребёнка) 
стол» 
Работа с татарскими 
народными загадками: 
педагог загадывает, 
ребёнок выбирает ответ 
из предложенных 
картинок - изографов, 
выкладывает слова из 
крупы (например, 
чёрную кошку за хвост 
вешают (сковорода) 
или, если в лес пойдет 
— сердится, 
если домой придет — 
успокаивается (топор). 
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II. Устное 
народное 
творчество 
Тема 
«Пословицы и 
поговорки» 

Знакомство с пословицами и 
поговорками о Родине, семье, обучении. 
Безопасности: Худая та птица, которая 
гнездо свое марает; Чужбина — калина, 
родина — малина; Тяжело в ученье, легко 
в бою; Семейный горшок всегда кипит; 
Для внука дедушка — ум, а бабушка — 
душа; И ворона воронят хвалит; И 
медведь медвежонка ласкает: «Мой 
беленький» и ёжиха ежонка ласкает: 
«Мой мягонький» (тат); Яблоко от 
яблони недалеко падает; Неграмотный — 
как слепой, а книга глаза открывает; Хлеб 
питает тело, а книга питает разум; Книга 
не самолет, а за тридевять земель унесет; 
И сила уму уступает; Гроза не разбирает, 
в чей дом ударяет; Не всякому верь, 
запирай покрепче дверь; Знать бы, где 
упасть, соломки бы постелил. 
Упражнение «Замени слово» (при 
выполнении упражнения следует 
объяснить ребенку, что к выделенным 
словам и словосочетаниям нужно 
подобрать соответствующие по смыслу 
фразеологические обороты (зачитывая 
предложение, предлагать детям 2 или 
более фразеологических оборотов на 
выбор – какое из выражений подходит). 
Общение «Как ласково тебя называют 
родители?» 
Проблемный вопрос: «Что лучше: быть 
сильным или быть умным?» 
ООД «Герои как горы: врага не 
пропустят» 
ООД «Зачем дуть на молоко, если 
виноват кипяток?» 

Рисуем двумя руками 
«Птица в гнезде» 
Дегустация ягод калины 
и малины: какая слаще и 
вкуснее? 
Эстафета «Русский 
солдат не знает 
преград» 
С / р игра «В армии» 
Показ кукольного 
театра «Как звери мам 
своих потеряли» 
Разъяснение пословиц с 
использованием 
рисуночного или 
магнитного скрайбинга 
(символы могут 
выбрать дети 
самостоятельно или 
совместно с педагогом). 
Творческая мастерская 
«Семейный горшок» 
(совместно с 
родителями) 
Д / и «Найди маму» 
(семена и плоды 
растений, детёныши 
животных и т.д.) 
Квест – игра «По 
страницам книг» 
Конкурс «Самый 
грамотный» 
(составление анаграмм, 
предложений, чтение 
текста) 
Изготовление макета 
«Безопасность в нашей 
жизни» 
Наблюдение за грозой 
Разыгрывание ситуаций 
из жизни (БЖ) 
Игра ТРИЗ «Чудесные 
вещи» (изобретение 
костюма, который 
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защитит от всех 
опасностей). 
Д / и «Пословицы и 
поговорки» 

III Крылатые 
выражения из 
мультфильмов 
Тема «Наши 
мультфильмы» 

Просмотр мультфильмов: «Гадкий 
утёнок», «Чиполлино» («себя стереть не 
дайте в порошок», «где лук, там и слёзы», 
«держать себя в руках»), «Малыш и 
Карлсон, который живёт на крыше» 
(«пустяки, дело житейское»), 
«Кырмысказки» («Не пой чужие песни», 
«Не порой яму другому, сам в неё 
упадёшь», «Сколько звёзд не собери, а 
солнце всё равно ярче светит» и др) 
Просмотр мультфильма «О весёлых 
фразеологизмах» (Интернет) 
ООД «Пустяк, или серьёзно?» 

Предложить детям 
описать себя 
(раздаточный материал: 
зеркала) 
Посадка лука. 
Опыты: растирание 
мелков до 
порошкообразного 
состояния; попробовать 
подержать себя в руках 
в буквальном смысле. 
Исследовательская 
работа «Почему от лука 
плачут?» 
Папье – маше 
«Солнечная система» 
Изготовление книжек - 
малышек с 
иллюстрациями 
понравившихся 
крылатых фраз. 
Предложить изготовить 
поделку (д\з), 
иллюстрирующую 
понравившийся весёлый 
фразеологизм 

III Крылатые 
выражения из 
мультфильмов 
Тема «Не 
наши» 
мультфильмы» 

Просмотр м / ф «Крот - Непоседа» 
(Чехия) («ума набирайся», «и птица не 
сразу летает»), «Переменная облачность» 
(США) (основная мысль: все на свете 
нужны) 
Беседа «Что нужно делать, чтобы 
набраться ума?» 

Создание 
пластилиновых и 
предметных 
мультфильмов. 
Наблюдение за погодой 
Д / и «Угадай 
мультфильм по 
описанию» 
Разыгрывание ситуаций 
«Всегда ли нужна наша 
помощь?»  
Составление 
фантастического 
коллажа «Как бы я 
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научил птенца летать» 
В режимные моменты: 
«Расти, старайся, да ума 
набирайся!» 

IV «Всегда чти 
следы 
прошлого» 
Тема 
«Изречения 
наших предков» 

Познакомить с выражениями: «хлеб - 
соль», «спустя рукава», «берёзовая каша», 
«кормить завтраками», «городить чушь». 
Предложить детям описать ситуацию, 
при которой можно употребить эти 
фразеологизмы. 
Виртуальная экскурсия «Как наказывали 
детей в далёком прошлом»  
 

«День гостеприимства» 
(всех, кто заходит в 
группу, встречаем 
караваем хлеба с солью) 
Выпечка хлеба. 
Коллективный труд 
«Уборка группы» 
Д / и «Вчера, сегодня, 
завтра» 
Предложить детям 
найти слова, похожие по 
смыслу на слово 
«чушь» (ерунда, абсурд, 
нелепица и др) 
Мозговой штурм 
«Нужны ли наказания 
для детей? Какими они 
должны быть?»  
Повторить права детей. 

IV «Всегда чти 
следы 
прошлого» 
Тема « 
Крылатые 
выражения, 
созданные 
писателями» 

Знакомство с выражениями: «Когда 
сердце горячее и сильно бьётся, 
замёрзнуть невозможно!» А. Линдгрен 
«Пеппи – Длинный чулок»; 
«Раз у тебя есть лучший друг, его нельзя 
бросать» А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон»; «У всего на свете есть своя 
музыка – у деревьев, у камней, у звёзд, у 
людей» (Памела Трэверс «Всё о Мэри 
Поппинс»). 
Ситуативный диалог: «Что надо делать на 
улице, чтобы не замёрзнуть?» 

Ленточная аппликация 
«Гирлянда сердец» 
Наблюдения за своим 
сердцем (когда бьётся 
быстро, когда 
спокойно…) 
Игровая ситуация 
«Ссора» 
Предложить детям 
вспомнить, в каких 
сказках или 
мультфильмах были 
друзья. 
Чтение Э. Успенкский 
«Крокодил Гена и его 
друзья» 
Пальчиковая 
гимнастика «Дружат в 
нашей группе…» 
Флешмоб групповой 
танцевальный 
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«Дружная группа» 
Предложить к 
прослушиванию разные 
по характеру 
музыкальные 
произведения, 
предложить определить, 
чья эта музыка и почему 
(воды, ветра, Солнца и 
пр) 

IV «Всегда чти 
следы 
прошлого» 
Тема 
«Крылатые 
выражения из 
греко - римской 
мифологии» 

Знакомство с мифами, разъяснение 
значения слов и выражений: «нарцисс», 
«Олимп», «панический страх», 
«прометеев огонь», «сизифов труд».  
Беседа о богах и богинях. 
Мозговой штурм «Можно ли как то 
помочь Прометею?», использовать 
приёмы фантазирования ТРИЗ. 
Творческие рассказы «Если бы я 
очутился в Древней Греции» 
Рассказы из личного опыта «Когда мне 
было очень страшно» 
ООД «Нектар и амврозия». 

Рассматривание 
тематического альбома 
«Цветы» 
Квиллинг «Нарцисс» 
Предложить изобразить 
самолюбование, 
панический ужас. 
Д / и «Огонь – это 
хорошо и плохо» 
(ТРИЗ) 
Проведение мини - 
олимпийских игр 
М / п / и «Амальгата» 
(статуя) 
Просмотр презентации 
«История Олимпиады»  
Изготовление макета 
(модели) «Олимп и 12 
богов» 
Предложить детям 
нарисовать гору, затем 
забрать их листок и 
скомкать, снова 
попросить нарисовать 
гору и так несколько 
раз, спросить : может ли 
приносить удовольствие 
такой «сизифов» труд? 

V «Крылатые 
выражения из 
жизни ребёнка 
и его 
родителей» 
Тема «Говорят 

Предложить прослушать запись 
«детской» речи, исправить ошибки, 
определить точный смысл выражений: 
«открыть Америку», «посчитать в 
голове», «глаз упал на книжку», «нервы 
скандалят», «в пятки не годится», «во все 

Просмотр 
познавательного 
фильма для детей «Как 
«открыли Америку». 
Примеры для устного 
счёта 



116

малыши» ноги». 
Беседа «От чего могут «шалить нервы» у 
мамы? Папы? Воспитателя?» 
ООД «Купить шило в мешке» 

Изготовление подмёток 
для кукольной обуви 
Рисование или 
аппликация «Мне за это 
стыдно» («упал в 
глазах») 
Эстафета «Со всех ног» 

V «Крылатые 
выражения из 
жизни ребёнка 
и его 
родителей» 
Тема «Говорят 
взрослые» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с выражениями и 
разъяснение их смысла: 
«как с гуся вода», «спрятать концы в 
воду», «морочить голову», «белены 
объестся». 
Беседы «Морочили ли вы кому - нибудь 
голову?», «Что может случиться, если 
попробуешь ядовитое растение?» 
Предложить вспомнить 
фразеологизмы, в которых есть цифры 
(«Легко победить –… левой. (Одной); 
Похожи, неотличимы – как … капли 
(воды). (Две); Очень горько плакать – 
плакать в ... ручья. (Три); Очень умён 
– ... пядей во лбу. (Семи)») 
Вопросы детям: Когда к тебе придут 
гости, что ты им скажешь, чтобы они не 
стеснялись, хорошо себя чувствовали? 
(«будьте как дома»). Наступил вечер, за 
тобой очень скоро придет мама, как еще 
можно сказать об этом? («с минуты на 
минуту»). Посмотри на свои туфли 
(рукавички), они очень похожи друг на 
друга, а еще о них можно сказать… («как 
две капли воды»). Мальчик долго носил 
свои ботинки, все лето бегал, играл в 
футбол, и вот они у  
них стали отрываться подошвы. Что 
можно сказать о них? («каши просят»). 
ООД «Звёздный час» 

Опыт «Почему гуси не 
намокают?» 
Мозговой штурм «Как 
Лисичка со скалочкой 
прятала концы в воду?» 
Рисование по сюжету 
понравившегося 
фразеологизма 
Рассматривание 
альбома «Ядовитые 
растения» (белена и пр) 
Игра «Оживи цифру» 
(ТРИЗ) 
Употребление 
фразеологизмов в 
режимных моментах 
Конкурс «Кто больше 
употребит в течение дня 
красивых выражений?» 
(с фишками) 
 
 

Итоговое ООД «Путешествие в страну ФРАЗЕОЛОГИЯ» 
 
Таким образом, внедрение разнообразных методов и приемов, форм обучения в систему 

работы ДОУ по формированию образной речи старших дошкольников будет 
способствовать обогащению речи детей, использованию ими образных, красочных 
выражений, язык детских высказываний станет более творческим. 
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В условиях современного образования на развитие технического творчества 
существенное влияние оказывает цифровое общество. Внедрение цифровизации в учебный 
процесс повлияло на смену способов получения и обработки информации, изменения 
формата обучения компьютерным технологиям. Это в свою очередь предполагает 
овладение студентами цифровыми технологиями через индивидуальный образовательный 
маршрут.  
В процессе цифровизации образовательной сферы особую актуальность сегодня 

приобретает проблема улучшения качества подготовки будущих специалистов среднего 
профессионального образования, где главной задачей является подготовка компетентных 
специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные задачи, стоящие 
перед современным обществом.  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [11] и стандарт ФГОС 

СПО по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» по профилю 
техническое творчество [12], предполагает участие студентов в исследовательской и 
проектной деятельности, включая владение информационными технологиями в процессе 
разработки технических объектов. В обозначенной проблеме отмечается противоречие 
между потребностью обучения студентов информационным технологиям в проектной 
деятельности и их недостаточной подготовленностью к этой сфере деятельности согласно 
требованиям цифрового общества. 
В этом контексте необходимым условием эффективности профессиональной подготовки 

студентов к проектной деятельности является овладение цифровыми технологиями и 
проектными методами. Цифровые технологии, подчеркивает Н. Л. Соколова, стали 
неотъемлемой частью жизни человека, а ее разнообразные трансформации связаны с 
распространением цифровизации в культуре и образовании [8]. Поэтому сегодня, владение 
основами цифровой культуры (Указ Президента РФ от 09.05.2017. №203) [10] это 
неотъемлемый атрибут образованного человека, так как современный цифровой мир 
неуклонно расширяет свои границы, активно вторгаясь в образовательную деятельность. 
По мнению ученых О.В. Брыковой, И.Т. Глебова, В.Д. Симоненко развитие техники и 
творческих возможностей, формирование логического мышления, умение анализировать, 
конструировать и моделировать – всему этому содействует обучение студентов по 
программам технико - технологической направленности [1,2, 7].  
Важность данного аспекта по компьютерному сопровождению выполнения проектов 

изложены в работе В.Д. Симоненко, одного из родоначальников технико - 
технологического образования в России [7]. Это положение следует учитывать при 
формировании проектных компетенций студентов с использованием информационных 
технологий. 
Для многих исследователей (Г.С. Гохберг, Г.М. Киселев, Л.Ю. Уваров и др.) 

использование этого понятия признание того, что информационные технологии стали 
органичной частью жизни современного человека и закономерно, что в век «цифровой 
экономики» использование различных электронных устройств в образовании является 
объективной необходимостью [3, 5, 9]. 
Компьютерное моделирование, как метод проектирования, является средством 

материализации замысла, продуктивных технических идей, помогает осуществлять 
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множественные вариации в поиске конструкции и формы объекта, автоматизируя многие 
трудоемкие процессы проектирования [1, 6, 7]. 
Учитывая это, проектная деятельность студентов ориентируется на использование 

современных компьютерных программ, средства моделирования технических объектов, 
позволяющих оперативно выдвигать всевозможные технические идеи, также реализовать 
проектные замыслы, интегрировать навыки работы с базой данных, графическими 
редакторами, цифровыми инструментами. 
Данная позиция отражена в документе от 09.05.2017. №203 “О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030г.” [10].  
На практике современные компьютерные программы, как средство моделирования 

технических объектов, позволяют оперативно осуществлять их множественный перебор, 
вариацию формы, цвета, оттенков и чередование текстуры материала. Так основы 
растровой графики, ее возможности и недостатки изучаются на примере графического 
редактора Paintbrush фирмы Microsoft. Выполняя индивидуальное задание на построение 
проектно - графических рядов, поиска композиционных решений и трехмерного 
моделирования применяют профессиональные графические системы 3DMAX. 
Компютерное моделирование как метод художественного проектирования (Г. С. Гохберг), 
является средством материализации замысла с помощью графических программ, 
автоматизируя многие трудоемкие процессы проектирования [3]. 
Возможности программы Blender 3D имеют широкий спектр, в ней можно выполнять 

любые модели, поверхности объектов можно делать при помощи геометрических фигур, 
трехмерного скульптинга. Отличительной особенностью является то, что, используя 
модификаторы можно выполнить сборку конкретных деталей, отдельно с обозначенными 
размерными характеристиками. Основываясь на этом, нами при разработке проекта 
объекта техники и был выбран программный пакет Blender 3D, так как практически все 
редакторы 3D очень схожи по набору инструментов для построения трехмерных моделей. 
Интерфейс трехмерного редактора Blender 3D имеет подобные трехмерные проекции, 
размещение панелей, как и остальных подобных программ - 3DMAX [4]. 
Варианты разработки объектов в трехмерных графических программах представлены на 

рисунке 1,2. При создании композиционно и технически сложных объектов с 
использованием разнообразных видов конструкционных материалов больше всего сил 
иногда поглощает именно конечная стадия, которая требует применения компьютерного 
моделирования объектов, детальной имитации фактуры материала, его колористического 
решения, согласованности многих элементов, рассмотрения объекта с разных сторон и в 
разных ракурсах. 

 

 
Рисунок1. Проект модели самолета в программе Autodesk 3d Max 
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Используется поддержка разнообразных геометрических примитивов, включая 
полигональные модели, систему быстрого моделирования в режиме subdivisionsurface 
(SubSurf), кривые Безье, поверхности NURBS, metaballs (метасферы), универсальные 
встроенные механизмы рендеринга и интеграция с внешними рендерерамиYaf - Ray, 
LuxRender и многими другими. Все сцены, объекты, материалы, текстуры, изображения, 
post - production - эффекты могут быть сохранены в единый «blend» - файл. 
Практическая реализация трехмерного моделирования технического объекта (самолет) 

выстроена нами в определенной последовательности: создаем объёмное тело (в форме 
цилиндра), добавлением цилиндра и затем Ctrl+J для объединения объектов. 

 

 

 
Рисунок 2. Проект модели самолета в программе Blender 3D 

 
Теперь меняем положения, размера и угла поворота объекта, осуществляется это с 

помощью команд модификации Ttanslate (G), Rotate (R), Scale (S). 
Делаем тоже (с помощью названных модификаций) только с другой частью объекта. 

Также окрашиваем его - нажимаем S в любой части рисунка, выбирая цвет и назначение 
окраса, либо заходим в Material и там выбираем цвет объекта. Добавляем еще 3 части 
цилиндра, чтобы получить фигуру фюзеляжа проектируемого объекта. С помощью фигур 
создаем форму крыльев и соединяем с объектом. Таким же способом создаем заднюю часть 
самолета (стабилизаторы, киль, руль направления). Моделируем объект с изгибом, при 
помощи горячей клавиши Shift - w. Чтобы окрасить части проектируемого объекта заходим 
в Material и там выбираем цветовой колорит.  
На основании вышеизложенных подходов согласно ФГОС СПО использование 

цифровых технологий в процессе проектирования технических объектов, помогает 
студентам упорядочить и систематизировать конкретные творческие идеи, для достижения 
практического результата наиболее продуктивным и экономичным способом. 
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Происходящие изменения в современной жизни требуют развития новых, более 
эффективных способов образования, направленных на индивидуальное развитие личности 
обучающегося, а именно: творческой инициативы, навыка их самостоятельного движения в 
информационном пространстве, самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 
тщательно продумывать принимаемые решения и четко планировать действия; 
формирования у них универсального умения ставить задачи для разрешения конкретных 
проблем. 
Детей необходимо научить правильно находить и усваивать информацию, 

структурировать ее, выделять главное, устанавливать связи. Использование ИКТ на уроках 
в начальной школе помогает обучающимся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира, овладеть практическими навыками работы с информацией, развивать 
умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических 
средств. 
Обучающимся предлагается самостоятельно подготовить презентацию по окружающему 

миру по теме «Мир растений». Школьники должны сами определить источник получения 
информации; уметь распознавать достоверную информацию; анализировать текстовую, 
видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. При этом 
вместе с детьми определяем ключевые моменты: презентация в целом должна 
соответствовать заявленной теме, материал располагается в логической 
последовательности с необходимыми комментариями. Приветствуются собственные 
наблюдения. В конце обязателен вывод. Школьники с увлечением работают в этом 
направлении.  
Во внеурочной деятельности наряду с использованием ИКТ проводим с детьми 

эксперименты. Начинаем с вопроса. Например: какое строение имеет пламя свечи? Этот 
эксперимент проводится для того, чтобы продемонстрировать ученикам, что пламя свечи 
состоит из различных зон.  
Цель эксперимента состоит в том, чтобы дети внимательно рассмотрели пламя свечи и 

нарисовали его; с помощью лучины выяснили, что в пламени существуют зоны с 
различной температурой. Обязательно повторяем правила безопасности при проведении 
экспериментов с огнем. Для получения наглядных результатов требуется несколько 
опытов. Лучину проводим с определенной скоростью – не слишком быстро и не слишком 
медленно. Дети наблюдают, самостоятельно делают выводы.  
Мультимедиа технологии обеспечивает сочетание комментариев преподавателя с 

видеоинформацией или анимацией, что значительно активизирует внимание обучающихся 
к содержанию излагаемого учебного материала и повышает интерес к новой теме [2, с. 27]. 
Использование информационно - коммуникативные технологий помогают 

обучающимся самим добывать, анализировать, представлять и передавать другим 
информацию; ИКТ значительно повышают дидактические и личностно ориентированные 
параметры учебного процесса. 
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Современное дополнительное образования, аккумулируя огромные возможности для 

социальной адаптации и дальнейшей социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (обучающихся с ОВЗ) и детей - инвалидов, расширяет свои 
границы, становится доступным посредством создания специальных образовательных 
условий. 
На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» [1] и приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 
2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 
30 сентября 2020 года) в учреждениях дополнительного образования для обучающихся с 
ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов должны быть созданы специальные условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 
программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого 
- медико - педагогической комиссии [2].  
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Создание специальных условий для получения дополнительного образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми - инвалидами предполагает организацию работы по 
изменению, адаптации образовательного пространства и образовательного процесса 
с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. 
Несмотря на то, что система дополнительного образования не ограничена Стандартами 

образования, в процессе создания специальных условий дополнительного образования для 
обучающихся, имеющих нарушения развития, необходимым условием является 
ориентация на положения Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ОВЗ (ФГОС для обучающихся с ОВЗ) и Федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС для обучающихся с УО). Данная 
необходимость обусловлена важностью содержания этих нормативных документов, где 
описаны психофизические особенности обучающихся разных нозологий. 
Применение положений специальных Стандартов имеет специфику при планировании 

результатов освоения адаптированных дополнительных образовательных программ 
(АДОП) обучающимися с ОВЗ и обучающимися с интеллектуальными нарушениями. В 
Стандартах для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с УО зафиксированы требования к 
конкретным формируемым метапредметным и личностным результатам, которые могут и 
должны формироваться у данной категории обучающихся при освоении адаптированных 
дополнительных образовательных программ. Более того, в специальных Стандартах 
содержатся сведения о том, что у обучающихся с ОВЗ в каждой нозологической группе 
метапредметные результаты формируются только при получении образования по варианту 
1 и 2, а при получении образования обучающимися с ОВЗ по варианту 3 и 4, и у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями возможно сформировать только базовые 
учебные действия (БУДы).  
Таким образом, в образовательном процессе обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов в 

учреждении дополнительного образования применение положений ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с УО является важным и обязательным, 
поскольку создание специальных условий получения дополнительного образования 
(адаптация и реализация АДОП) для данной категории обучающихся невозможна без учета 
их психофизических особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 
данные о которых содержатся в специальных Стандартах образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ПРИ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ 

 
Аннотация 
Ментальные карты — это техника визуализации мышления. Их использование на уроках 

информатики позволяет активизировать учебную деятельность и повысить эффективность 
учебного процесса. Онлайн сервисы для составления ментальных карт позволяют 
организовать совместную проектную работу группы учеников. Использование ментальных 
карт в образовательном процессе является эффективным средством реализации ФГОС. 
Ключевые слова 
Ментальные карты, функциональная грамотность, информатика 
 
Основная задача, которая стоит перед современной школой – это привить навыки 

решения реальных жизненных проблем, сформировать навык самостоятельной работы с 
информацией. Всё это и есть функциональная грамотность. Именно функциональная 
грамотность позволяет личности использовать все полученные знания, умения и навыки 
для решения разнообразных жизненных задач. Развитие функционально грамотности 
процесс непрерывный. Формируется она в школе. Но человек сталкиваясь с реальными 
задачами и применяя полученные знания, непрерывно развивает ее.  
Формирование функциональной грамотности – сложный процесс, требующий от 

педагога постоянного внимания. Каждый учитель ищет оптимальные методики, которые 
способны повысить качество образования. Главный вопрос педагогического поиска – 
каким образом развивать функциональную грамотность учащихся. Без применения 
эффективных педагогических идей, активных форм и методов обучения и компьютерных 
технологий здесь не обойтись. Перед педагогом стоит ряд задач. Заинтересовать 
обучающихся. Не выдать сухую информацию, а показать ее значимость. Научить сбору 
информации, ее фильтрации и обработке. Педагог, должен быть открыт для общения с 
обучающимися. Не только выдать обучающимся «инструменты» для обучения, но и 
побуждать к поиску своих собственных. 
Функциональная грамотность складывается из компьютерной грамотности, 

информационной, коммуникативной. Часть из этих компетенций формируется на уроках 
информатики непосредственно, часть опосредованно.  
Задачи, содержащие избыточность информации, помогают в формировании 

читательской компетентности. Расплывчатость начальных данных, недостаточность, 
противоречивость, задачи в которых возможны несколько вариантов решений – помогают 
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в формировании креативности, как способности создавать новые ресурсы, способность 
ставить под сомнение полученную информацию. Межпредметные задачи, задачи из 
реального мира, задачи, связанные с актуальными увлечениями, способны повысить 
мотивацию учащихся, способствуют развитию различных компетенций. Также 
формированию компетенций способствуют работа в группах, работа над проектами, работа 
в команде, кейсы.  
Одним из наиболее удобных инструментов для отображения процесса мышления и 

структурирования информации в визуальной форме являются ментальные карты. 
Ментальные карты — это техника визуализации мышления. Сферы их применения очень 
разнообразны. Например, карты можно использовать для того, чтобы зафиксировать, 
понять и запомнить содержание книги или текста, сгенерировать и записать идеи, 
разобраться в новой для себя теме, подготовиться к принятию решения. Ментальные карты 
— это способ записи, в котором используют все возможные варианты, чтобы активировать 
восприятие посредством наглядности: разнообразная ширина линий, различные цвета 
ветвей, четко выделенные ключевые слова, которые являются значимыми, использование 
образов и символов. 
Высокая степень визуализации материала, при использовании ментальных карт, 

позволяет активизировать учебную деятельность и повысить эффективность учебного 
процесса. Техника ментальных карт помогает упорядочить и систематизировать 
информацию, лучше ее понять, воспринять, запомнить, найти закономерности и аналогии. 
Использование ментальных карт дает высокие результаты в учебном процессе. Они 

способствуют эффективному конспектированию параграфа, материала урока или всего 
раздела, подготовке материала по определенной теме, помогают в решении творческих, не 
стандартных задач, задач с недостаточным, избыточным количеством данных, подготовке 
проектов, решении кейсов. 
Идею создания ментальных карт можно описать словами Т. Бюзенена: «Что происходит 

в мозге, когда человек жует сочную грушу, наслаждается ароматом цветов, слушает 
музыку, наблюдает за течением воды в ручье, обнимает любимого человека или просто 
вспоминает о пережитом? Каждый бит информации, поступающей в мозг, – каждое 
ощущение, воспоминание или мысль (включая каждое слово, число, вкус, запах, линию, 
цвет, ритмический удар, ноту, тактильное ощущение от прикосновения к объекту) – может 
быть представлен в виде центрального сферического объекта, от которого расходятся 
десятки, сотни, тысячи и миллионы «крючков». Каждый «крючок» представляет собой 
ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически бесконечным 
множеством связей с другими ассоциациями. Количество использованных ассоциаций, 
можно считать тем, что называют памятью, т. е. базой данных или архивом... В результате 
использования этой многоканальной системы обработки и хранения информации мозг в 
любой момент времени содержит «информационные карты», сложности которых 
позавидовали бы лучшие картографы всех времён, будь они в состоянии эти карты 
увидеть».  
Выделяют следующие принципы составления ментальных карт. В центр ставится объект 

изучения. От центрального объекта расходятся ветви – основные темы, связанные с 
объектом изучения. Затем эти ветви еще детализируются, систематизируются и 
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уточняются. Ключевые слова и образы обозначаются плавными линиями, которые 
разветвляются, образуя узловую систему.  
Для составления ментальных карт удобно использовать доступные онлайн сервисы. 

Такие как Xmind, Mindmeister, Draw.io и другие. Многие из них бесплатны или частично 
бесплатны (предоставляют в бесплатном режиме ограниченное количество функций). 
Онлайн сервисы позволяют организовать совместную проектную работу группы учеников. 
Продолжить работу дома. Вернуться к сохраненным результатам на следующем уроке. 
На основе опыта по организации учебно - познавательной деятельности учащихся, 

можно отметить, что использование ментальных карт в образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности позволяет увеличить количество учеников, проявляющих 
интерес к изучению предмета, а также повысить функциональную грамотность каждого 
ученика. 
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КОНСТРУКТОР ЛЕГО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросу формирования пространственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В данной статье 
представлены игры с лего - конструктором, которые способствуют эффективному 
усвоению пространственных представлений данной категорией детей.  
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Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, пространственные представления, дошкольный возраст, лего - 

конструктор, пространственный образ. 
Целью игр с лего - конструктором является закрепление в речи детей пространственных 

представлений, правильное употребление предлогов, умение создавать пространственный 
образ. 
Игры представлены в таблице. 
 

Таблица 1 – Картотека упражнений и игр с лего - конструктором для развития 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Игра Содержание 
«Собери 
башню» 

 

Цель: закрепить понятие о пространственном предлоге «над». 
Содержание: воспитатель предлагает ребенку построить башню из 
лего - конструктора согласно инструкции. Например: «В основании 
башни должен быть синий кирпич, над ним красный, а над 
красным желтый». Это самый простой вариант. 
Чтобы заставить ребенка использовать в речи данный предлог, 
педагог меняет игровую задачу, «Построй башню по схеме, но 
только объясняя, что ты делаешь», тем самым педагог заставляет 
ребенка проговаривать в речи предлог. 
После того, как дети научились играть в игру с педагогом, ведущим 
становится ребенок, а педагог играющим. Это очень нравится 
детям, особенно, если взрослый подыгрывает, например, допускает 
ошибку. 

«Прятки». Цель: закрепить предлог «за». 
Содержание: дети строят башни из лего в совместной с 
воспитателем деятельности, как, например, в предыдущей игре. 
Затем за этими башнями педагог прячет предметы, чтобы их найти 
нужно отгадать загадку. Ответ на загадку ребенок должен 
построить фразой «За синей башней прячется ......». Ответ одним 
словом не принимает. Таким образом, ребенок закрепляет понятие 
«за», так как дети очень часто путают его с понятием «после». 

«Какой детали 
не хватает?» 

Перед ребенком выкладывается 4 - 5 деталей конструктора лего, 
взрослый рассказывает о порядке, в котором они расположены, 
например, «Слева от красного кубика, расположен синий, а справа 
от красного кубика расположен зеленый», затем попросите ребенка 
отвернуться и уберите одну из деталей. Вопрос к ребенку: «Какой 
детали не хватает и где она располагалась?». Игру можно 
усложнить: ничего не убирать, а только менять детали местами; 
увеличить количество деталей, варианты их соединения.  
Но следует помнить, что нельзя перегружать игру множеством 
пространственных понятий, так ребенок только запутается и начнет 
просто угадывать, результативность игры будет нулевая. 

«Построй такую 
же» 

Цель: научить ребенка анализировать образ в пространстве и 
создавать аналогичный самостоятельно. 
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Детям предлагается фигура из лего - конструктора. Ребенку 
предлагается рассмотреть фигуру, подобрать нужные детали и 
собрать точно такую же фигуру. Чтобы ребенку было интереснее 
играть, можно после выполнения задания, из получившихся фигур 
составить коллективную работу, например, лес, город, зоопарк и 
так далее. 
По мере освоения ребенком игры, фигуры можно усложнять, но 
начинать нужно с простых, помня об особенностях 
пространственного восприятия ребенка с ОНР. 

«Что нового?» Цель: учить детей анализировать пространственный образ. 
 Содержание. Взрослый начинает строить из лего любую фигуру. 
Все дети сидят по кругу. К взрослому по очереди подходят дети и 
достраивают какие - либо детали, создавая новую фигуру. В это 
время когда один ребенок добавляет детали к фигуре, остальные 
говорят, что он делает нового, говорят, что изменилось.  
Например, взрослый выложил ряд из синих кирпичей, подходит 
ребенок и выкладывает дальше что - то свое, дети проговаривают 
или это может говорить сам ребенок, все зависит от решаемой 
задачи. «Я положил на синие кирпичи желтые» и так каждый 
ребенок добавляет что - то свое. детям очень нравится сам процесс, 
так как в конце им нужно придумать что же у них получилось, то 
есть пофантазировать, а дети очень это любят. 

«Давай 
построим 
вместе» 

Цель: закреплять умение создавать пространственный образ в 
заданной последовательности. 
Содержание. Например, взрослый начал строить из лего забор, 
подходит ребенок и продолжает выкладывать дальше забор 
самостоятельно, взрослый ждет, когда дети расскажут ему, что же 
делает их друг, «Вова стал продолжать выкладывать забор в левую 
сторону» или «Вова, справа от синий дощечки, построил желтую». 

«Чем 
отличается» 

Цель: учить детей выражать пространственное расположение 
деталей через описание с помощью предлогов, наречий. 
Содержание. Ребенку предлагается посмотреть на две готовые 
практически одинаковые фигуры построенные из лего. Назови, что 
отличает одну фигуру от другой.  

«Найди фигуру» Взрослый описывает с помощью пространственных предлогов, 
наречий ребенку одну из построенных фигур, находящихся на 
столе. Затем ребенка просят найти фигуру, о которой шла речь. 

«Построй по 
схеме» 

Цель: научить создавать пространственный образ. 
Содержание. Ребенку предлагается схема постройки, его задача 
построить такую же из лего. Если предлагается черно - белая схема, 
то детали должны быть разные, если цветная – то одинаковые.  

«Построй сам» Цель: научить создавать пространственный образ. 
Содержание. Ребенку дается возможность построить, что он хочет, 
но потом обязательно рассказать всем или педагогу, как он это 
строил. 

 
Следует отметить, что игры с конструктором очень нравятся детям. Некоторые они стали 

использовать в самостоятельной деятельности. 
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Выстраивая работу с конструктором - лего очень важно создать для детей ситуацию 
успеха. Не все постройки, фигуры удается построить ребятам, иногда нужно 
присоединиться педагогу, некоторые дети в начале работы лишь выбирали определенные 
детали, так как чувствовали страх, неуверенность в своих силах. Развитие 
пространственных представлений через практическую деятельность намного эффективнее, 
чем, например, через рассматривание картинок, их запоминание. Самое главное, что дети 
были увлечены и вовлечены в процесс, который требовал для получения результата анализа 
пространства, его понимание, очень важно донести до детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР мысль, что успех зависит от их старания, умения наблюдать, от их 
внимания. 
Игры с конструктором - лего, направленные на формирование пространственных 

представлений являются эффективным средством их развития, так как на сегодняшний 
момент игра с данным видом конструктора популярна и дети её предпочитают из всех 
игрушек, которые представлены на рынке детских товаров. Конструктор - лего желанный 
подарок для ребенка на любой праздник.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу создания условий для эффективной коррекционной работы 

дефектолога по формированию пространственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В данной статье основным методом 
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формирования пространственных представлений детей с ОНР выступает игра, а одним из 
важных условий – взаимодействие дефектолога с родителями.  
Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, пространственные представления, игра, пескография, лего, 

планирование. 
Познание окружающего мира, приобретение умений, навыков, необходимых для 

успешного развития в этом мире, тем или иным образом связано с изучением пространства 
и пространственных представлений. Так, например, чтобы составлять рассказ по картине, 
необходимо понимать расположение объектов на ней, чтобы успешно рисовать нужно 
уметь правильно расположить объекты на пространстве листа бумаги, чтобы правильно 
написать букву – соотнести ее части, чтобы играть в игры, нужно понимать правила, 
которые очень часто связаны с пространственными представления. Все эти интересные 
занятия будут приносить радость, чувство успеха и удовлетворенности, только тем детям, 
которые успешно ориентируются в пространстве, понимают пространственные понятия, 
для детей же которые затрудняются в понимании данных понятий, многие виды 
деятельности будут неинтересны, они будут вызывать чувство неудовлетворенности у 
ребенка, желание отказаться от игры или выполнения задания, могут сформироваться 
комплексы, которые принесут большой вред развитию ребенка. К группе риска таких детей 
относятся дети с общим недоразвитием речи. Для них пространственные понятия, 
представления очень сложны и без помощи педагогов им не справится. 
Для того, чтобы отобрать методы, с помощью которых будет возможно осуществлять 

формирование пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР, нужно учитывать некоторые условия. Рассмотрим их. 

1. Для работы с детьми с ОНР очень важно использовать такие методы, которые помогут 
их увлечь, заинтересовать. 

2. Очень важно, чтобы используемые методы, давали возможность почувствовать 
ребенку с ОНР результативность, успех своей деятельности. 

3. Важно, чтобы ребенок после выполнения заданий мог применить полученные знания в 
самостоятельной деятельности, в игре со сверстниками, в домашних условиях. 

4. Работа должна быть организована целенаправленно, систематически, чтобы дети 
могли постоянно повышать свой уровень навыков и умений. 

5. Стоит отметить, что предлагаемые формы, методы работы с детьми с ОНР для 
формирования у них пространственных представлений, должны быть применимы не 
только в рамках занятий с дефектологом, но и в рамках других специалистов, так как учет 
принципа комплексности в работе с данными детьми обязателен [4, с. 145]. 
Основной, наиболее результативной деятельностью по формированию у детей с ОНР 

пространственных представлений является игра. Игры должны быть различного характера. 
Разнообразие игр сделает занятия с детьми интересными и эффективными. Можно 
использовать следующие виды игр: 

 - игры с песком; 
 - игры с лего - конструктором; 
 - дидактические игры. 
Игры с песком эффективны, так как пескография очень интересна для детей. Нет ни 

одного ребенка, который бы отказался поиграть с песком. Для педагогов же очень важно, 
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чтобы при организации игр в случае неправильно выполненного задания, можно было 
быстро помочь ребенку, что позволит создать ситуацию успеха. Стоит помнить, что дети с 
ОНР очень сильно переживают свои неудачи. Песок же всегда помогает исправить ошибки 
быстро: стереть неправильное изображение, подсыпать песок, тем самым изменив 
результат. 
Игры с лего - конструктором тоже интересны. Лего - конструктор – это та игра, которая 

завораживает современных детей. Дети так увлекаются игровым сюжетом с 
конструктором, что не замечают, как педагог усложняет задания, предлагая все новые и 
новые понятия. Занятия с лего - конструктором мотивируют детей к запоминанию 
изучаемого материала. Так же как и в случае с пескографией, в работе с конструктором 
можно легко исправить ошибки детей, отработать материал, который не понят ребенком и 
это не вызовет у ребенка недовольство, так как это будет сделано в игре [5, с. 45]. 
Дидактические игры, будь то они словесные, настольные, музыкальные, подвижные 

необходимы в работе с детьми дошкольного возраста. Их разнообразие помогает постоянно 
организовывать с детьми что - то интересное. Их различный характер помогает найти 
каждому ребенку именно ту игру, которая ему будет интереснее, привлекательнее больше 
всего. Педагог подметив предпочтения ребенка в дидактических играх, будет иметь больше 
возможностей выстроить эффективную индивидуальную работу с данным ребенком. 
Разнообразие дидактических игр делает занятия интереснее для детей. На начальном 

этапе словесные инструкции должен давать взрослый, однако, конечная цель педагога – это 
научить ребенка самостоятельно формулировать в речи пространственную характеристику. 
Постепенно нужно роль ведущего доверять детям, чтобы расширять их словарный запас, 
чтобы учить их ориентироваться в пространстве, чувствуя ответственность на себе за 
организацию игры. 
Для того, чтобы детям было интереснее на занятиях можно использовать стихи для 

закрепления знаний о пространстве.  
Наблюдения педагогов и результаты коррекционной работы подтверждают, что в 

развитии ребенка с речевыми нарушениями, все взаимосвязано. Родители, которые не хотят 
помогать своему ребенку в коррекции речевых нарушений, должны понимать, что у их 
малыша трудности не только в развитии речи, но и в других областях психического 
развития. Невнимательность к трудностям ребенка может привести к трудностям во многих 
других видах деятельности. Одной из главных задач дефектолога является планирование 
работы с родителями, так как какой бы хорошей не была коррекционная работа с данными 
детьми, она не будет полноценной, если ее участниками не станут родители [3, с. 115]. 
Рекомендации для родителей по формированию у детей с ОНР пространственных 

представлений: 
1. Не ругать ребенка, если он употребляет в речи, как кажется взрослым, глупое 

сочетание предлогов и существительных.  
2. Не смеяться над ребенком, если на вопрос, связанный с пространственными 

отношениями, ребенок дает глупый ответ по мнению окружающих. 
3. Внимательно относится к изучению ребенком окружающего пространства. Слышать 

как он выражает пространственные отношения в речи. 
4. Организуя работу с ребенком по формированию у детей с ОНР пространственных 

представлений помнить, что нельзя знакомить ребенка сразу с несколькими 



133

пространственными понятиями. Работа должна быть организована постепенно от простого 
к сложному. 

5. Создавать для ребенка ситуацию успеха, чтобы не сформировать комплексы в 
развитии на фоне непонимания пространственных отношений. 

6. Знакомить ребенка с пространственными представлениями через игру, это самый 
эффективный способ работы с детьми. 

7. Консультироваться со специалистами, чтобы не навредить ребенку. 
8. Анализировать результаты работы и вносить коррективы при необходимости. 
9. Хвалить ребенка. 
Нужно помнить, что дети с ОНР - особенные дети, им нужны такие средства развития, 

которые вызывают у них интерес и удовольствие от занятий, для них важна мотивация, 
которая поможет достичь им результата, пусть даже маленькими шагами, ведь даже 
небольшая динамика в их развитии - это успех, большой вклад для подготовки их к 
школьному обучению, к успешной познавательной деятельности в повседневной жизни.  
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АННОТАЦИЯ 
Главная цель, которую ставит перед собой логопед в работе с родителями это: 

активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим 
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задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребёнка в семье и в 
детском саду более последовательным, а их взаимовлияние – более эффективным. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Коррекционно - развивающая работа, коррекционная работа, дошкольники, работа с 

родителями, речевые нарушения. 
Успех коррекционно - развивающей работы в логопедической группе определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в интеграции логопедии в 
учебно - воспитательный процесс жизнедеятельности детей. Для успешной коррекционной 
работы в этом направлении актуально воспитателям и логопеду поддерживать тесный 
контакт с семьёй ребёнка. Важно сделать родителей не только своими союзниками, но и 
грамотными помощниками. Эффективность работы определяется психологическим 
настроем, возникающим у родителей в процессе постоянных контактов с логопедом. 

 Проведение с родителями, во - первых, дифференцированной (с отдельными 
подгруппами родителей, выделяемыми в соответствии с различиями в речевом развитии 
детей и уровнем коррекционно - педагогической подготовки родителей), а во - вторых, 
индивидуализированной работы, означающей ориентацию на культурный и 
образовательный ценз каждой семьи, отношение ее членов к речевым трудностям ребенка в 
совокупности помогает установлению между логопедом и родителями системы 
непрерывной и эффективной обратной связи, превращения семьи в активного субъекта 
коррекционного процесса и осуществлению контроля за ходом и качеством проведения 
необходимой работы в семье. Отсюда вытекают задачи: 

 - установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать 
атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения 
в проблемы друг друга; 

 - повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и 
желание заниматься со своими детьми; 

 - формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из 
этих наблюдений; 

 - усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения 
ребёнку чувства комфортности, защищённости в условия семьи; 

 - воспитание привычки обращаться за помощью к педагогам в вопросах коррекции 
воспитания. 
Принципы: закрепление сотрудничества между родителями и детским садом, 

разъяснение ответственности родителей за воспитание детей, воспитание чувства 
взаимного доверия всех участников коррекционно - развивающего процесса. 

 К числу наиболее целесообразных средств практической организации помощи близким 
взрослым ребенка мы относим: 
 ознакомительные беседы: «Почему ребёнок говорит неправильно?»; 
 индивидуальные беседы с родителями по вопросам: 
а) состояния речевого развития их детей;  
б) объяснение задания логопеда, записанного в индивидуальной тетради ребёнка. 
 родительские собрания: «Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения», «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 
дошкольников». 
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 анкетирование; 
 индивидуальные и групповые консультации: «Речевая подготовка детей к школе в 

семье», «Обогащаем словарь детей», которые проводятся в виде доклада, вопросов – 
ответов, обмена опытом. 
 семинары: «Развитие связной речи детей в семье»; 
 практикумы: «Играем пальчиками и развиваем речь»;  
 тренинги: «Игровая школа мышления»; 
 наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их последующим 

анализом; 
 совместные мероприятия, праздники: «Праздник веселой Азбуки»; 
 организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних 

логопедических заданий, выставленных на стенде, в папке - передвижке, индивидуальных 
тетрадях; 
 ежедневный отчет воспитателей, логопеда в форме обобщения на стенде «О наших 

детях». Это активизирует родителей, привлекает их внимание к тем коррекционным и 
педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми ежедневно. 
Вся работа с родителями планируется в начале учебного года и утверждается на 

педагогическом совете. Благодаря систематической работе с родителями достигается 
гармоничное единство между приобретением знаний у детей и формированием 
эмоционально - целостного отношения к обучению в целом.  
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ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

 Аннотация: в данной статье рассмотрены права и обязанности социального педагога в 
школе, которые прописаны в должностной инструкции. Дано определение понятию 
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“социальный педагог”, выделены и проанализированы основные нормативно - правовые 
акты, относящиеся к деятельности социального педагога. 

 Ключевые слова: социальный педагог, закон, обязанности социального педагога, права 
социального педагога, образование.  
Социальный педагог - это сотрудник школы, который создает условия для социального 

и профессионального саморазвития учащихся, организует деятельность педагогов и 
родителей на основе принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных традиций. 
В настоящее время школа является одним из часто встречающихся мест работы 

социального педагога. В процессе своей работы специалист взаимодействует с 
администрацией школы, учителями, педагогом - психологом, валеологом, педагогом - 
организатором, воспитателями, учащимися, родителями (либо лицами, их заменяющими). 
Для достижения своих профессиональных целей социальный педагог устанавливает 
контакт с представителями гос. органов управления, общественных объединений и 
организациями, в которых необходимо представлять интересы учащихся; участвует в 
работе пед. совета образовательного учреждения, осуществляет контакт с местными 
органами власти и муниципальными службами по соц. защите семьи и детства.  
В своей деятельности социальный педагог школы обязан руководствоваться: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 «Семейным кодексом» Российской Федерации; 
 указами Президента Российской Федерации и решениями Правительства 

Российской Федерации, непосредственно касающихся социальной защиты детей; 
 административным и трудовым законодательством Российской Федерации; 
 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 
 Уставом и локальными правовыми актами общеобразовательного учреждения (в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
директора школы); 
 трудовым договором (контрактом). 
Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации 

31 января 2005 г.1 
Права и обязанности социального педагога прописаны в должностной инструкции. Она 

включает в себя разделы общего положения, обязанностей социального работника, его прав 
и ответственности. Для данного специалиста должностная инструкция выступает в 
качестве руководства к действию, памятки о функциях и обязанностях, которые 
необходимо выполнять, когда тот находится на занимаемой должности. Документ может 
выступить и в качестве регулятора в решении споров и проблем между сторонами - 
участниками. Настоящая должностная инструкция социального педагога школы 
разработана на основе Профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 
с учетом требований ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных 
соответственно Приказами Минобрнауки России, а также в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 
трудовые отношения между работником и работодателем. 
                                                            
1 Телина И. А. Социальный педагог в школе / И. А. Телина — «БИБКОМ», 2011. – 265 с. 
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Теперь рассмотрим права социального педагога, регламентируемые данной 
инструкцией: 

1. В деловых рамках выстраивать взаимодействие и взаимоотношения с другими 
учебными заведениями, спортивными учреждениями, социально - психологической 
помощи, соцзащиты, здравоохранения, органами правопорядка и др. службами и 
организациями. 

2. Передавать рекомендации и распоряжения сотрудникам учебного заведения в рамках 
установленных прав, обязанностей и компетенции. В рамках компетенции учебного 
заведения передавать распоряжение учащимся. 

3. Передавать требования о предоставлении достаточных условий для выполнения 
повседневной рабочей деятельности и выполнения собственных обязанностей, которые 
предусмотрены должностью. 

4. Вносить на рассмотрение предложения о корректировке учебного процесса, 
используемых методов работы и взаимодействия с обучающимися, а также недостатков. 

5. Принимать решения по вопросам, находящимся в рамках установленных прав и 
компетенции сотрудника. 
Рассмотрим также обязанности социального педагога: 
1. Реализация роли третьего компетентного лица между обучающимися и: учебным 

заведением; семьей; администрацией учебного заведения и др. административными 
органами; социальными службами. 

2. Обеспечение прав и свобод личности учащихся, предусмотренных Законодательством 
РФ и иными правовыми документами. 

3. Организация, разработка и реализация проектов и мероприятий, вовлекающих в 
полезную деятельность обучающихся. Развитие идей и инициатив обучающихся, помощь в 
их реализации. 

4. Помощь в подготовке и подаче документов обучающимися в различные инстанции. 
Выполнение деятельности по трудоустройству, обеспечению соц. выплат, оформлению 
депозитов и ценных бумаг для обучающихся - сирот. 

5. Обеспечение психологического комфорта для обучающихся в коллективе и учебном 
заведении, охраны здоровья и жизни. 

6. Взаимодействие с социальными службами и организациями для обеспечения 
предоставления помощи учащимся с ограниченными возможностями, сиротам, лицам с 
девиантным поведением. Организация предоставления помощи обучающимся в ситуациях, 
требующих незамедлительного решения. 

7. Предоставление компетентных консультаций обучающимся и их родителям (либо 
лицами, их заменяющим), сотрудникам учебного заведения. 
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В статье представлен опыт использования техники вокального дыхания для 
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Abstract 
The article presents the experience of using the vocal breathing technique for the stuttering 

prevention and correction for children and adults. Developed muscles of the face, diaphragm, press, 
correctly breathing are the basis of competent speech, which is the key to successful learning, 
professional activity, and communication. 
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В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ - 10) заикание - это нарушение речи, 
которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов, слов, 
частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающей её ритмическое 
течение [2]. В отечественной логопедической литературе заикание определяется как 
нарушение темпо - ритмической организации речи [1]. Часто заикание возникает у детей не 
спонтанно, а последовательно и постепенно из - за общей слабости мышечного каркаса 
(особенно мышц так называемого дыхательного столба или струи воздуха, а также лицевых 
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мышц) и некорректного дыхания, характеризующегося короткими судорожными вдохами, 
неполными выдохами, спазмом диафрагмы, гортани и голосовых связок. Как правило 
подобные проблемы в легкой форме не обращают на себя особого внимания родителей и 
педагогов, так как списываются на малый возраст детей, однако они способны усугубляться 
рядом факторов, в числе которых стресс, синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
расстройства поведения, некорректность воспитательных приемов, отсутствие режима дня, 
педагогическая запущенность, психологический дискомфорт и другие.  
В группу риска попадают дети в возрасте 2 - 5 лет, которые только учатся говорить и 

правильно формировать звуки; 4 - 8 лет - при обучении чтению; 6 - 11 лет – при замере 
скорости чтения вслух в школе. Неокрепшие и пока еще не развитые в полной мере мышцы 
ребенка не способны справиться с большой нагрузкой в форме длинных сложных фраз, 
быстрого чтения, а психика – с эмоциональной нагрузкой. Ребенок не способен 
сформировать мощную струю воздуха, интенсивный выдох, необходимый для 
произнесения вслух сложных длинных слов и фраз. В этот момент часто возникает 
дополнительная проблема в виде неуверенности в себе, психологического дискомфорта, 
эмоционального отторжения по отношению к речи, чтению, урокам, потере мотивации к 
обучению и развитию. Максимально стресс нагнетается во время проверок чтения вслух 
в школе на скорость или при чрезмерной строгости родителей в ответ на неудачи 
ребенка. Стресс провоцирует дополнительный мышечный спазм, из - за чего 
ребенок не способен сделать полноценный вдох. Соответственно на мощный выдох, 
необходимый для качественной устной речи и чтения, воздуха не хватает. 
Препятствие создается в том числе слабыми мышцами лица (язык, губы, щеки), 
которые не способны быстро произнести сложные сочетания звуков (например, 
комбинации согласных звуков подряд) и длинные слова. После «запинки» из - за 
неудачного вдоха ребенок вынужден брать новый вдох и пытаться произнести слог 
с самого начала. Вдох получается еще короче предыдущего в виду усиливающегося 
спазма мышц из - за стресса и психологической зажатости. Таким образом 
постепенно у физически здорового ребенка без органических повреждений мозга 
формируется заикание как следствие привычного некорректного дыхания.  
Для взрослого человека справедливы те же самые механизмы. Разница лишь в 

том, что усугубляться проблемы будут не давлением со стороны учителей или 
родителей, а фобией публичных выступлений, телефонных разговоров, видеосвязи.  
Вокальные дыхательные практики направлены на формирования навыка работы с 

диафрагмой. С помощью крепких мышц дыхательного столба возможно 
осуществлять контроль выдоха. С помощью артикуляционной гимнастики 
формируются крепкие мышцы лица, способные быстро преобразовать струю 
воздуха в четкую устную речь.  
Однако основная сложность в коррекции заикания состоит в трудности 

одновременного укрепления мышц дыхательного столба и расслабления диафрагмы 
и мышц грудины. Даже при условии мощной струи воздуха на выдохе речь будет 
затруднена вследствие спазма диафрагмы, гортани, голосовых связок, 
препятствующего выдоху.  
Вокальная и корректная дыхательная гимнастика позволяют расслабить зажатые 

мышцы, сформировать верный глубокий вдох, «начинающийся» от нижних мышц 
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пресса, и устранить привычку к поверхностному дыханию. Однако привычка 
«правильно» дышать требует длительной и систематической практики для формирования 
неосознанного автоматического навыка.  
Помимо прочего, некоторые вокальные упражнения с использованием определенных 

слогов и звуков помогают в формировании артикуляционного аппарата и навыка «верного» 
выдоха. 
Например, часто использующийся в пении слог «ха», произнесенный на резком мощном 

выдохе, автоматически провоцирует верную постановку гортани в открытом положении 
без спазма и препятствия воздушной струе.  
Резкое громкое произнесение слога «ха» с одновременным резким наклоном вперед 

стимулирует мощную подачу воздуха за счет выталкивания его мощным движением 
диафрагмы, которое в данной позиции происходит практически непроизвольно в виду 
своего физиологического положения. Упражнение позволяет почувствовать мышцы 
дыхательного столба, диафрагму, их мощность, а также смену этапов напряжения и 
расслабления.  
Высокую эффективность в работе показывает упражнение «надуваем шарик», суть 

которого заключается в длительном (максимально возможном) выдохе, что провоцирует 
автоматическое движение диафрагмы. С помощью этого упражнения у ребенка 
формируется спокойный длительный выдох без нарушения ритма дыхания, навык работы 
мышцами дыхательного столба (мышцы диафрагмы, мышцы пресса, межреберные 
мышцы), способность работать с большим объемом воздуха, что является залогом беглой 
речи и чтения.  
Большую роль играет и психоэмоциональное состояние. В состоянии комфорта человек 

способен расслабиться и дышать глубоко. В состоянии стресса амплитуда вдоха резко 
сокращается. Во время истерики мышцы спазмированы, что провоцирует короткие 
судорожные всхлипы. Именно поэтому любое чрезмерное негативное давление со стороны 
на заикающегося необходимо минимизировать, не пытаться стимулировать успех 
нагнетанием скорости, попыткой ускорить речь или чтение ребенка или взрослого. Это 
лишь провоцирует дальнейшие проблемы.  
Данная методика успешно прошла апробацию на пациентах 4 - 19 лет, может 

применяться самостоятельно или в комплексе прочих реабилитационных процедур. 
Длительность терапии зависит от тяжести заикания, психо - эмоционального и физического 
состояния здоровья пациента, частоты занятий, точности соблюдения режима сна и отдыха, 
окружающей обстановки в семье, школе, рабочем коллективе.  
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Кураторство – одна из форм воспитательной работы, реализуемая в университете, 

направленная на оказание помощи при адаптации в университете и педагогическую 
поддержку обучающихся в процессе обучения, а также развитие у обучающихся 
социальной и гражданской позиции, навыков коммуникации коллективизма, творческих 
способностей и самовыражения.[1]  
Кураторство предполагает психолого - педагогическую поддержку, которая необходима 

для адаптации к учебе в вузе.  
Социально - психологические аспекты кураторства — формирование сплоченного 

коллектива студенческой группы, создание атмосферы доброжелательности, 
взаимопомощи, ответственности, творчества, увлеченности, социальной активности.  

 Кураторство - неотъемлемая часть педагогического сопровождения студентов 1,2 
курсов, это взаимодействие преподавателей и студентов, которое помогает эффективно 
решать учебные задачи, осуществляет поддержку и способствует адаптации обучающихся 
к вузовским реалиям. Задача куратора – мотивация на получение новых знаний, а также 
«осознанность поступков и принятие ответственности за них».[2] 
Применимо к Оренбургскому государственному медицинскому университету куратор в 

своей работе должен руководствоваться следующими нормативными документами: 
законом РФ «Об образовании», положением «О кураторской деятельности». Положение «О 
кураторской деятельности» устанавливает порядок назначения, обязанности, права и 
ответственность педагогических работников, выполняющих обязанности кураторов групп 
и факультетов в ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России. 
Целью кураторства является содействие организации внеучебной деятельности 

студентов для реализации личностного и творческого потенциала обучающихся.  
Развитие кураторства как формы воспитательной работы определяется целями и 

задачами учебно - воспитательного процесса в Университете. 
Основными задачами кураторства являются: 
 оказание организационной помощи и педагогической поддержки при адаптации в 

Университете и в решении учебных, психологических и социальных проблем в процессе 
обучения;  
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 повышение эффективности образовательного процесса и мотивации обучающихся 
в улучшении результатов обучения;  
 выявление неформальных лидеров среди обучающихся и развитие студенческих 

общественных структур; 
 развитие навыков коммуникации и коллективизма; 
 развитие творческого потенциала; 
 формирование активной жизненной позиции. 
Реализация кураторства как формы воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с ежегодно утверждаемым планом кураторской деятельности в Университете. 
Структура кураторства в Университете: 
 совет кураторов; 
 кураторы факультетов; 
 кураторы студенческих групп первого курса. 
Кураторы должны соответствовать следующим требованиям: 
 являться сотрудником Университета из категории персонала–профессорско - 

преподавательского состава; 
 иметь педагогический опыт работы не менее 3 - х лет. 
Выполнение обязанностей куратора является дополнительной воспитательной функцией 

профессорско - преподавательского состава. 
Совет кураторов является координирующим органом, задачей которого является 

проведение организационной и методической работы с кураторами по реализации 
программ обучения и программ по плану воспитательной работы помощи студентам 
Университета. [3] 
Следует далее сказать, что в вузах в связи с пандемией Covid 19 в 2020 - 21 учебном году 

произошел вынужденный переход с очного обучения на дистанционное обучение. Этот 
переход коснулся не только проблем реализации учебного процесса, но и проблем 
кураторства. [4] 
В данный период учебные занятия проводились на платформе Zoom. Собрания с 

курируемой группой осуществлялись посредством видеоконфереций (на начальном этапе – 
знакомство с группой, сбор анкетных данных; в последующем – еженедельные кураторские 
часы, которые также базировались на платформе Zoom). Эти средства имели свои 
преимущества - возможность общения в реальном времени, но и недостатки – 
ограниченные возможности скорости Интернета, уменьшающие количество участников 
общения. Нужно сказать, что воспитательные мероприятия, проведенные в дистанционном 
формате, также имели место быть. (Интернет - олимпиада, внутривузовская олимпиада, 
поэтический конкурс, конкурс рисунков, полилингвальный творческий конкурс и многое 
другое). 
Нужно отметить, что дистанционное обучение имеет свои преимущества, может 

использоваться частично, но оно не может заменить полностью очное обучение, поскольку 
имеет ряд недостатков, и главный из них - отсутствие личного общения между куратором и 
студентом. Миссия куратора заключается в следующем – быть примером и воспитывать 
личность студента. 
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Аннотация 
Здоровье ребенка, его адаптация к жизни в обществе во многом определяется 

окружающей средой. А для ребенка 6 - 17 лет такой средой является, прежде всего, школа, 
где он проводит до 50 % своего времени. Поэтому здоровьесберегающие технологии стали 
приоритетными для современного образования, причем, здоровье понимается не только как 
хорошее физическое состояние. Учитываются и такие факторы, как психическое, 
нравственное, социальное, духовное здоровье.  
Слова 
Зоровьесберегающие, образовательные технологии, здоровье,ребенок. 
 
Разберемся что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 
Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал следующее 

определение: "Это совокупность форм и приемов организации учебного процесса без 
ущерба для здоровья ребенка и педагога". 
На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают следующим 

требованиям: 
 создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие стресса у ребенка, 

создание доброжелательной атмосферы); 
 учитывают возрастные возможности ребенка, то есть, при распределении 

физической и учебной нагрузки учитывается возраст; 
 обеспечивают достаточный двигательный режим. 
Основные принципы здоровьесбережения в начальной и средней школе. 
Принципы сформулированы Н.К. Смирновым. 
 "Не навреди" 
 Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете. 
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 Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите здоровья должна вестись не 
от случая к случаю, а постоянно, комплексно. 

 Соответствие содержания обучения возрасту. 
 Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного. 
 Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у ребенка ответственность 

за свое здоровье. 
Обучение учащихся способами креативного, экологически ориентированного 

мышления, приёмам саморегуляции, рациональным способам деятельности является одним 
из требований, предъявляемых к здоровьесберегающим методам обучения. 
Задача педагога – помочь ребёнку осознать важность здоровья как необходимого 

условия работоспособности в любом виде деятельности.  
Пребывание детей на свежем воздухе, равномерное чередование физического и 

умственного труда оказывает положительное влияние на кровообращение, образование 
условных рефлексов детей, улучшает память. 
Здоровьесберегающие технологии для школы: 
 Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллектуальных занятий. 

Проводится по мере утомляемости детей. 
 Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много пишет. Это 

недолгая разминка пальцев и кистей рук. 
 Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 2 - 3 

минуты. 
 Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных видов 

деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты). 
 Артикуляционная гимнастика (считалки, ритмические стихи, устные пересказы, 

хоровые повторения). 
 Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые. 
 Оформление кабинета. Санитарно - гигиеническое состояние помещения, в котором 

проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям.  
 Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят за осанкой и 

правильным положение ребенка за партой во время письма или чтения, то в старших 
классах этим зачастую пренебрегают.  

 Эмоциональные разрядки — это мини - игры, шутки, минутки юмора, 
занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при больших 
эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

 Беседы о здоровье.Удобнее всего делать это в практической части уроков, намеренно 
моделируя ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью.  

 Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно проследить без 
участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, 
следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления 
медицинских работников на родительских собраниях. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из главнейших 

задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о здоровьесберегающих 
технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здоровья ребенка, то теперь 
важно общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, 
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социальное. И теперь задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить 
за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически и 
эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую Личность.  
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Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – дистанционному 

обучению. Основная задача статьи – обосновать и аргументировать дистанционное 
обучение как новую форму обучения. В статье дан анализ форм обучения, приведены 
основные направления развития дистанционного обучения, показаны отличия 
дистанционного обучения от традиционного. Выделены проблемы, решаемые 
обучающимися и преподавателями в дистанционном обучении. 
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Интернет - всемирная система, состоящая из объединенных компьютерных сетей на базе 
протокола TCP / IP. Это невероятное изобретение 20 века с последующим развитием в 21 
веке. Сейчас интернет - это не просто сеть, а целая информационная вселенная, 
подчиняющаяся техническим, социальным и государственным законам в различных ее 
частях. 
Достаточно сложно представить сегодняшнюю жизнь людей любого возраста без 

доступа к интернету. Сегодня интернет представляет собой огромный развлекательный, 
познавательный, торгово - финансовый и политический сектор. Его бурное развитие 
удалось благодаря галопирующему прогрессу пропускных способностей различных сетей, 
включая беспроводной интернет и мобильную связь (поколения 3G и 4G), а так же 
наращиванию мощностей компьютерных и мобильных комплектующих. 
Интернет является неоспоримым благом цивилизации, и во многом упрощает нашу 

жизнь.  
Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы 

эволюционного совершенствования мировой образовательной системы. Сегодня 
традиционные методы образования дополняются новыми методами обучения, 
основанными на использовании Интернета, электронно - компьютерных сетей и 
телекоммуникационных средств. Дистанционное образование, телеобучение, основанные 
на Интернет - технологиях, выполняют ряд новых функций и предполагают реализацию 
определенных принципов, среди которых важное значение имеет принцип 
распределенного сотрудничества, интеграции, вхождения в мировое сетевое сообщество. 
Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 

телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают проблемы 
расстояний и делают более оперативной связь между учителем и учеником. Современные 
средства информационных технологий позволяют использовать при обучении 
разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (звук, графика, 
видео, анимация). В процессе проведения обучения в дистанционном режиме 
используются: 

 - электронная почта (с помощью электронной почты может быть налажено общение 
между преподавателем и учеником: рассылка учебных заданий и материала, вопросы 
преподавателя и к преподавателю, отслеживание истории переписки); 

 - телеконференции (они позволяют: организовать общую дискуссию среди учеников на 
учебные темы; проводить под управлением преподавателя, который формирует тему 
дискуссии, следит за содержанием приходящих на конференцию сообщений; 
просматривать поступившие сообщения; присылать свои собственные письма (сообщения), 
принимая, таким образом, участие в дискуссии); 

 - пересылка данных (услуги FTR - серверов); 
 - гипертекстовые среды ( WWW – серверы, где преподаватель может разместить 

учебные материалы, которые будут организованы в виде гипертекста. Гипертекст 
позволяет структурировать материал, связать ссылки (гиперсвязями) разделы учебного 
материала, которые уточняют и дополняют друг друга. В WWW - документах можно 
размещать не только текстовую, но и графическую, а также звуковую и видео 
информацию); 
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 - ресурсы мировой сети Интернет (ресурсы мировой WWW - сети, организованной в 
виде гипертекста, можно использовать в процессе обучения как богатый иллюстративный и 
справочный материал); 

 - видеоконференции (Видеоконференции в настоящее время не столь распространены 
в школах из - за высокой стоимости оборудования для проведения конференций. Однако 
перспективность такого вида обучения очевидна: преподаватель может читать лекции или 
проводить занятия со слушателями «в живом эфире», имея при этом возможность общения 
со слушателями.  
Как и любая образовательная программа, дистанционное обучение имеет ряд плюсов и 

минусов. 
Преимущества дистанционного обучения 
 - Доступность. 
Учиться можно везде (дома, в путешествии, в кафе, на даче), где только есть интернет. 

Такая доступность — главное преимущество дистанционного обучения. Онлайн - уроки 
дают возможность видеть учителя и презентацию, задавать вопросы, общаться с 
одноклассниками. 

 - Гибкость. 
В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает 

самостоятельно. А значит, время для занятий он выбирает сам. Обучение школьников на 
расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем или иным причинам. Например, если 
ученик заболел. Достаточно только включить компьютер, присоединиться к виртуальной 
конференции - и вы сможете побывать на занятии. И это без вреда для здоровья. 
Получается, прогулы могут быть сведены к минимуму. 

 - Конкретные знания. 
Дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний и навыков, а также 

доступность учебных материалов. В электронном виде можно читать любой учебник или 
конспект. Всю информацию при необходимости вам дадут просторы интернета. Речь идет 
о дополнительном материале. 

 - Обстановка. 
Это обучение в комфортной обстановке. Нередко детям просто не хочется ходить в 

школу. Им там некомфортно, неприятно. В таком случае ни о какой результативности 
обучения и речи быть не может. А вот если дома материал усваивается лучше, то 
дистанционное обучение - прекрасный выбор. Он не только позволит заниматься 
самообразованием и всегда оставаться на связи, но и не причинит никакого дискомфорта. 
Можно создать себе максимально удобные условия для обучения, а затем просто слушать 
лекции и уроки. Правда, за младшими школьниками родителям все равно придется следить 
в таком случае. Они еще не умеют концентрироваться и заниматься самообразованием. 
Пожалуй, дистанционная форма обучения больше подходит для среднего и старшего звена. 
Недостатки дистанционного обучения 
 - Свобода действий. 
Действительно, если за ребенком не следить - он, вполне вероятно, вообще забросит 

учебу. Личный опыт подтверждает, что примерно половина учеников среднего звена не 
проявляют сознательности и даже родители не всегда находят рычаги воздействия на 
собственного ребенка. 
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 - Нехватка личного общения. 
Традиционное обучение ценно не только набором знаний. Важный элемент очного 

обучения — личное общение. Как можно развивать коммуникационные навыки, сидя дома, 
не общаясь со сверстниками напрямую? 

 - Отсутствие положительных практических навыков. 
Например, процесс конспектирования тренирует скорость письма, развивает 

механическую память, учит на ходу вычленять наиболее важные фрагменты из потока 
информации. Все эти навыки очень полезны в повседневной жизни, но дистанционное 
обучение их не дает. 

 - Коварные обстоятельства. 
Массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать гладким: из - за 

неожиданно большой нагрузки электронный журнал дает сбой, ученики и учителя 
периодически сталкиваются с техническими неполадками. 
В процессе дистанционного обучения учащиеся сталкиваются с непредвиденными 

обстоятельствами. К примеру, в самый неподходящий момент может отключиться свет или 
выйти из строя компьютер. Удаленное обучение делает обучающихся зависимыми от 
технических средств. 
Таким образом, дистанционное обучение - вещь очень удобная и полезная. Но основное 

образование таким способом целесообразнее получать только в том случае, если по каким - 
то причинам обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. 
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Современные социально - экономические условия создают новые требования к 

выпускникам школ. Неготовность к творческой деятельности характерны для большинства 
выпускников образовательных учреждений. В связи с этим, ориентация на новые цели в 
школах – это ответ на новые требования, которые предъявляет общество к каждому 
человеку. Именно поэтому задача введения в образовательных учреждениях обучения, 
ориентированного на развитие творческих способностей каждого обучающегося, является в 
настоящее время очень актуальной. 
В классической дидактике наиболее общепризнанными считаются следующие 

дидактические принципы: научности, наглядности, доступности, сознательности, 
активности, систематичности, последовательности, прочности и связи теории с практикой 
[1, c. 123]. 
Одним из первых в истории педагогики стал оформляться принцип наглядности. 

Установлено, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию 
всех органов чувств человека. Данная закономерность нашла отражение в принципе 
наглядности [2, 22.01.22]. 
Использование средств наглядности во время обучения необходимо для развития 

интереса у обучающихся к изучаемой дисциплине. Также при таком способе обучения 
лучше запоминается изученный материал. Известно, что эффективность слухового 
восприятия информации составляет 15 % , а зрительного – 25 % , одновременное их 
включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65 % [1, c. 134].  
В преподавании химии проблема соотношения наглядного и отвлеченного начинает 

проявляться уже с первого урока, когда учитель объясняет, что изучает химия. Здесь 
обучающиеся узнают, что химия изучает вещества и их свойства. Тут же возникает вопрос 
о том, что такое вещество. На первом уроке строго сформулировать это понятие 
невозможно, так как обучающиеся не поймут определения из - за недостаточности 
физических и химических знаний, а также из - за их возраста и связанного с ним мышления. 
Поэтому преподаватель приводит примеры тел, построенных из разных веществ. 
Например, стол деревянный, пробирка стеклянная и т.п. Таким образом, вещество 
определяется как материал, из которого состоят тела. Данное определение неполное, но оно 
необходимо для дальнейшего изучения данной дисциплины. Впоследствии из анализа 
веществ, их состава, строения и химических свойств вычленяется понятие «химическая 
реакция». Внешние проявления химических реакций довольно однообразны. Образование 
нового вещества может сопровождаться выделением газа, выпадением осадка в растворе, 
изменением цвета и некоторыми другими явлениями. Поэтому демонстрационный 
химический эксперимент способствует лучшему восприятию и запоминанию химических 
явлений. Однако химические процессы протекают между невидимыми для невооруженных 
глаз человека частицами веществ. Изучение этих компонентов и протекающих между ними 
процессов облегчает использование моделей, которые делятся на предметные и знаковые. 
Предметными называют модели, воспроизводящие определенные геометрические, 
физические либо иные характеристики объекта. Знаковыми моделями служат схемы, 



150

чертежи, химические и математические формулы, опорные схемы - конспекты и т.п [2, 
22.01.22].  
Так, модели заводских установок, которые служат для передачи их внешнего образа и 

внутреннего устройства широко используются, когда нет возможности организовать 
экскурсию на то или иное предприятие.  
По той же причине используются и различные видеоролики, положительно 

воздействующие на эффективность усвоения знаний обучающимися по химии. Например, 
при изучении темы «Алюминий» можно использовать видеофрагмент из телепередачи 
«Галилео», в котором демонстрируется способ получения данного металла из глинозема и 
работа электролизера.  
Кроме того, с помощью видеоматериала можно ознакомить обучающихся с биографией 

и вкладом в развитие химии таких великих ученых, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, 
М. В. Ломоносов и др.  
Также на уроках химии приходится обращаться к видеороликам с демонстрационными 

опытами, когда в школьной лаборатории отсутствуют необходимые реактивы, 
оборудования, либо есть вероятность возникновения опасности в ходе химических 
реакций, в случае использования и образования токсичных соединений.  
Для реализации принципа наглядности в процессе преподавания химии можно 

использовать и натуральные объекты. К ним относят, например, различного рода 
коллекции («Нефть и продукты ее переработки», «Металлы и сплавы», «Минералы и 
горные породы» и др.) [1, с. 237].  
Использование компьютерных презентаций на уроках позволяет сделать преподавание 

химии содержательным, интересным и наглядным. Практика показывает, что применение 
компьютерных презентаций повышает интерес обучающихся к урокам химии и 
способствует повышению эффективности обучения. Презентация чаще используется при 
объяснении нового материала на лекционных уроках, а также при применении технологий 
проектов.  
На уроках химии часто используется такое средство обучения, как ученический 

химический эксперимент, который представляет собой отдельный вид самостоятельной 
работы.  
Эксперимент не только обогащает обучающихся новыми понятиями, умениями, 

навыками, но и является способом проверки истинности приобретенных ими знаний, 
способствует более глубокому пониманию материала, усвоению знаний. Он позволяет 
более полно осуществлять связь с жизнью. 
Ученический эксперимент разделяют на лабораторные опыты и практические занятия, 

которые различаются по дидактической цели. Цель лабораторных опытов - приобретение 
новых знаний, умений и навыков. Практические занятия служат для закрепления и 
совершенствования знаний, формирования практических умений и навыков у 
обучающихся. Эффективно применение химического эксперимента для качественного 
анализа веществ и решения экспериментальных задач, особенно при подготовке к ЕГЭ.  
Выполнение ученического эксперимента с точки зрения процесса учения должно 

проходить по следующим этапам: 1) осознание цели опыта; 2) изучение веществ; 3) сборка 
или использование готового прибора; 4) выполнение опыта; 5) анализ результатов и 
выводы; 6) составление отчета. 
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Таким образом, в процессе обучения химии не следует пренебрегать дидактическим 
принципом наглядности, т.к. только при его реализации в преподавательской деятельности 
можно подготовить конкурентоспособных выпускников школ в условиях современного 
общества. 
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 Одним из принципов государственной политики, обозначенных в законе «Об 

образовании в РФ», является защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства…(ст.2, п.2). На основе требований Федерального закона 
от 31.07.2020 г. №304 - ФЗ «О внесении изменений …..» каждая образовательная 
организация разрабатывает свою рабочую программу воспитания, основываясь на базовые 
для нашего общества ценности. 

 Одним из разделов Программы является Уклад образовательной организации. 
 Термин «уклад» имеет множество трактовок своего значения, но наиболее близко к 

педагогике передает всю суть следующее определение: это установившийся порядок, 
сложившийся образ жизни, включающий в себя нравственные, религиозные и 
идеологические устои жизни, традиционно передающиеся от поколения к поколению [2]. 
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Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно - пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст (Примерная рабочая программа воспитания). 
В уклад образовательной организации можно отнести множество компонентов, которые 

пронизывают всё содержание образования, всю многоплановую деятельность, как детей, 
так и педагогов и активное включение родителей в эту деятельность. Именно взрослые 
закладывают в детях те традиции, которые свойственны данной организации. 
В уклад образовательной организации входят различные направления: основные правила 

и нормы, традиции и ритуалы, психологический климат, система отношений в разных 
типах общностей, характер воспитательных отношений, способы взаимодействия, сетевое 
общение и специфика и формы организации жизненных циклов ДОО [2]. 
Наш детский сад с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 
прошлого, и осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия. 
 В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к своей семье, родным 
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 
и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 

берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском саду в 
результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у детей могут быть 
сформированы элементы гражданственности и патриотизма [1]. 

 Ежегодно в канун Дня Победы в нашем детском саду организуется ряд мероприятий – 
это «Лента памяти», где родители совместно с детьми рассказывают о своих родных, 
прошедших ВОВ, их подвигах, для приглашенных гостей проводится праздник, где дети и 
взрослые читают стихи, разыгрывают сцены из жизни солдат.., в группах организуются 
выставки «Никто не забыт, ничто не забыто..», дети делают журавлей и дарят их прохожим 
в память о погибших. 
Выставка «Промыслы России» прошла в детском саду в первый раз. Каждая группа 

выбрала один из промыслов («Гжель», «Борисовская керамика», «Дымковская игрушка», 
«Хохлома» и др.) и совместно с родителями собирали коллекцию посуды, предметов 
интерьера, убранства, карточек и игр по каждому промыслу. Многие семьи лепили и 
раскрашивали фигуры собственноручно. 
Праздник ко «Дню России» символизирует единство всего нашего многонационального 

народа, напоминает, что все люди несут ответственность за настоящее и будущее нашей 
Родины. Целью данного мероприятия, было формирование у детей представлений о России 
как о государстве, о родной стране; воспитание чувства любви к родному краю. Ребята 
читали стихи, пели песни, танцевали, играли в подвижные и музыкальные игры, 
соревновались, побеждая во славу России. Так в младшей и ресурсной группах ребята 
выполнили коллективные аппликации «С праздником Россия!», а в подготовительной 
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группе проведена беседа «Знаешь ли ты свою страну?», познакомились в игровой форме с 
разными городами нашей Родины, поиграли в игру «Угадай город». 
В средней группе ребята вместе с воспитателем посмотрели презентацию «Моя Россия», 

а затем нарисовали рисунки на тему «Флаг - символ России». В старшей группе с детьми 
была проведена викторина «Широка страна моя родная..», организована выставка рисунков 
«Моя Россия». 
Накануне Дня народного единства ребята нашего детского сада познакомились с 

историей этого праздника, узнали о том, как велика и красива наша Родина, как богата 
событиями её история, закрепили знания о государственных символах и с огромным 
желанием совместно трудились над работой «Пока мы едины, мы непобедимы!». 
Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство любви к Родине, гордости 
за неё, за народ, населяющий Россию, формированию доброго отношения к людям разных 
национальностей. 
Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, они помогают 

выработать способность управлять собственными действиями, переживаниями, 
состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями 
общественного долга. Представления об этнокультурных традициях наше, фольклоре 
нашего края отражаются ежегодно в проведении Рождественских колядок, осенью 
традиционно «Капустные посиделки», «Веснянка», «Ух, ты, Масленица», организовываем 
«День воспитателя и всех работников детского сада», куда приглашаем ветеранов труда, 
которые работали в нашем детском саду. 
Для формирования представлений о социокультурных ценностях, основанных на 

знаниях национальных традиций и обычаев, на уважении к произведениям культуры и 
искусства организовываем встречи с Белгородскими писателями, активно сотрудничаем с 
социальными институтами детства: Библиотека им.Лиханова, Краеведческий музей, музей 
народной культуры, Художественный музей, Выставочный Зал Родина. Посещаем 
запланированные у них мероприятия и приглашаем к нам в детский сад на мастер - классы. 
Огромное значение сейчас играет семейное воспитание. Для формирования основ 

семейных и гражданских ценностей у нас был проведен конкурс творческих работ 
«Семейные традиции», ежегодная выставка поделок из овощей и природного материала 
«Дары Осени», «Генеалогическое древо»; фотосушки, куда ребята приносят семейные 
фотографии. 
Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Аннотация. В публикации представлено обоснование необходимости формирования 

компонентов готовности к школе. Описана роль обучения и воспитания детей как главного 
фактора их развития. Формирование психологической готовности ребенка к обучению в 
школе на сегодняшний день необходимо связано с его успешной социализацией и 
адаптацией в коллективе. 
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FORMATION OF COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL READINESS  
FOR PRESCHOOL CHILDREN TO STUDY AT SCHOOL 

 
Annotation. The publication provides a justification for the need to form components of school 

readiness. The role of education and upbringing of children as the main factor of their development 
is described. The formation of a child's psychological readiness to study at school today is 
necessary due to his successful socialization and adaptation in a team. 

Keywords: psychological readiness, purposeful training, socialization, adaptation. 
 
Детская психология как область науки и практики направлена на установление основных 

закономерностей развития всех психических процессов [1, с.41]. Интерес к изменениям в 
развитии ребенка, и в частности, к изменению социальных и личностных компетенций 
развития связан с анализом современной социальной среды развития [3, с.145]. Обучение и 
воспитание с самых ранних этапов развития осуществляется непрерывно с целью 
формирования у детей действий с предметами, речи. В процессе освоения этих умений дети 
учатся самостоятельно решать сначала простые, затем и сложные задачи, действовать 
совместно со взрослым, а затем со сверстниками, учатся понимать требования, 
предъявляемые взрослыми, действовать в соответствии с ними. Естественное развитие 
ребенка в большинстве случаев рассматривается как процесс его постепенной 
социализации или адаптации к окружающему миру, в котором он существует. В концепции 
Л.С.Выготского по - иному представлена роль взрослого: он не изменяет природу ребенка, 
а становится условием активного взаимодействия с ребенком для его развития [2, с.221].  
Современный социум требует высокого уровня развития подрастающего поколения, его 

способности быстро воспринимать и перерабатывать информацию. Наблюдается и 
тенденция повышения требований к школьникам, так, например, новые программы 
школьного обучения и компьютерные технологии способствуют к возрастанию числа 
детей, не способных по тем или иным причинам в полной мере освоить школьную 
программу.. Самое главное в подготовке детей к школе – это последовательность, где 
учитывается зона ближайшего и актуального развития.  
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Компоненты готовности детей к школьному обучению детально описаны в психолого - 
педагогической литературе, но основной проблемой является развитие интеллектуальной 
готовности [3, с.145], при этом мало внимания уделяется социально - коммуникативной и 
эмоционально - волевой психологической готовности. От их сформированности зависит и 
продуктивность познавательной деятельности ребенка, его успешность в усвоении учебных 
знаний и умений. Сегодня необходимо изучать взаимодействие между ребенком и 
окружающей средой..  
Школьная готовность рассматривается как продукт взаимодействия между ребенком и 

культурным обществом, который обеспечивает успешное развитие детей во многих 
направлениях, обеспечивает его психическое здоровье. В определении школьной 
готовности понимается единство ребенка, семьи и школы. Ребенок, его семья и школа 
должны всегда сотрудничать, вести активную деятельность, обмениваться культурным и 
историческим опытом. 
Формирование психологической готовности дошкольников к обучению в школе 

является достаточно актуальной темой, требующей дальнейшей реализации. Многие 
аспекты темы нуждаются в более глубоком изучении. 
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 Аннотация: В статье раскрывается содержание работы по формирование 

компетентности школьников в процессе учебной деятельности как важная проблема 
педагогики, рассматриваются особенности процесса развития компетентности.  
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 Обучение расширяет кругозор детей, способствует углублению знаний, учащиеся 

усваивают учебные материалы в процессе учебы и имеют возможность многому научиться 
не только со слов учителя, но и из книг и бесед с взрослыми. 

 Интеллектуальная способность является высшей формой теоретического познания 
человеком действительности, играет важную роль во всестороннем развитии личности, и 
вклад школы и учителей в ее формирование огромен. Школа дает основу для 
формирования детей через изучение основ науки и воспитательной работы. В целях 
развития интеллектуального воспитания детей важными средствами интеллектуального 
развития являются систематическое преподавание смежных предметов, внеурочная 
деятельность, воздействие окружающей среды, наблюдение, средства массовой 
информации. 

 Здравомыслящий человек рождается от матери со многими творческими способностями 
(некоторые с особыми генетическими чертами). Каждый на уровне общих способностей 
может выучить несколько языков, освоить множество навыков, но не все из них в полной 
мере проявляют свои способности в жизни. Некоторые из них не в состоянии проявить 
свои способности из - за болезней и экономических дефицитов, а некоторые из них не в 
состоянии проявить свои способности. Научное мировоззрение основано на прочном 
научном знании и здравом человеческом мышлении. В школе самообучение, наблюдение и 
экспериментирование укрепляют мировоззрение человека 

 Компетенция представляет собой целостную связь между системой деятельности 
учителя и ученика. Роль компетенций учащихся возрастает с изменением цели 
образования, развитием умений и навыков, творческой деятельностью. [3,78] По предмету 
имеются учебники и вспомогательная литература, которые являются источником учебной 
среды для школьников, обучения и закрепления знаний. Работа с книгами является одним 
из основных видов деятельности по развитию мыслительных способностей учащихся. Для 
чтения книги рекомендуются следующие методы: 

 - уметь грамотно использовать содержание, определять суть изучаемого материала и 
выделять наиболее важные из них; 

 - читать основные мысли отдельных частей текста, логическую связь идей, связь новых 
знаний с старыми, выделение неоднозначных мест в тексте, донесение вопросов к тексту и 
ответы на них, каждое предложение; 

 - записывать важные места в кабинете для прочтения, приводить примеры от себя и т.д. 
[1,232] 

 Для того, чтобы научить работать с книгой, учителю необходимо в первую очередь 
использовать этот метод как грамотный метод обучения среди других методов. 

 При ведении беседы учитель задает вопрос и предлагает учащимся найти ответ в книге. 
Задача состоит в том, чтобы найти необходимые цитаты из книги, подтверждающие ту или 
иную мысль. На уроках учитель обязан уметь пользоваться книгой в конкретных 
ситуациях, побуждать учащихся к ее чтению и воздерживаться от чтения без понимания. 
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При чтении книги следует придерживаться принципа последовательного, то есть 
логического, поэтапного чтения. 

 Ученик развивается в процессе обучения, познает окружающий мир. Получается, что 
чтение – это вид познавательной деятельности школьника. То же верно и для учителя. Она 
углубляет свои знания во время преподавания и подготовки к нему, так как ищет новое 
содержание и стили, все больше осознает уровень духовности, склонностей, потребностей 
и возможностей учеников. 

 Особенностями компетентности учащихся в процессе обучения являются: 
 способность работать целенаправленно и по плану; 
 выбор доступных средств воспитательной работы; 
 правильно использовать свою энергию и учитывать результаты своей деятельности. 
 Учёные в области дидактики и методисты теории образования предложили основные 

требования к компетентности учащихся: 
 соответствие содержания работы требованиям учебного плана; 
 соблюдение принципа сознательности при их реализации; 
 подготовка учащихся к компетентности – четко и лаконично знакомить учащихся с 

целями и задачами работы; 
 вооружить их техническими и организационными навыками для их выполнения; 
 постановка целей перед учащимся; 
 соблюдение сроков, отведенных на выполнение задач; 
 непосредственное наблюдение учителя за работой учащихся и помощь им в 

преодолении трудностей; 
 обязательная проверка работ учащихся. [2,64] 
 Все виды деятельности осуществляются эффективно и дают качественные результаты, 

если человек стремится к достижению поставленных целей. 
 В современное время в системе образования возникает необходимость организации 

учебного процесса в школе, чтобы каждый учащийся мог проявить свою активность, 
самостоятельность, творческие способности в процессе обучения, развивать свою учебную 
деятельность. В личности должны развиваться такие качества, как потребность в получении 
новых знаний, способность проявлять компетентность, овладевать инструментами 
познавательной деятельности. 

 Детская личность представляет собой сложную целостную систему. В процессе 
школьного образования учащиеся должны усвоить части учебного процесса: 
а) выполнение плана действий; 
б) искать ответы на все эти неясные и неизвестные вещи; 
в) создание собственного рабочего места, обеспечение необходимых условий для 

продуктивного интеллектуального труда; 
г) получение материалов, подтверждающих определенные факты. [5,114] 
 Учителя наблюдая за работой учащихся учитывают интеллект и энтузиазм, заботятся об 

их воспитании и развитии. Задача состоит в том, чтобы создать условия для учащихся, 
обеспечить их здоровье и умственное и физическое развитие, вызвать у них интерес к 
знаниям и знать этикет общения и сотрудничества со сверстниками. 

 Содержание образования должно соответствовать возрасту учащихся. В противном 
случае качество образования будет снижаться из - за отсутствия возможностей для 
учащихся и обилия учебных материалов. Обучение сегодня имеет задачу учитывать 
особенности и интересы каждого учащегося, а в процессе обучения поддерживать к ним 
особый подход, отличающий их от других. 
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 Компетенция человека связана с активной работой разума, эмоций и воли: 
1) формирование процесса мышления и чувствования – воли. 
2) укрепление и развитие способностей, стремление к совершению осознанных 

действий. 
 Формирование компетенций – одна из важнейших задач в образовании. Система 

развития компетентности школьников на уроках включает в себя следующие компоненты: 
а) вызвать интерес к учебной и научной деятельности; 
б) содержание учебной и научной деятельности; 
в) организация учебной и научной деятельности. [6,54] 
 Учитель играет ведущую роль в организации учебной деятельности - познании, 

учитывает самооценку учащегося, предоставляет интересные материалы, использует 
различные формы коллективной деятельности учащихся.  

 В конце следует отметить, что компетентность является активным методом обучения. 
Для одних это форма и метод организации обучения, для других - специальные задания для 
самостоятельной работы, для третьих - деятельность учащихся, которые осуществляются 
непосредственно при участии учителя. Как метод обучения компетенции часто 
используются для закрепления знаний и развития навыков. 
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«РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ. 
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

«В ГОСТЯХ У КОШКИ» 
 
Аннотация 
Крайне актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления 

здоровья. В настоящее время общество стремится к тому, чтобы все дети, начиная с раннего 
возраста, росли здоровыми и гармонически развитыми. Познание особенностей 
психофизического развития, формирование двигательных функций позволяет сделать 
вывод о необходимости создания для ребёнка возможности правильно двигаться, заложить 
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у него основы физической культуры. Эта проблема остро встает у детей с особенными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
В своей статье хочу показать приемы работы с детьми ОВЗ и инвалидностью, а именно: 
 - информационные компьютерные технологии (занятия позволяют разрядить высокую 

эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс, повысить мотивацию занятий 
физической культурой), 

 - использование тренажеров (Тренажер Гросса, как средство адаптивной физической 
культуры для вертикализации детей, шведская стенка для отработки приседаний), 

 - использование дидактического материала (наглядные материалы, которые 
используются для расширения познавательной деятельности, окружающего мира). 
В результате такой работы у детей наблюдаться положительная динамика в: 
 - укреплении и сохранении здоровья; 
 - профилактике функциональных отклонений со стороны опорно - двигательного 

аппарата; 
 - оказании общеукрепляющего воздействия на организм ребенка; 
 - развитии психофизических качеств детей; 
 - воспитании и закреплении навыков правильной осанки и стереотипа правильной 

походки; 
 - коррекции проявления эмоциональных трудностей детей; 
 - потребности в здоровом образе жизни. 
Ключевые слова 
Физическая культура, тренажер, двигательная активность, здоровый образ жизни. 
Предмет: лечебная физкультура.  
Область: коррекционно - развивающие занятия. 
Возраст: 7 лет  
Диагноз: ДЦП. 
Тема: Развитие координации движения: у детей с ОВЗ. «В гостях у кошки». 
Цель: способствовать формированию у ребенка навыков культуры движений. 
Задачи: 
1) образовательная: обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам – 

развитие умения ориентироваться в пространстве, активности и самостоятельности; 
2) воспитательная: воспитание культуры поведения на занятии, терпения, умения 

взаимодействовать с инструктором; 
3) коррекционная: коррекция крупной и мелкой моторики, внимания, мышления, 

обогащение словарного запаса обучающегося; 
4) специальная: укрепление здоровья обучающихся средствами лечебной физической 

культуры.  
Форма урока: урок - путешествие. 
Место проведения: спортивный зал. 
Оборудование и материалы:  
интерактивная доска, набор слайдов к занятию, компьютер с колонками, фонограммы 

песен В. Шаинский «Вместе весело шагать»; Е. Железнова «Мы ногами топ - топ, топ», 
«Ёлочка, ёлка», «Позитив»; театральная кукла - перчатка «Кошка», «Старичок - лесовичок», 
гимнастический мат, игрушки, шведская стенка, тренажер Гросса, мяч.  
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Таблица 1. Ход занятия: 
Этап занятия Содержание 

этапа занятия 
Организационно - 
методические 
указания 

Организационный. Встреча гостей:  
Встреча родителей и ребенка  

Встреча  
Музыка и проектор 

Подготовительный.  - Тема сегодняшнего занятия «Развитие 
координации движения: упражнения с 
предметами и без. В гости к кошке». Мы 
будем учиться правильно двигаться, 
ориентироваться в пространстве, 
поиграем в игры на сообразительность.  
 - Слушайте:  
Жила - была кошка на свете, 
Заморская, ангорская. 
Жила она не так, как другие кошки: 
Спала не на рогожке, а 
 в уютной спаленке, 
На кроватке маленькой, 
Укрывалась алым 
Тёплым одеялом 
И в подушке пуховой  
Утопала головой. 
Тили - тили - тили бом! 
Был у кошки новый дом.  
Ставенки резные, 
Окна расписные. 
А кругом - широкий двор, 
С четырёх сторон забор. 
 - Здравствуйте! 
 - Хотите ко мне в гости? 
 - Тогда я приглашаю вас в сказочное 
путешествие. Путешествие будет 
непростое. Идти мы будем через лес, 
полный чудес. 

 
У инструктора на 
руке театральная 
кукла «Кошка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктор говорит 
от лица кошки. 

Основной  - Итак приготовились. 
 - Шагом марш! 
 - Вот мы и пришли в сказочный лес.  
 - Присядем на пенёк.  
 - Посмотрите, кто спешит к нам? 
 - Здравствуйте, я Старичок - Лесовичок, 
хозяин леса. Куда путь держите? 
 - Чтобы пройти через лес, выполните мои 
задания. Покажите: 
Как пыхтит Винни - Пух? 
Как едет сказочный паровозик? 
Как шипят гуси Бабы - Яги? 

Звучит фонограмма 
«Вместе весело 
шагать!» 
На интерактивной 
доске слайд 
«Сказочный лес»:  
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 - Молодец, справилась с первым 
заданием! А теперь хочу посмотреть, как 
ты умеешь:  
Топать. 
Хлопать в ладоши. 
Кивать головой. 
Махать руками. 
Прыгать. 
 - Хорошо двигаешься. Ты, наверное, и 
танцевать умеешь? Если не умеешь, 
сейчас будем учиться. 
 - Давайте покажем Старичку - 
Лесовичку, как мы танцуем. 
Приготовились. Слушаем начало музыки. 
 - Ой, повеселили старичка! Здорово у 
тебя танцевать получается.  
 - Вижу, тебе любые задания по плечу. 
Держите волшебный клубочек, он укажет 
дорогу к домику кошки. 
 - Клубочек привел нас ёлке. Она без 
игрушек. 
 - Давай её нарядим. 
 - Приготовились. Начали. 
 - Молодец. Хорошо справилась с 
заданием. Наверное, устала? Садись на 
волшебный ковер - самолёт, он вмиг 
доставит тебя к кошкиному дому. 
 - Прими исходное положение. 
 
 
 

 
 
Индивидуальная 
работа: выполняет 
действия по показу 
инструктора. 
 
Говорит Старичок - 
Лесовичок. 
 
Звучит фонограмма 
«Мы ногами топ - 
топ - топ!» 
Говорит Старичок - 
Лесовичок. 
 
Звучит фонограмма 
«Ёлочка, ёлка». 
Ребенок на 
Тренажере Гросса 
переносит елочные 
украшения и 
наряжает елку. 
Ребенок садится на 
гимнастический мат 
и выполняет 
комплекс 
общеразвивающих 
упражнений. 
Звучит фонограмма 
«Позитив» 

Заключительный  - Вот мы и у дома кошки.  
 - Я рада видеть вас у себя в гостях.  
 - Как ты себя чувствуешь? 
 - Ты старалась сегодня?  
 - Трудной ли была дорога ко мне? 
 - Какое задание показалось тебе самыми 
тяжелыми?  
 - Какое задание понравилось больше 
всего? 
 - . Мне с тобой было очень приятно 
общаться. Давайте поблагодарим друг 
друга за работу. 
 - Занятие окончено.  

На интерактивной 
доске слайд 
«Кошкин дом»:  

 
У инструктора на 
руке театральная 
кукла «Кошка». 
Инструктор говорит 
от лица кошки. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
У СУВОРОВЦЕВ 

 
Аннотация 
В данной статье обозначена актуальность решения проблемы информационной 

защищенности детей в интернет пространстве. Автор описывает опыт воспитательной 
работы с обучающимися довузовского образовательного учреждения МО РФ по 
безопасности использования социосетевых ресурсов в процессе урочной и внеурочной 
деятельности с опорой на современные педагогические технологии. 
Ключевые слова 
Информационная культура, инфокоммуникационные технологии, информационные 

педагогические технологии, информационная защищенность, безопасность использования 
интернет ресурсов. 

 
Сегодня невозможно представить себе ученика, не использующего Интернет как в 

учебной деятельности, так и в личное время. В современном обществе роль 
информационных технологий стала незаменимой. Распространение глобальной сети 
вывело на качественно новый уровень доступ к мировым информационным ресурсам, и 
таким образом, обеспечило информационные потребности всех ее пользователей.  
Интеграция Интернета в сферу образования уже давно актуальна и поддерживается 

ФГОС. Интернет - технологии стали частью общей информационной культуры учителя и 
обучающихся. Но наряду с позитивными преобразованиями в обществе в сфере внедрения 
инфокоммуникационных технологий обозначилась проблема безопасности использования 
интернет ресурсов. Новые информационные педагогические технологии на сегодняшний 
день являются частью не только учебного процесса, но также распространены и во 
внеурочной деятельности. В условиях пандемии Ковид - 19 они стали единственным 
проводником в мир дистанционного обучения. Но вместе с расширением возможностей на 
учебное заведение легла ответственность за поддержание «стратегии создания гуманного 
киберпространства» [1]. 
Законодательство Российской Федерации незамедлительно среагировало на 

необходимость решения вопроса информационной защищенности детей от 
распространяемой в сети информации, способной причинить вред физическому и 
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психическому здоровью детей, а также их духовному и нравственному развитию, что 
прописано в Федеральном законе № 436 - ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010. 
Довузовские образовательные учреждения Министерства обороны Российской 

Федерации, к которым относится и наше Ульяновское гвардейское суворовское военное 
училище, также обеспокоены вопросами интернет безопасности. 
Материальная база УГСВУ обеспечивает каждого суворовца личным ноутбуком на весь 

период обучения. Таким образом, суворовцы расширяют навык работы на компьютере 
помимо уроков информатики и занятий в кружке компьютерного программирования. Они 
имеют возможность готовить всевозможные проекты (коллективные и индивидуальные), 
находить интересную информацию и черпать творческие идеи при подготовке к конкурсам, 
смотрам художественной самодеятельности или к другим внеурочным мероприятиям. 
Среда Интернет сегодня предоставляет доступ практически ко всем крупным 

библиотечным фондам мира, а также позволяет совершать онлайн путешествия в любую 
точку планеты и экскурсии по всевозможным культурным достопримечательностям и 
музеям. В условиях учебного заведения закрытого типа, тем более при отсутствии 
увольнений и наличия только 2 - х разового обязательного каникулярного отпуска в связи с 
карантинными мерами пандемии это прекрасная возможность расширить кругозор и 
углубить знания в интересующем сегменте. 
Суворовцы проводят время за своими ноутбуками в специально отведенное личное 

время по будням или выходным дням. Этот процесс контролируется специальной системой 
Отдела инновационных технологий, который обслуживает работу всех технических 
средств обучения в училище и блокирует возможные вредоносные программы, домены и 
контенты. На воспитателей учебных курсов возложена задача обучения своих подопечных 
навыкам безопасного сетевого пользования, а также функция контроля за посещением 
суворовцами сайтов и социальных сетей. В стенах училища эти процессы естественны и 
легко выполнимы; также соблюдаются необходимые СанПин нормы при работе за 
компьютером.  
В каникулярное время, когда дети возвращаются домой и часто предоставлены сами себе 

в отсутствии наблюдения со стороны взрослых, ситуация осложняется. Берет верх 
подростковая «любознательность», а родители, к сожалению, часто недооценивают угрозы, 
которым подвергаются их дети, находящиеся в сети Интернет. По этой причине в рамках 
родительских собраний взводов или роты воспитателями проводятся информационные 
минутки, агитирующие прислушиваться к советам крупнейшей в России организации по 
противодействию распространения опасного контента во всемирной сети «Лига 
безопасности» (http: // www.ligainternet.ru / news / ) или обращаться за консультацией на 
Линию помощи по проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи 
«Дети России Онлайн». Конечно, мы советуем родителям больше интересоваться личной 
жизнью и увлечениями своих детей, быть другом, потому что только доверительные 
отношения с подростком смогут вовремя обезопасить его любопытство. Ни для кого не 
секрет, что интернет мошенники не дремлют, также совершенствуя свои тактики. 
Заманивая детей в ловушку, они предлагают им купить наркотики или порно продукцию, 
толкают на суицид, вербуют для участия в действиях экстремистской направленности и т.д 
и т.п., что губительно для неокрепшей психики несовершеннолетнего. В борьбе с этим злом 
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воспитателями нашего училища разработан комплекс мероприятий, способствующий 
формированию у суворовцев устойчивого навыка использования безопасного 
информационного пространства. Это и классные часы из цикла «Безопасный интернет», и 
создание телекоммуникационных проектов, и творческие акции: конкурс буклетов 
«Правила поведения в сети Интернет», выставка плакатов и агитлистовок «Мы за Интернет 
- безопасность», организованные суворовцами старших курсов для своих младших 
товарищей, и конференции и семинары на тему «Интернет – территория безопасности», 
мастер - классы: «Медиаграмотность», «Секреты безопасности в сети Интернет», 
«Интернет для чайников», квесты из серии «Твоя Интернет - безопасность». В результате 
суворовцы учатся распознавать фальшивые и выбирать правдивые источники, адекватно и 
по ситуации реагировать на события, происходящие вокруг них в информационном 
пространстве. 
Важен не формальный подход к решению проблемы, не нравоучения, а конкретные 

практические советы, к которым подростки прислушаются и возьмут на вооружение. Как 
правило, воспитатели используют игровые и проектные технологии, а также 
рассматривают спорные ситуации в процессе этического диалога. 
Мы воспитываем у суворовцев информационную культуру как крайне актуальный в 

современном обществе элемент развития личностных и профессиональных качеств. Мы 
понимаем ее как «сложный многоуровневый продукт взаимоотношений общества, науки, 
техники и человека» [1], как уровень знаний, позволяющий «свободно ориентироваться в 
информационном пространстве, участвовать в его формировании и способствовать 
информационному взаимодействию» [2, с.61], соблюдая при этом морально - этические и 
правовые нормы и правила использования полученной информации. 
Высокий темп жизни делает необходимым ускоренный сбор информации и 

систематизацию получаемых извне знаний. Российскому обществу нужны профессионалы, 
готовые и способные к самообразованию, получению второго, третьего и так далее 
образования, в том числе и в дистанционном формате. Интернет как раз и стимулирует 
желание наших воспитанников к получению знаний, формирует их поисково - 
аналитический навык, расширяет зону индивидуальной активности каждого, мотивирует 
стремление к самосовершенствованию. В этой связи основополагающим является наличие 
четко сформированного навыка использования полезного и безопасного интернета, 
который станет незаменимым помощником на пути к саморазвитию и будущему 
профессиональному росту. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Аннотация 
Представлены результаты коррекционно - развивающей работы по формированию 

слоговой структуры слова посредством использования авторских мультимедийных 
презентаций у первоклассников с общим недоразвитием речи. Изучив результаты 
обследования слоговой структуры слова у дошкольников с ОНР, установили что, высокого 
уровня сформированности слоговой структуры слов выявлено не было, наблюдался 
средний уровень и значительно преобладал низкий уровень. У детей отмечались 
следующие ошибки пропуски слогов, перестановки слогов и другие.  
Ключевые слова 
Первоклассники, общее недоразвитие речи, слоговая структура слова, мультимедийные 

презентации. 
 
Одним из современных направлений обучения и воспитания школьников является 

применение компьютерных технологий в коррекционно - развивающей деятельности 
учителя - логопеда, которые позволяют вносить игровые моменты в процесс коррекции 
речевых нарушений; многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой 
материал, не подавляя тем самым интерес ребенка к занятиям. 
С целью изучения сформированности слоговой структуры слова у детей с общим 

недоразвитием речи было проведено обследование с помощью методики С.Е. Большаковой 
[4]. Полученные результаты диагностики позволили определить особенности нарушений 
слоговой структуры слова у школьников с общим недоразвитием речи. Изучив результаты 
обследования слоговой структуры слова у обучающихся с ОНР, установили что, у 
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большинства детей преобладает низкий уровень обследуемых умений. У 35 % - средний 
уровень, высокого уровня сформированности слоговой структуры слов не выявлено. 
Далее нами были разработаны шаблоны дидактических и словесных игр по 

формированию слоговой структуры слова, которые можно использовать дома с родителями 
на любом компьютере или ноутбуке. Был сформирован банк компьютерных обучающих 
программ, дидактических и речевых материалов по формированию слоговой структуры 
слова у обучающихся с ОНР.  
Работа по формированию слоговой структуры слова реализовывалась на групповых и 

индивидуальных занятиях. Было выделено три этапа: подготовительный - на этом этапе 
развивали чувство ритма, стимулировали восприятие ритмической структуры слова 
родного языка. Работу проводили на невербальном и вербальном материале; основной – 
проводили саму коррекцию дефектов слоговой структуры слова, опираясь на вербальный 
материал, заключительный – закрепляли полученные речевые навыки. 
Каждая игра была оформлена в виде презентации, использовали конструктор для игр на 

портале «Мерсибо». В игре всего выделяли несколько слайдов от одного до четырех. 
Первый слайд включал в себя название игры, далее была описана игровая цель и сюжетная 
линия. На последующих слайдах отображали пошаговые задания от простого к сложному. 
В каждой презентации были добавлены дополнительные кнопки, при нажатии на которые 
разворачивалась инструкция «подсказка» по выполнению заданий. 
Например, для отработки произношения слоговых рядов детьми с ОНР использовали 

презентацию игру «Ферма», цель задания в повторении слоговых рядов, которые 
«воспроизводят» домашние животные, появляющиеся на каждом слайде. 
Реализация задач по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР 

эффективна на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех участников 
коррекционно - педагогического процесса (учителя - логопеда, учителя, узких 
специалистов, родителей). В работе с семьей используются традиционные и 
нетрадиционные формы и методы: индивидуальные беседы по интересующим вопросам 
(успехам и трудностям детей); консультации «Что такое ритм речи», «Почему важна 
слоговая структура слова»; открытые логопедические занятия с детьми по теме, связанной с 
формированием слоговой структуры слова. 
В условиях включения в коррекционно - развивающий процесс разработанного нами 

комплекса компьютерных мультимедийных презентаций дети с ОНР стали более 
эффективно произносить слова разной слоговой структуры, а также проводить слоговой 
анализ слов, осознавать слоговой состав слов.  
Таким образом, сочетание мультимедийных презентаций по формированию слоговой 

структуры слова у младших школьников с ОНР как опосредованной формы коррекционно - 
развивающей работы с традиционными непосредственными формами является 
эффективным и целесообразным. 
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Аннотация 
Специфика организации проектной деятельности обучающихся начальных классов 
Ключевые слова 
Проект, роль учителя, роль ученика, этапы проектирования, продукт. 
Организация проектной деятельности обучающихся становится неотъемлемой 

составляющей современного школьного образования и требует от учителя не только 
теоретических знаний в данной области, но и владение методикой организации проектной 
деятельности. Для учителя организация учебного проекта «ради самого проекта» не 
является первостепенной задачей: это, прежде всего, дидактическое средство в обучении, 
выступающее источником приобретения знаний, формирования и развития умений и 
навыков. 
Учитель, владеющий технологией и методологией проектной деятельности, при 

организации учебного проекта выступает в роли руководителя (модератора), задачей 
которого является мотивация, направление, координация деятельности обучающегося, 
оказание помощи на всех ее этапах: от определения темы, целей, задач проекта, 
умозрительного представления будущего продукта как результата проектной работы до 
представления и защиты уже разработанного проекта, исключая при этом трансляцию 
знаний в готовом виде. Целью выполнения учебного проекта для обучающегося является 
максимальное раскрытие своего потенциала, самостоятельное приобретение новых, 
личностно значимых знаний, имеющих практическую направленность, поиск способов 
решения интересующей проблемы.  
Организуя проектную деятельность обучающихся, учитель должен знать критерии 

оценивания учебного проекта, структурно - содержательные компоненты учебного проекта, 
этапы работы над учебным проектом, методы осуществления учебного проекта, а также его 
предметной специфики. 
Метод проектов в силу своей универсальности применим ко всем учебным предметам и 

курсам. Наиболее целесообразно использовать метод проектов на уроках математики, 
элективных курсах по математике. 
В настоящее время не разработаны унифицированные критерии оценки проектных 

работ, что представляется необходимым. Критерии могут варьироваться в зависимости от 
типа проекта, проектной задачи и т. д. Представим одну из групп критериев: 1) 
самостоятельность работы; 2) обоснование выбора темы и ее актуальность; 3) практическая 
значимость работы; 4) оригинальность решения проблемы, реализация идеи, системность и 
структурированность представления результатов работы; 5) артистизм и выразительность 
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выступления; 6) глубина и широта знаний по проблеме; 7) компетентность докладчика 
(ответы на вопросы); 8) использование наглядности и технических средств.  
Определим наиболее традиционную структуру проекта, отражающую его содержание: 

титульный лист; оглавление; краткая аннотация проекта; введение (актуальность 
разработки проекта, объект, предмет, цели, задачи, методы исследования, практическая 
значимость полученных результатов проектирования (продукта) с указанием области 
применения); основная часть (главы, параграфы); заключение; список использованных 
источников; приложение.  
Определим этапы организации работы над учебным проектом, обозначив действия 

руководителя и автора проекта на каждом этапе. 
1. Вводный этап, или погружение в проект. Организация проектной деятельности 

начинается с создания проблемной ситуации, постановки проблемы, выбора и утверждения 
темы учебного проекта, во многом определяющей его успешность, умозрительного 
представления результата проектирования – продукта, который представляет собой 
разработанное средство для решения проектной проблемы. Задача учителя – 
заинтересовать и включить обучающихся в проектную деятельность. На данном этапе 
руководитель учебного проекта проводит установочное занятие и консультации, где 
определяется примерная тематика проектов, раскрываются требования к их выполнению, 
критерии оценивания, формулируются основные идеи и замыслы. Автор проекта должен 
ответить на следующие вопросы: Почему выбрана данная тема проекта? Какова цель 
проекта? Что в итоге проектирования будет получено (продукт)? Организатору учебного 
проекта совместно с его автором необходимо выбрать форму представления продукта. В 
зависимости от темы, цели, содержания, замысла проекта это может быть макет, буклет и 
др.  

 К разработке проекта целесообразно подвести школьников в рамках изучения какой - 
либо темы урока путем постановки актуальной проблемы, решение которой будет 
интересно и значимо ее разработчику.  

2. Организация деятельности. Задача руководителя проекта – организовать деятельность 
обучающихся, создав условия для самостоятельной работы: предлагает разбиться на 
группы и распределить обязанности между членами групп (если проект групповой), 
спланировать деятельность по решению задачи проекта и определить методы и способы 
работы, консультирует по выбору источников информации и способам ее сбора и анализа. 
На данном этапе автор проекта должен ответить на следующие вопросы: Что необходимо 
сделать, какие шаги предпринять, чтобы достичь цели проекта? (определение основных 
этапов работы и задач) Как решить поставленные задачи? (определение методы работы на 
каждом этапе) Что уже есть для выполнения предстоящей работы, что предстоит 
сделать? (определение ресурсов) Сколько времени потребуется на выполнение проекта? 
(определение сроков работы). Ответив на данные вопросы, автор проекта выстроит 
индивидуальный план работы. 

3. Осуществление деятельности (поисково - исполнительский этап). Активная и 
самостоятельная работа обучающегося по разработке проекта и оформлению письменного 
отчета. Возможно внесение изменений в задачи отдельных этапов и в способы работы и др. 
Учитель по необходимости дает рекомендации, контролирует ход работы, анализирует 
промежуточные результаты, оказывает помощь в систематизации и обобщении полученной 
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информации, формулировании выводов, указывает на внесение доработок, исправление 
недочетов (коррекция). После завершения оформления письменного отчета учитель 
отрабатывает с автором проекта предстоящую презентацию и защиту результатов проекта. 
Основным требованием становится структурированность, сжатость, логичность и 
связность, а также наглядность изложения материала.  

4. Заключительный этап – презентация и защита проекта. На заключительном этапе 
проводится презентация и защита проектов. Данный этап необходим для анализа 
проделанной работы, подведения итогов, самооценки и оценки со стороны. Обучающиеся 
демонстрируют не только результаты проектирования в виде готового продукта, 
найденного способа решения проблемы, но и понимание проблемы проекта, умение 
ставить цели и задачи, планировать, находить способы решения проблемы, осуществлять 
самоанализ и рефлексию, отвечать на вопросы. Руководитель проекта оценивает как сам 
проект, так и уровень умений и навыков обучающихся, сформированных в процессе 
работы над проектом.  
Целесообразным является ознакомление учащихся с методами осуществления учебного 

проекта: наблюдение, сравнение, абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, 
обобщение, опрос, беседа. 
Учитель, являющийся руководителем учебного проекта, должен владеть методикой его 

организации и обеспечить включение учащихся в решение значимых для них проблем. 
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ПРОЕКТ, КАК ФОРМА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация 
Использование метода проекта позволят сделать урок современным, более 

увлекательным и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый, более 
высокий уровень обучения, направленный на творческую самореализацию развивающейся 
личности, развитию её интеллектуальных и творческих способностей. Метод проектов 
повышает интерес к уроку, влияет на качество обучения, развивает познавательные навыки 
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учащихся, помогает учащимся ориентироваться в информационном пространстве, даёт 
возможность развития творческих способностей каждого ребёнка, расширяет возможности 
учащихся в их исследовательской деятельности Позволяет применять, критериальное 
оценивание это делает процесс оценивания прозрачным и понятным для всех субъектов 
учебного процесса. 
Ключевые слова 
Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированого результата.  
Метод проектов – это совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь 
познания, способ организации процесса познания.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования приоритетом определено формирование универсальных учебных действий. 
Уровень их освоения в значительной мере способствует решению задачи повышения 
эффективности и качества образования, предопределяет успешность всего последующего 
обучения, поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик может «взять», а 
тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике. С каждым годом возникает 
необходимость поиска новых методов, технологий обучения, которые бы позволили 
подготовить обучающихся на более высоком уровне, сделать конкурентоспособными. 
Одним из таких методов является проектный метод обучения. [5, с. 116] 
Существует несколько подходов к классификации проектов. Е.С. Полат выделяет пять 

групп проектов по доминирующей деятельности учащихся:[4, с.24] 
– Практико - ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть 
использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. 
– Исследовательский проект, по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 
обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 
результатов. 
– Информационный проект направлен на сбор информации о каком - то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 
– Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 
произведения изобразительного или декоративно - прикладного искусства, видеофильмы и 
т.п. 
– Ролевой проект является наиболее сложным в разработке и реализации. Участвуя в 

нем, обучающиеся берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 
выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. 
Работа над проектом позволяет ребятам действовать самостоятельно, позволяет научить 
учиться. При работе над проектами у учеников формируются навыки самостоятельной 
работы, навыки работы в группе, ребята учатся работать с различными источниками 
информации. 
Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой проработки научной 

литературы в начальной школе являются информационные и творческие проекты. Именно 
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с них мы и начинаем знакомство с методом проектов во 2 – 4 классах. Во 2 классе на 
кружке «Проектно - исследовательская деятельность» в начале года ребятам 
рассказывается о методе проектов, о том, что такое проект, какие виды проектов бывают, 
как можно оформить результат работы над проектом. 
Одним из примеров может служить проект по теме «Погода и климат», в данном проекте 

ребята работают по группам над своими проектами: «Времена года», «У природы нет 
плохой погоды», как итог предлагается создать презентацию. Ребята очень охотно 
работают на компьютере, печатают текст, подбирают иллюстрации или картинки. Другой 
вид итоговой работы – создание буклетов. Уже в 4 классе ребята в творческие и 
информационные проекты включают материал своего исследования. Путешествие по 
следам различных литературных героев. 
Учащиеся подробно знакомятся с этапами работы над проектом.  

 
Основные этапы работы над проектом Структура учебной деятельности 
Принятие решения о выполнении проекта Учебные мотивы 
Определение цели деятельности Учебная цель 
Определение задач деятельности Учебная задача 
1) Составление плана действий 
2) Составление программы 

Учебные действия 
Ориентировка 
Преобразование (исполнение) 
Контроль 
Оценка 

Поверка программы на «реализуемость» 
Выполнение программы 
Предварительный контроль 
Презентация продукта 
 
Перед началом работы над проектом учащиеся знакомятся с критериями оценивания. 

Фактически весь перечень критериев является для ученика подробной инструкцией по 
работе над проектом. Пользуясь критериями, ученик ясно видит, какой должна быть 
идеальная работа, какие шаги нужно предпринять ему, чтобы добиться этого результата. 
Он может самостоятельно оценить свою работу, своевременно доработать её. [1, с. 73] 
Более того, обучающиеся обсуждают с учителем критерии, вносят поправки и по 

формулировкам, и по стоимости критериев в технических баллах. Такая ситуация 
«общественного договора» – одна из самых ценных в критериальном оценивании, она 
значительно снижает стрессогенность ситуации оценивания. 
Ещё одно очень важное обстоятельство. Применение критериального оценивания делает 

процесс оценивания прозрачным и понятным для всех субъектов учебного процесса, 
ученик перестает чувствовать себя заложником не зависящих от него обстоятельств 
(например, личных отношений, настроения учителя и т.п.). Все это в совокупности с 
другими особенностями проектной деятельности значительно снижает школьную 
тревожность и повышает учебную мотивацию. [2, с. 16] 
Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки всех групп 

проектов, это даёт возможность отследить их эффективность, сбои, необходимость 
своевременной коррекции. Характер этой оценки в большой степени зависит как от типа 
проекта, так и от его темы (содержания), условий проведения. При этом здесь, как и при 
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обучении в сотрудничестве, оценка необязательно должна выражаться в виде отметок. 
Возможны разнообразные формы поощрения, вплоть до самого обычного: «Все правильно. 
Продолжайте» или «Надо бы остановиться и подумать. Что - то не клеится. Обсудите». В 
проектах игровых, предусматривающих соревновательный характер, целесообразно 
использовать балльную систему (от 12 до 100 баллов). В творческих проектах часто бывает 
невозможно оценить промежуточные результаты. Но отслеживать работу все равно 
необходимо, чтобы вовремя придти на помощь, если потребуется (но не в виде готового 
решения, а в виде совета). Другими словами, внешняя оценка проекта (как промежуточная, 
так и итоговая) необходима, но она принимает различные формы, в зависимости от 
множества факторов. Но здесь необходимо отметить, что критерии оценивания для разных 
классов различны т.е. чем старше тем сложнее, требовательней. Очень удобно оценивать в 
баллах, а затем уже переводится в привычную оценку.  
 

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  

90 % – 100 %  80 % – 90 %  65 % – 80 %  
 
В старших классах темы проектов будут более серьезные, требующие серьезной работы 

над литературными источниками. Эти проекты уже можно называть исследовательскими и 
результаты таких проектов могут быть интересны не только участникам проекта, но и 
другим учащимся. [3, с.304] 
Исследовательские работы ребята могут выставить на городскую научно - практическую 

конференцию школьников «Первые шаги в науку» и региональных конкурсов «Я 
исследователь» и «Тропой открытий В.И. Вернадского». 
Таким образом, можно сказать, что проект является продуктом межпредметной 

интеграции. Предлагаемая структура, поэтапная организация деятельности ребят по 
освоению метода проектов, типы проектов, критерии их оценки делают каждый этап 
работы логически завершенным, то есть ученический проект может рассматриваться как 
этап подготовки к последующей работе на следующем этапе.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ BLENDED LEARNING 

В ШКОЛЬНОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
Современное образование во многом ориентировано на привлечение инновационных 

методов обучения, одним из которых является технология Blended Learning. Данная 
технология помогает разнообразить учебный процесс путём комбинирования элементов 
оффлайн - и онлайн - обучения типов для достижения наилучшего эффекта. Анализ 
имеющихся исследований позволяет говорить о важности технологии для развития 
предметных и метапредметных компетенций с учётом индивидуально - личностного 
подхода к учащимся. 
Ключевые слова 
Технология Blended Learning, смешанное обучение, иноязычное образование, онлайн - 

обучение, оффлайн - обучение. 
 
Современное иноязычное образование во многом ориентировано на привлечение 

хорошо зарекомендовавших себя инновационных технологий. Это связано с тем, что 
большинство из них, так или иначе, предназначены для совершенствования 
коммуникативных компетенций учащихся: во - первых, это отвечает требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта, во - вторых, является 
отражением глобального социального заказа на всесторонне развитую личность 
специалиста. Вместе с тем, использование новых образовательных технологий само по себе 
не является залогом успешного овладения учащимися необходимыми программными 
знаниями и умениями. Абсолютно необходимым представляется грамотное и логически 
обоснованное применение выбранных методик, направленных на совершенствование 
коммуникативных компетенций. Одной из наиболее эффективных образовательных 
практик, на наш взгляд, является технология Blended Learning. 
Данная методика представляет собой ожидаемый и обоснованный ответ 

образовательной системы на вызовы современности, обусловленные не только и не столько 
изменением педагогической парадигмы, сколько реакцией на форс - мажор, вызванный 
пандемией. Таким образом, смешанное обучение представляется не только важным, но 
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зачастую и совершенно необходимым элементом педагогического процесса в 
образовательных учреждениях различного типа. Можно сказать, что смешанное обучение 
нивелирует недостатки как очного, так и онлайн - обучения: оно помогает разнообразить 
учебный процесс путём комбинирования элементов обоих типов для достижения 
наилучшего эффекта. 
На данный момент существуют различные исследования, посвящённые изучению и 

анализу технологии Blended Learning. Так, Р. Батия выделяет следующие преимущества 
смешанного обучения: 1) возрастание эффективности обучения, прямо пропорциональное 
количеству учащихся в группе; 2) обеспечение становления и развития значимых 
профессиональных навыков; 3) возможность внедрения гибкого обучения, направленного 
на максимально полное удовлетворение запросов и потребностей учащихся вне 
зависимости от места их фактического положения и географического времени; 4) 
предоставление широкого доступа к различным цифровым ресурсам, специальным 
инструментам и цифровым системам [1]. 
По мнению Ч. Грэхема, применение в школьном обучении технологии Blended Learning 

обусловливается тремя основными причинами. Во - первых, данная технология приводит к 
повышению эффективности учебного процесса. Во - вторых, существенно облегчает 
доступ у имеющимся учебным материалом, а также делает его более удобным и 
комфортным. В - третьих, повышает рентабельность [3]. 
Эмпирическое исследование, проведённое Е. Дейгади и А. Нуби, показало, что общая 

успеваемость учащихся, работающих в рамках технологии смешанного обучения, 
существенно превышает успеваемость тех, кто обучается только в традиционном очном 
формате. Помимо этого, было выявлено, что в рамках Blended Learning повышается не 
только успеваемость, но и заинтересованность учащихся в овладении новыми знаниями, 
позитивное отношение к учёбе как таковой. На основании полученных результатов автор 
сделали вывод о высоком уровне эффективности технологии смешанного обучения, 
отметили, что её внедрение является залогом успешного освоения учащимися всех 
поставленных перед ними образовательных задач [2]. 
Можно упомянуть ещё одно эмпирическое исследование, посвящённое выявлению 

эффективности технологии смешанного обучения. Так, М. Лопез - Перез осуществил 
анализ успеваемости китайских учащихся на курсах английского языка. Автор и его 
единомышленники использовали систему Moodle как инструмент управления технологии 
Blended Learning. В итоге было выявлено, что словарный запас школьников существенно 
повысился, а их результаты на экзамене были существенно лучше результатов тех, кто 
занимался по традиционной системе [4]. 
Анализ имеющихся теоретико - методологических и эмпирических исследований 

позволяет сделать ряд выводов. Во - первых, учащиеся относятся к технологии смешанного 
обучения, преимущественно, положительно. Во - вторых, оно скрадывает недостатки как 
оффлайн - , так и онлайн - обучения, позволяя брать их обоих вариантов только лучшее, т.е. 
комбинировать их элементы таким образом, чтобы у учащимся не было ни слишком 
сложно, ни слишком скучно. В - третьих, смешанное обучение лучше в логистическом 
отношении: оно не требует постоянного присутствия учащихся в режиме «здесь и сейчас», 
что позволяет им управлять собственной образовательной траекторией. В - четвёртых, 
смешанное обучение способствует развитию не только предметных, но и метапредметных 
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компетенций. Мы полагаем, что внедрение технологии Blended Learning является важным 
связующим элементом между традиционной и инновационной формами обучения. 
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