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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Данная статья актуальна для помощи воспитателям в планировании 

совместной и индивидуальной деятельности с воспитанниками, содержит методические 
рекомендации для родителей (законных представителей) по развитию познавательного и 
речевого развития через развитие мелкой моторики рук. 
Ключевые слова: мелкая моторика рук, речевое и познавательное развитие 
Как часто мы, воспитатели, говорим нашим родителям, что нужно развивать мелкую 

моторику рук, но что же это такое? Мелкая моторика - это степень развития мелких мышц 
кистей рук, которые используются при точных и мелких движениях, ведь ребенку легче 
взять маленький мячик, чем маленькую горошинку. Моторика рук развивается ребенка все 
время, а мелкие мышцы отдыхают, пока мы с ребенком не начнем мелкие и точные 
манипуляции. 
Показателями сформированности мелкой моторики рук у ребенка являются: хорошая 

скоординированность движений рук, точность, ловкость, плавность движений без 
напряжения, равномерный темп движения рук, правильное удержание позы. Занятия по 
развитию мелкой моторики рук влияет и на развитие таких психических процессов, как 
восприятие пространства, мышление, память, внимание. Речевые и моторные центры в 
коре головного мозга находятся рядом, поэтому мелкая моторика рук способствует 
развитию речи ребенка. Психологи отмечают, что дети, которым удается повторить 
изолированные движения пальцами, хорошо говорят. И наоборот, у плохо говорящих детей 
пальцы часто напряжены, сгибаются только вместе, не могут удержать маленький предмет, 
не делают отдельных движений.  
Чтобы улучшать мелкую моторику, не нужно выполнять утомительные тренировки - все 

упражнения проходят в легкой игровой и развлекательной форме, которая поможет 
скрасить досуг ребенка. 
Упражнения для развития мелкой моторики рук для детей младшего и среднего возраста: 
1. Предложить детям взять предметы небольшого размера и стучать предметом о 

предмет. Можно использовать музыкальные произведения, под которые дети с 
удовольствием отстукивают темп и ритм музыки. 

2. Вытаскивать из общей массы более крупных деталей: например, в емкости 
находится песок, манка, рис, в котором спрятаны небольшие предметы: маленькие игры, 
части от конструктора, пуговицы, крупные бусины (с детьми младшего возраста только под 
присмотром взрослого). 

3. Строить башни, пирамидки из 4 и более предметов. 
4. Лепка из пластилина или массы для лепки, соленого теста, кинетического песка. 
5. Катание массажных шариков разного размера между ладонями. 
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6. Использование нетрадиционных техник рисования: рисование ватными палочками, 
дисками, трубочками разного размера.  

7. Использование обрывной аппликации: цветную бумагу ребенок рвет на мелкие 
части, не используя ножницы. Использовать в аппликации мелкие семена, крупы, палочки 
и т.д. 

8. Дидактические игры с разноцветными крышками от пищевых продуктов: они 
яркие, безопасные, не требующие затрат. Их можно собирать в пирамидки, выкладывать 
разные по размеру и цвету, дорожки, конструировать несложные рисунки и т.д. 
Невозможно построить полноценное развитие ребенка без помощи родителей (законных 

представителей), предлагаем им небольшие упражнения для развития мелкой моторики 
рук, которые родители могут самостоятельно использовать в домашних условиях: 

 - Делать постройки из кубиков. 
 - Собирать вместе с ребенком пазлы разных размеров. 
 - Делать ожерелья из ниток и крупных бусин. 
 - Раскрашивать раскраски восковыми мелками, рисовать мелками на асфальте. 
 - Одевать кукол, мягкие игрушки в кукольную одежду с пуговицами, молниями, 

застежками. 
 - Использовать бизиборды, книжки - развивашки, в которых используются липучки, 

молнии, шнурки, кнопки, шнурки, их можно сделать самостоятельно всей семьей.  
 - Просить, чтоб малыш помогал маме складывать свои вещи, игрушки.  
Работу по развитию мелкой моторики рекомендуется проводить регулярно по 5 минут 

несколько (5 - 6) раз в день. Результатов можно добиться, используя разные виды 
деятельности: игру, лепку, рисование, аппликации, конструирование. Регулярные занятия 
способствуют попутно формированию восприятия, речи, чувства цвета. Только в 
совокупности всех этих усилий, которые потребуются и от родителей, и от дошкольников, 
совместно с педагогами детского сада развитие мелкой моторики детей 3 - 4 лет будет 
успешным. 

 
Список использованной литературы: 

1. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой 
моторики. - СПб:Корона - Век.2011. 

2. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. М. Издательство ЭКСМО, 2010. 
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«ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ» 
 

Согласно принципу антропологизма, идея развития потенциала человека в обучении 
предполагает движение научной мысли не от познавательной деятельности школьника или 
от образовательной среды к характеристикам его исследовательского потенциала (ИП), а от 
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более высокого «целого» – от школьника как человека к его возможностям в познании 
нового, что образно можно представить как движение от концепта «человек способный» 
(от деятельностной трактовки) к концепту «человек возможный» (к гуманитарной 
трактовке). Использование принципа антропологизма означает признание того, что мир 
выступает в качестве конструкции человеческого сознания, выражающей представление о 
его устройстве и значении для человека; что в человеке важна развитая способность к 
коммуникации, обеспечивающей консолидацию вокруг общих целей, самодетерминацию, 
самоопределение и сотрудничество другим с другими людьми (Е.М. Сергейчик). 
Проведенный анализ использования антропологического принципа в дидактических 
исследованиях, посвященных развитию исследовательских качеств личности, показал 
влияние философско - методологических установок натурализма, социоморфизма, 
гносеологизма, культурализма, в которых человек предстает как продукт и часть или 
природы, или общества, или познания, или культуры. Методологические основания 
создания и реализации дидактической концепции развития ИПШ были получены нами на 
основе конкретизации выделенных А.Е. Фирсовой принципов использования 
антропологического подхода в педагогической теории (целостности человека, 
интегративности, рефлексивности) и в инновационной образовательной практике 
(непрерывности, гуманитарности, социокультурного соответствия). Принцип целостности 
человека ориентировал нас на достижение теоретической целостности при объяснении 
природы, сути ИПШ, обеспечил выработку способов видения исследуемого 
дидактического процесса, сфокусировал наше внимание не только на развитии личности 
ученика, но и на развитии личности учителя, на целостности, взаимообусловленности 
компонентов процесса обучения. Выделенные в рамках каждого из используемых 
методологических подходов идеи целостности, культуротворчества, системогенеза привели 
нас к направленности на достижение единства гармоничности, результативности и 
эффективности развития ИПШ. Использование идеи целостности позволило на основе 
актуализации проявлений личностного отношения школьника к познанию и жизненному 
опыту, включения в обучение жизненных аналогий найти пути обеспечения видения 
школьниками части в контексте целого; снятия разрывов между интеграцией и 
дифференциацией в содержании обучения, между эмоциональностью и 
интеллектуальностью в их познавательной деятельности; достижения интегративности и 
открытости предметного содержания. Реализация идеи культуротворчества дала 
возможность обнаружить в развитии ИПШ ведущие характеристики: отражение в логике 
развития личностного потенциала иерархии культурных форм познания 
(культуроосвоения, культуропользования, культуроинтерпретаторства, 
культуротворчества); наличие содержательной преемственности между культурными 
смыслами в осуществляемых формах познания; ценностную синхроннность стихийного и 
целенаправленного потока культурной трансляции достижений личностного опыта. Идея 
системогенеза позволила определить способы организации деятельности школьников в 
учебной ситуации, тесно связанные с ними пути педагогического сопровождения 
творческого саморазвития школьников, состоящего на каждом диалектическом витке из 
процессов - систем (самопознания, самоопределения, самоорганизации, самообразования, 
саморегулирования, самоконтроля, самореализации), а также предложить методы 
оперативной диагностики проблем его развития. Принцип интегративности в построении 
методологии научного поиска был реализован при использовании всеобщего 
универсального дифференционно - интеграционного закона развития, результатов 
современных психологических и психофизиологических исследований, осуществляемых в 
контексте междисциплинарной системно - эволюционной парадигмы, которая в полной 
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мере соотносится с диалектикой, являющейся гносеологическим основанием дидактики. 
Использование данного принципа обеспечило обоснование синтеза выдвинутых идей, 
способов и представлений их осуществления в развитии ИПШ; получение ориентиров 
поиска новой организации исследования, решения новых задач реализации содержания 
образования; определение путей снижения школьного стресса при получении 
школьниками нового знания. Реализация принципа рефлексивности при построении 
методологических оснований исследования означала использование философских взглядов 
на научное познание, потенциал человека и его развитие; осмысление теоретических 
положений в рамках методологии педагогических исследований; осуществление 
самоконтроля достижения системности разрабатываемой методологии поиска. Осмысление 
философских взглядов на потенциал человека и его развитие (И.И. Ашмарин, О.И. 
Генисаретский, Т.Н. Заславская, О.И. Иванов, М.С. Каган, Т.В. Калинина, Е.В. 
Каргаполова, В.Ж. Келле, О.Л. Краева, В.А. Митрахович, И.В. Соболева, Г.Б. Степанова, 
М.Т. Шафиков, Б.Г. Юдин и др.) позволило прийти к получению конструктивных 
определений при создании терминологического аппарата в ходе исследования. Принцип 
непрерывности при реализации дидактической концепции развития ИПШ потребовал 
понимания социальной ситуации развития школьников, их возрастных особенностей и 
познавательных интересов, сложившихся за рамками учебных ситуаций; получения знаний 
о сформировавшейся у них культуры исследовательской деятельности. Использование 
принципа гуманитарности привело нас к поиску образовательной системы школы, в 
которой возможно субъект - субъектное взаимодействие педагогов и школьников на основе 
гармоничной реализации всех составляющих ИПШ, к обоснованию предназначения 
дидактической концепции развития ИПШ для школ культуротворческого типа. Реализация 
принципа социокультурного соответствия при осмыслении путей реализации 
дидактической концепции развития ИПШ обеспечила поиск способов организации и 
регулирования окружающей в обучении школьников информационнообразовательной 
среды в соответствии с задачами развития их ИП. В контексте ведущей идеи исследования 
было получено определение понятия «дидактическая концепция развития ИПШ». В ядре 
полученной структурной модели дидактической концепции находится ключевая идея и 
ведущие принципы ее разработки и реализации. Теоретико - методологический компонент 
модели представляют методологические подходы, исходные теоретические позиции; 
понятийно - категориальный компонент – понятия и категории исследуемой проблемы; 
содержательный компонент – тенденции, закономерности, принципы развития ИПШ в 
обучении; процессуальный компонент – психолого - дидактические условия развития 
ИПШ; критериально - диагностический компонент – критерии и показатели ИПШ, уровни 
его проявления, диагностические средства. Исходя из того, что ИП обучающихся может 
проявляться на уровне отдельных учебных действий, исследовательской компетентности, 
исследовательской культуры, для проектирования его развития, оценки меры реализации 
каждый из полученных показателей в контексте системно - деятельностного подхода был 
соотнесен с УУД, представленными в ФГОС. Полученный кодификатор позволил дать 
педагогическую и психологическую трактовку ИПШ. В составленном кодификаторе 
показатели мотивации исследования мы рассматриваем как личностные результаты 
обучения; показатели научного стиля мышления, творческой активности, технологической 
готовности к исследованию – как метапредметные результаты обучения, что позволяет 
одновременно диагностировать сформированность УУД, которые, согласно ФГОС, 
соотносятся с общеучебными умениями и навыками. Измерения показателей ИПШ по 4 - 
балльной шкале с помощью экспертной оценки, самооценки позволили определить 
адаптивный, репродуктивный, эвристический и креативный уровни его развития. 
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Использование результатов наблюдений, анкетирования школьников (N =2059), данных 
корреляционного анализа дало нам возможность составить характеристику уровней 
развития их ИП, представляющую описание меры культуротворчества школьников в 
познании. Констатирующий эксперимент показал, что число школьников с адаптивным 
уровнем развития ИП составляет 6,3 % , с репродуктивным – 61,6 % , с эвристическим – 
31,6 % , с креативным – 0,5 % . 
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В ходе анализа исследований в области социальной и общей педагогики выявлено, что в 
современном мире становится всѐ более распространѐнным альтернативное или 
аддиктивное поведение, то есть зависимое от определѐнных вредных привычек или 
условий жизни. В обществе, в котором доминирует свободная личность, реально 
существует иной образ – зависимый человек. Чтобы разобраться в данной проблеме, 
необходимо исследовать как физиологические, так и психологические особенности 
аддиктивного поведения, а также социальные причины, способствующие его 
формированию. Особенно это касается наиболее уязвимой части населения – детей и 
подростков. В исследовании понятие аддиктивное поведение рассматривается как один из 
видов аутодеструктивного поведения, который выражается в стремлении аддикта уйти от 
реальности, изменяя свое психическое состояние путѐм приѐма психоактивных веществ, 
зацикливаясь на определѐнных предметах или видах деятельности, вызывающих у него 
значительные эмоции. Рассмотрев точки зрения исследователей Б. Фридан, К. Чернин, Ц. 
П. Короленко, Е. П. Ильина, Л. Г. Леоновой, Н. Л. Бочкарѐвой, Н. В. Дмитриевой по 
вопросу сущности аддиктивного поведения подростков, можно трактовать его как 
серьѐзную проблему всего общества в целом, которая выражается в таких негативных 
последствиях, как конфликты с окружающими, неработоспособность и, как следствие, во 
многих случаях в совершении преступлений. Подростковый возраст – это самый уязвимый 
для возникновения разнообразных нарушений. В этом возрасте особенность аддиктивного 
поведения состоит в искусственном изменении психического состояния, что даѐт иллюзию 
безопасности и восстановления равновесия, в результате процесс начинает управлять 
личностью и пристрастие уже руководит ею. В отечественной и зарубежной науке 
прослеживаются схожие причины возникновения подростковых аддикций, а именно: 
неблагоприятная психологическая обстановка в окружении подростка (семья, школа, круг 
общения); трудный подростковый возраст, то есть сложное физиологическое и 
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психологическое взросление; неадекватная оценка своего поведения и, как следствие, 
завышенная или заниженная самооценка. Для проведения наиболее эффективной 
профилактической работы среди детей и подростков обязательна специальная подготовка и 
информированность педагогов о проблеме аддиктивного поведения. Дети, начинающие 
приобщаться к различным формам аддиктивного поведения (наркомания, алкоголизм, 
курение), ещѐ не потеряны для общества, и с ними необходима немедленная работа, 
направленная на их социализацию и адаптацию. В профилактической работе в области 
подростковых аддикций и состоит сущность формирования просоциального поведения 
несовершеннолетних. Риск возникновения подростковых аддикций: склонность к 
алкоголизму, наркомании, раннему началу приѐма алкоголя, низкой толерантности к 
употреблению психоактивных веществ; расстройства поведения; доступность 
психоактивных веществ и другие, которые являются связующим звеном между 
подростками и возникновением зависимости. В исследовании рассмотрены различные 
подходы к педагогической профилактике зависимостей: 1) распространение информации о 
психоактивных веществах; 2) аффективное обучение; 3) роль социальных факторов; 4) 
формирование жизненных навыков; 5) альтернативная потреблению психоактивных 
веществ деятельность; 6) укрепление здоровья; 7) интегративный подход. Анализ ряда 
современных отечественных и зарубежных подходов 
профилактики зависимостей у детей и подростков позволил констатировать, что в 

современных условиях они недостаточно эффективны и требуют доработки, поэтому 
необходимы новые концепции. Выявлено, что существует ряд концептуальных моделей, 
которые являются основой профилактических программ: 1) трансакциональная модель 
превенции А. Дж. Самероффа; 2) модель антисоциального поведения Г. Паттерсона; 3) 
модель превентивных буферов Н. Гемези и М. Роттера. Эти модели широко используются 
на практике не только зарубежными специалистами, но и российскими педагогами и 
исследователями. Анализируя педагогическую профилактику аддиктивного поведения 
подростков, нельзя не отметить тот факт, что целью еѐ должно быть создание 
воспитательных проектов, направленных на улучшение отношений в семье, школе, классе, 
группе. В современном российском обществе чѐтко прослеживается рост количества детей 
и подростков с аддиктивным, то есть деструктивным, саморазрушающим поведением. В 
этой связи необходимо проводить профилактику аддиктивного поведения с детьми, чтобы 
не только сформировать у них привычки и способности к здоровому образу жизни, но и 
помочь решить проблемы взросления в период стремительного развития личности, так как 
они могут стать «комплексами личностной неполноценности» и активизировать различные 
виды зависимостей. Проблема аддиктивного поведения может быть решена только 
совместными усилиями педагогов, психологов, методологическим обеспечением 
превентивной педагогики, социальной работы, права, что позволит на практике 
осуществлять охрану и защиту личности, семьи, детства, здоровья, прав ребѐнка и поможет 
сформировать правовую и политическую культуру личности. Контент анализ показал, что 
профилактические программы в России, разрабатываются и в теоретической, и в 
практической формах, и реализуются в виде лекций - бесед, обсуждений, ролевых игр и 
других занятий, предполагающих взаимное психологическое развитие учителя и ученика, 
при котором возникают социально - поддерживающие, честные, доверительные 
отношения. Умение слушать, доверять, уважать, высказывать свою точку зрения 
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способствует получению положительного жизненного опыта и знаний о проблеме 
профилактики зависимостей. Об эффективности программы свидетельствовуют 
определѐнные результаты еѐ проведения: 

– уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ у несовершеннолетних; 

– воспитание конструктивной жизненной позиции и эффективных бихевиористских 
направлений и индивидуальных возможностей у участников 
программ; 
– актуализация интегративного подхода к превенции употребления психоактивных 

веществ в обществе; 
– развитие профессиональной и общественной сети профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами. Формирование активного, функционального жизненного 
стиля подростков происходит наряду с укреплением их здоровья и предупреждает развитие 
аддикций. Анализируя программы профилактики аддиктивного поведения подростков, 
считаем, что в профилактике подростковых аддикций необходимо обратить внимание на 
эвохомологический аспект воспитания подрастающего поколения - формировать умение 
рационально проводить досуг. Активное использование и умелое владение информацией в 
сочетании с другими подходами в профилактике аддиктивного поведения детей и 
подростков поможет сформировать стойкое отрицательное отношение к спиртным 
напиткам, наркотикам, психоактивным веществам у подростков. Активная гражданская 
позиция, по нашему мнению, самый стойкий иммунитет к зависимостям разного рода. 
Формирование интереса к активной жизни, стремление к успехам приводит к 
положительным результатам. Такая превентивная программа – это очень серьѐзный труд, 
требующий всесторонних знаний по проблеме, высоких личных качеств педагога, активной 
гражданской позиции, патриотизма и самоотверженногослужения своему делу. Более того, 
без общегосударственной идеологии, без государственной и общественной поддержки и 
помощи такая программа трудноосуществима. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАБОТУ  
В ОБЪЕДИНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 Существует мнение, что в наиболее полном объёме удовлетворить интеллектуальные и 

эмоциональные запросы подрастающего человека, развивать его творческие способности 
могут только учреждения дополнительного образования с их гибкой системой и 
средствами обучения. Усиление эффективности творческого развития подрастающего 
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поколения, расширение их культурного и интеллектуального кругозора, гуманизация – вот 
задачи, стоящие перед педагогом дополнительного образования в настоящие время.  

 В младшем школьном возрасте меняется ведущий вид деятельности и социальная 
ситуация развития. Чтобы социализироваться, войти в общество, ребенку нужно 
пожертвовать собственной уникальностью - детское «натуральное» творчество (по Д.А. 
Леонтьеву) постепенно нивелируется. Поэтому на этапе начального образования так важно 
целенаправленно и поэтапно развивать творческие способности детей на основе выявления 
и актуализации творческого потенциала ребенка.  

 Техническое творчество отличается сложной мыслительной работой, используется как 
логическое абстрактное мышление, так и образное мышление, умение фантазировать. 
Именно занятия в объединениях технической направленности приучают ребенка к 

мысли, что окружающий мир постоянно меняется и содержит бесконечно много самой 
различной информации.  
Для того, чтобы превратить обучение детей младшего возраста в осознанное, интересное 

дело, необходимо сделать выполнение учебных заданий осмысленными и интересными. 
Детям любого возраста нужно и важно знать, что они трудятся не напрасно и то, что они 
делают, кому - то необходимо. 

 Формы проведения занятий разнообразны, но особо популярны комбинированные 
занятия, соединяющие в себе различные методы общения. Стимулируют интерес к 
обучению нетрадиционные занятия в виде игр, викторин, квестов.  
На первом этапе обучения разделов в процессе тренировочных заданий дети 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Осмысление и освоенные трудовые 
действия постепенно объединяются в трудовые приемы. Основная цель заданий на первом 
этапе заключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой 
прием, и стремился согласовывать свои действия имеющимися представлениями о 
действии.  
На втором этапе обучения вырабатывается система трудовых движений на основе 

сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. Основная цель 
тренировочных заданий заключается в том, чтобы воспитанник от трудовых приемов 
переходил к трудовым операциям. 

 На третьем этапе знания и умения становятся устойчивыми и постепенно перерастают в 
навыки. Умения и навыки дополняют и обусловливают друг друга. В конечном итоге 
каждый ребенок осваивает следующие умения и навыки: планирует трудовой процесс, 
организовывает рабочее место, проводит технологические операции и самоконтроль.  
Игра - самый эффективный способ обучения детей младшего школьного возраста. В 

качестве элементов эти игры должны содержать творческие задачи. Творческие задачи 
требуют для своего решения минимум специальных сведений, однако заставляют 
посмотреть на хорошо известные факты под новым углом зрения. При решении задач 
происходит творческий процесс, находится новый путь или создается нечто новое. Вот 
здесь - то и требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 
сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости - все то, что в совокупности и 
составляет творческие способности. Это не только углубляет знания детей, стимулирует его 
интерес к занятиям, но на практике формирует творческий подход к решению задач.  



11

 Применение игровых методов приводит к тому, что повышается интерес ученика к 
обучению, его самосознание, формирует творческие способности, уверенность в себе и в 
своих силах. 

 Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство 
возникает у детей на протяжении всего периода обучения: на первом этапе – в ходе учебной 
игры, на втором этапе – в ходе проведения выставок, на третьем этапе – в результате 
осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству. 

 
Список используемой литературы: 

1. Дьяченко, О. М. Развитие воображения школьника / О. М. Дьяченко. – М.: 
Просвещение, 2004. - 256 с. 

2. Якиманская, И.С. Технология личностно - ориентированного обучения в 
современной школе. - М.: Сентябрь, 2000. - 162с.  

© Баронова Л.А., Пенская С.А., Кашникова О.Б., 2022  
 
 
 
УДК 373 

Белинская А.А. 
Студент СГСПУ  

г. Самара, РФ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНЕМОТЕХНИКИ  
НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ  
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Уроки экономики в старших классах имеют особенно важное значение для 

формирования экономического мышления у школьников, будущих студентов, которые 
скоро вступят во взрослую жизнь и станут частью экономической сферы жизни. Кроме 
того, экономика в школе – относительно новый предмет, который имеет нерешенные на 
сегодняшний день задачи: наличие квалифицированных учителей экономики, наличие 
отдельного предмета экономики в период основной школы, наличие необходимого 
количества часов на изучение экономических процессов и явлений. В следствие чего уроки 
экономики становятся направленными лишь на изучение теории. Однако, заучивание 
детьми определений и пересказ параграфа не дадут необходимых знаний, которые можно 
бы было вынести за стены школы во взрослую жизнь [2]. В данном случае проявляется 
проблема соотношения теории и практики в обучении экономики. Изучив научную 
литературу, можно сделать вывод, что данная тема важна и актуальна на сегодняшний 
день. 
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Цель: разработать методические рекомендации по применению методов 
мнемотехники на уроках экономики в школе. 
Задачи: 1) конкретизировать научных представлений о методах мнемотехники; 
2) анализировать методов мнемотехники с точки зрения эффективности их 

применения в преподавании экономики в школе; 
3) разработать рекомендации для применения каждого метода. 
Методы исследования: анализ педагогической и психологической литературы, 

обобщение, сравнение, моделирование. 
В связи с перечисленными выше основаниями, решением данной проблемы 

может стать использование учителем различных методов быстрого запоминания 
большого количества информации на уроках экономики с целью минимизации 
временных затрат на изучение теории. Другими словами, педагог может 
воспользоваться приемами мнемотехники. Мнемотехника — совокупность 
специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации 
и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций. Принципом 
мнемотехники является замена абстрактных объектов и фактов на понятия и 
представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое 
представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией в память 
различных типов для упрощения запоминания [4, с. 3]. Информация запоминается 
эффективнее потому, что при восприятии информации на слух или посредством 
текста в мозгу образуется меньше взаимосвязей, чем при работе зрения. И эти 
взаимосвязи намного слабее [1, с. 5]. 
Одним из таких методов является использование ассоциаций. Ассоциация — 

процесс, при котором возникает смысловая связь между образами и 
представлениями. Использоваться метод может при изучении любой темы 
программы. Так, например, при изучении темы «Спрос» можно предложить 
ученикам составить ассоциативный ряд или «паутинку» ассоциаций. Учитель может 
задавать наводящие вопросы, например, «Как вы понимаете этот термин, кто на 
рынке требует товары, на что вы смотрите, когда хотите купить товар?» и так далее. 
Если ассоциативный ряд полон, то можно попросить учеников составить 
определение термина. Опытные специалисты советуют применять аналогии с 
похожими темами, терминами или исследуемыми проблемами. Такое использование 
данного метода позволяет ускорить процесс обучения на 40 - 50 % . 
Следующий метод – использование скетча. Метод скетча - это способ мышления 

на бумаге с использованием изображений для лучшего запоминания информации [3, 
с. 43]. Скетч иначе называется наброском или эскизом. Данный метод учит 
осмысливать, преобразовывать, запоминать информацию, делая простые эскизы на 
бумаге ручкой. В процессе зарисовок восприятием обучающихся необходимо 
руководить, фиксировать их внимание на главных признаках, помогать выделять 
существенное, проверять правильность представлений. Так как в основном люди 
имеют визуальный тип памяти, то информация, представленная в виде картинки, 
запоминается лучше и быстрее. Главное в этом методе – скорость и понятность 
рисунка для самого ученика. Для этого можно использовать небольшое количество 
элементов: линии, круги, треугольники, точки.  
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Также полезным методом, который поможет запомнить большое количество 
информации является «История». Он подразумевает под собой связь визуальных 
образов друг с другом в интересную, необычную последовательность. Применить 
данный метод можно, например, при изучении постоянных и переменных издержек. 
Для начала необходимо их выписать. Затем ученик представляет себя 
предпринимателем, который собирается открыть завод по созданию чего - либо. Для 
этого ученик «берет кредит», по которому нужно платить проценты, снимает 
помещение и платит аренду, страхует здание на случай чрезвычайного 
происшествия. Ему необходимо провести в здание воду, газ и т.д., оплачивая 
коммунальные услуги, нанимает бухгалтера (и платит ему заработную плату как 
административно - управленческому персоналу, который рассчитывает 
амортизацию. Таким образом, в истории видно, что предприниматель еще не стал 
производить свою продукцию, а уже имеет затраты. 
Используя метод «История», могут появиться трудности из - за некоторых 

ошибок применения. Следовательно, есть правила или рекомендации, которые 
помогут избежать этих ошибок: 1) вести рассказ только от собственного имени; 2) 
подготовить план (выписать слова для запоминания); 3) наполнять историю 
описаниями для красочности, но не дополнительными образами. 
Таким образом, в статье были рассмотрены три метода для быстрого запоминания 

информации, но приемов мнемотехники гораздо больше. Все они эффективно 
выполняют свою главную задачу. Кроме того, данные приемы помогают не только 
для получения образовательных результатов, но и способствуют развитию 
творческого мышления. Учителю необходимо использовать все приемы 
мнемотехники и научить ими пользоваться учеников. Ведь каждый школьник – 
уникален, имея разные способности он может выбрать один или несколько приемов, 
которые идеальны для него. 
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Аннотация: В данной статье была проанализирована польза, а также возможный 
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Тренировка со скакалкой является очень эффективным видом кардио - тренировки. Она 

достаточно универсальна и подходит абсолютному большинству людей. Данное 
упражнение также может выполняться и обычными людьми для поддержания общего 
тонуса организма и улучшения самочувствия.  
Тренировка со скакалкой также нетребовательна к особым условиям выполнения. Она 

может проводиться дома, на улице или в тренажерном зале. Многие спортсмены 
выполняют ее, если у них нет возможности выйти и на улицу для бега или использовать 
специальный тренажер.  
В свою очередь прыжки со скакалкой могут подойти не всем в качестве тренировок и 

имеют ряд противопоказаний и ограничений. Кроме того, во время выполнения 
упражнения необходимо соблюдать технику его выполнения. В противном случае, прыжки 
со скакалкой будут приносить больше вреда чем пользы. 
Эффективность и польза тренировок со скакалкой будут тщательно рассмотрены в 

данной статье. Целью данной работы является определение последствий данных 
тренировок и анализ различных комплексов упражнений со скакалкой.  

Польза от тренировок со скакалкой 
Прыжки со скакалкой развивают в первую очередь следующие функциональные 

характеристики организма: выносливость, сила, координация.  
Большим преимуществом по сравнению с беговой тренировкой является то, что прыжки 

на скакалке меньше нагружают суставы. Поэтому это наиболее подходящий способ 
тренировки для спортсменов, проходящих реабилитацию после травмы или людей с 
противопоказаниями к бегу.  
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Прыжки со скакалкой являются достаточно ресурсоемким упражнением. Согласно 
медицинским исследованиям, такой вид тренировки позволяет сжигать от 1000 до 1200 
калорий за один час. Данный факт полностью объясняет ее популярность у большинства 
спортсменов. Так же прыжки со скакалкой очень часто используются людьми, которые 
борются с лишним весом.  
Нельзя не выделить полезность для здоровья данного упражнения. Это один из лучших 

вариантов для кардио - нагрузки для повышения выносливости, жиросжигания, улучшения 
работы сердечно - сосудистой и дыхательной системы.  
Благодаря разнообразию упражнений, вы сможете построить эффективную тренировку, 

которая включает в себя интервалы высокой и низкой интенсивности. 
Помимо всего этого, прыжки со скакалкой держат в тонусе большое количество мышц: 

спины, ног, пресса, рук, ягодиц и плеч. 
Прыжки со скакалкой очень часто более просты в выполнении в силу того, что для них 

не нужны особые условия - тренажерный зал или какой - либо тренажерный инвентарь.  
Скакалка очень удобное спортивное приспособление, которое не нуждается в большом 

количестве места. Ее всегда можно взять с собой на улицу или даже в отпуск. По удобству в 
этом плане скакалка может сравниться разве только с фитнес - резинкой. 
Прыжки со скалкой кроме коррекции лишнего веса улучшают координацию движений, 

чувство баланса и равновесия, которое может пригодиться и в спорте и обычной жизни.  
Противопоказания для прыжков со скакалкой.  
 Беременность и период времени после родов 
 Ожирение (второй и третьей стадии) 
 Варикоз, расширенные вены и другие заболевания сосудов 
 Заболевания сердечно - сосудистой системы 
 Высокое артериальное давление 
 Болезни опорно - двигательной системы и позвоночных дисков 
 Болезни суставов 
 Внутриглазное давление, серьезные нарушения зрения 
 Болезни дыхательных путей 
Упражнения со скакалкой 
 Скакалка на двух ногах – 10 раз 
 На левой ноге – 10 раз 
 На правой ноге – 10 раз 
 Чередование левой и правой ноги – 20 раз 
Выполняйте упражнения без остановок. Во время занятий делайте короткий отдых для 

нормализации дыхания, а потом проделайте снова 3 - 5 раз в зависимости от степени 
усталости 
Тренировка для новичков 
 Скакалка – 3 минуты 
 Отжимания – 30 секунд 
 Скакалка – 3 минуты 
 Упражнение на пресс «Альпинист» – 30 секунд 
 Скакалка – 3 минуты 
 Приседания – 30 секунд 
 Повторите комплекс 3 раза. 
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Тренировка на скакалке для продвинутых 
 Скакалка – 3 минуты 
 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 приседаний 
 Скакалка с высоким подниманием бедра – 30 секунд 
 10 приседаний 
 Скакалка с высоким подниманием бедра – 30 секунд 
 10 отжиманий 
 Скакалка с высоким подниманием бедра – 30 секунд 
 10 бёрпи 
 Скакалка на левой ноге – 30 секунд 
 Скакалка на правой ноге – 30 секунд 
 Скакалка на двух ногах – 1 минута 
 Повторите комплекс 3 раза. 
Заключение 
Опираясь на все вышеописанные факты, я могу прийти к выводу, что прыжки на 

скакалки - это универсальное упражнение, которое оказывает позитивное воздействие на 
организм, при условии того, что оно выполняется правильно и с соблюдением всех мер 
безопасности. Для многих оно может стать одним из немногих доступных для выполнения 
кардио - упражнений, так как оно не требует особого снаряжения и большого количества 
свободного места и может выполняться дома.  
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разработанные в учреждении высшего образования «Московский университет имени С.Ю. 
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«1С:Профессионал» и «1С:Специалист». Рассмотрены дисциплины для подготовки по 
специальности «Прикладная информатика» по профилям: Прикладная информатика в 
экономике и Корпоративные информационные системы.  
Ключевые слова: сертифицированные курсы 1С, обучение на платформе 

«1С:Предприятие». 
 
 В частном образовательном учреждении «Московский университет имени С.Ю.Витте» 

уделяют большое внимание профессиональной подготовке обучающихся различных 
уровней. Серьёзные вызовы в области подготовки кадров для ИТ - сферы побуждают к 
необходимости комплексно готовить обучающихся к профессиональной деятельности с 
использованием востребованных программных продуктов различных производителей, 
особенно отечественного образца. Фирмой 1С разработана платформа «1С», которой 
пользуются многие организации, предприятия и конгломераты России и не только, что 
привело к большой востребованности на рынке труда до 2500 специалистов ежедневно, 
владеющих современными решениями на платформе «1С:Предприятие». Фирма 1С 
создала сертификацию специалистов, использующих ее технологию.  
В частном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

университет имени С.Ю. Витте» разработаны рабочие программы для специальности 
«Прикладная информатика», профиль подготовки «Корпоративные информационные 
системы» по дисциплинам «Программирование в информационных системах», 
«Конфигурирование в информационных системах», «Автоматизация решения 
бухгалтерских задач в корпоративных информационных системах», «Автоматизация 
решения оперативных и расчетных задач в информационных системах». Все программы 
разработаны на основе в действующих стандартов среднего профессионального 
образования и учитывают особенности подготовки специалистов по рекомендациям, по 
встраиванию сертифицированных учебных курсов фирмы «1С» в образовательные 
программы [1].  
Учебная дисциплина «Программирование в информационных системах» изучается 

студентами на втором году обучения. Студенты знакомятся с основами встроенного языка 
1С и получают первые навыки программирования на платформе 1С. Для работы 
студентами используется учебная версия платформы, на которой и происходит обучение. 
По этой дисциплине студенты получают первые навыки по созданию и 
администрированию информационной базы, знакомятся с инструментами консоли 
запросов и приобретают практические навыки по управлению данными в информационных 
системах. Учебная дисциплина «Конфигурирование в информационных системах» 
знакомит студентов второго курса бакалавриата с деревом конфигурации, созданием новых 
объектов разрабатываемой конфигурации и с заполнением информационной базы. 
Приходит понимание, что студент создает костяк для будущей рабочей информационной 
базы. Появляется первый опыт работы с платформой. Студенты осваивают конструктор 
запросов и механизм компоновки данных, учатся писать программы и создавать отчеты. 
После первого года обучения на платформе 1С студент получает практическое задание, 

наиболее приближенное к запросам жизнедеятельности организаций, таких, как аптека, 
библиотека, университет, ГИБДД. Студенту необходимо провести анализ предметной 
области, существующих решений, на основе, которых и происходит разработка по 
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заданным критериям. Как и каким образом он будет использовать эти критерии в задании 
не обговаривается. Студент должен принимать самостоятельное решение по этим вопросам 
с полным обоснованием. 
Также в частном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

университет имени С.Ю. Витте» по договору с компанией и на ее площадке «1С: 
Архитектор бизнеса» студенты проходят тестирование на сертификат «1С Профессионал». 
По результатам 2020 / 2021 учебного года среди студентов, получивших возможность 
выполнить тестирование на сдачу сертификата, успешно прошли это испытание более 60 % 
студентов. 
На третьем курсе бакалавриата приступают к изучению дисциплины «Автоматизация 

решения бухгалтерских задач в корпоративных информационных системах» и получают 
навыки работы в программном комплексе «1С:Бухгалтерия», заполняя всю 
информационную базу необходимыми данными, используя учебные материалы, 
рекомендованные к использованию компанией 1С, в частности сертифицированный курс 
«1С:Предприятие». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 
(пользовательские режимы), редакция 3.0» 
Также на третьем году обучения студенты приступают к освоению учебной дисциплины 

«Автоматизация решения оперативных и расчетных задач в информационных системах» по 
книгам У.Гряниной, параллельно используя и онлайн - вебинары, которые проходят по 
современным изменениям по ведению программы «1С:Зарплата и управление 
персоналом», получая опыт и навыки владения данной компетенции. по результатам 
обучения данных дисциплин, студенты выходят на практику с заданием по дополнению к 
предыдущей предметной области, разработанной конфигурации. Но теперь в их задачу 
входит разработка плана видов характеристик и бухгалтерского учета, то есть показать 
полученные знания по дисциплине «Автоматизация решения бухгалтерских задач в 
корпоративных информационных системах», планов видов расчета и регистра расчета с 
отчетами о начислениях сотрудникам, показывая знания по дисциплине «Автоматизация 
решения оперативных и расчетных задач в информационных системах». При изучении 
данных дисциплин студент готовится к прохождению тестирования на сертификат 
«1С:Специалиста». 
Данный подход выстроен таким образом, чтобы позволить обучающимся 

последовательно освоить разные уровни написания программ на встроенном языке 1С, от 
базовых принципов построения алгоритмов, до полноценных конфигураций, решающих 
прикладные задачи. Помимо этого, в образовательную программу интегрированы 
дополнительные дисциплины, прививающие навыки использование прикладных 
инструментов 1С, таких как язык запросов и система СКД, конвертация и обмен данными, 
библиотеки стандартных подсистем и т.д. 
По дисциплине «Моделирование и реинжиниринг бизнес - процессов предприятия» 

студенты разрабатывают на платформе «1С:Предприятие 8.3» групповые проекты, 
решающие конкретные бизнес - задачи для сотрудников смоделированных организаций. 
Таким образом, представляется, что вышеуказанные методики позволят повысить 

эффективность освоения обучающимися востребованного прикладного программного 
обеспечения отечественных производителей и получить профессиональное образование в 
соответствии с государственными стандартами РФ. Востребованность выпускников 



19

образовательной программы на рынке труда при внедрении такого подхода будет 
повышена в связи с высокой вероятностью получения сертификата «1С:Профессионал», 
который вызывает высокий интерес у работодателей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема жестокого обращения с детьми. Перечислены 

основные проблемы в развитии, возникающие у детей. Даны основные признаки, на 
которые необходимо обращать внимание педагогам в школе. Отмечается важность 
наблюдения педагогами за психологическим и физическим состоянием детей. Описаны 
негативные последствия жесткого обращения с детьми. 
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подростки, родители. 
 
В настоящее время уделяется особое внимание проблема насилия и жестокого 

обращения с детьми. Дети – категория особенно уязвимая, так как они не умет в 
силу своего возраста противостоять насилию. Поэтому государство ищет пути, 
позволяющие помимо регламентирования законом прав ребенка, создания условия 
для безопасности жизни ребенка, способы оказания помощи ему с целью 
обеспечения социальной ориентации и раскрытия личностного потенциала. 
Пренебрежение родителей интересами детей и подростков не только наносит 

значительный вред их здоровью, но и влечет за собой тяжелые социальные 
последствия. До 10 % детей и подростков – жертв насилия – погибает, а у 
большинства – появляются серьезные отклонения в психическом и физическом 
развитии, в эмоциональной сфере. Эти дети и подростки нуждаются не только в 
лечении и уходе, но и в психологической помощи.  
Причины проявления насилия над детьми и подростками многочисленны. Они 

определяются сочетанием различных факторов: 
1. социокультурная природа, то есть сущность семейных взаимоотношений, 

связанная с воспитанием, подкрепляемая внешними впечатлениями и 
воспринимаемая как единственно возможная их модель. 

2. личный жизненный опыт индивида, определяющий морально - 
психологическое основание считать такой тип взаимоотношений универсальным. 

3. «травма детства», т.е. пережитый в раннем возрасте разрушительный опыт 
заставляет индивида вымещать на ребенке свои детские комплексы. 

4. социальная и психологическая декомпенсация своей неудовлетворенности 
дома, на работе, в общественной жизни, самоутверждаясь за счет более слабых, 
неспособных дать отпор и защитить себя. 

5. причин связана с личностными особенностями индивида, с чрезмерно 
развитыми их доминирующими чертами и особенностями его характера, не 
компенсированными в свое время достаточно адекватным воспитанием. 
Жестокое обращение с детьми ― это умышленное, неосторожное обращение или 

действия со стороны взрослых или детей, которые привели к травмам, нарушению в 
развитии, смерти ребенка либо угрожают правам и благополучию ребенка [18].  
Различают 4 основные видов жестокого обращения с детьми и подростками и 

пренебрежения их интересами: физическое; сексуальное (развращение); 
психическое (эмоциональное, психологическое) насилие; пренебрежение 
основными нуждами ребенка (моральная жестокость). 
Дети, которые подверглись жестокому обращению имеют следующие нарушения 

в развитии: отставание в росте и белково - энергетическую недостаточность; 
задержки в развитии: позже начинают ходить, говорить, реже смеются, имеют 
низкую успеваемость в школе, чем их одногодки; невроз или неврозоподобные 
состояния в виде навязчивых движений, проявляющихся сосанием пальцев, 
кусанием ногтей, ковырянием в носу, ушах, раскачиваниями; гигиенические 
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проблемы, а также часто возникают педикулёз и чесотка; булимия или анорексия, 
язвы желудка, боли в животе, энурез, энкопрез. 
Практически все дети и подростки, пострадавшие от жестокого обращения, 

пережили психическую травму, в результате чего они имеют определённые 
особенности и проблемы в личностном развитии, эмоциональной и поведенческой 
сфере, которые отрицательно влияют на их дальнейшую жизнь. 
Практика работы с такими детьми и подростками показывает, что без работы с 

психологом по коррекции имеющихся проблем в развитии, а также без оказания 
своевременной медицинской помощи, дети имеют меньше шансов для нормальной 
социализации в обществе, так как они превращаются в малообразованных, 
социально дезадаптированных, не способных трудиться, создавать семью, быть 
хорошими родителями. Опасным социальным последствием насилия по отношению 
к детям и подросткам является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, 
поскольку жертвы тоже могут стать насильниками. 
Дети и подростки, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают 

гнев, который чаще всего изливают на более слабых - младших по возрасту детей, 
на животных. Часто их агрессивность проявляется в игре, порой вспышки гнева не 
имеют видимой причины. Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, не 
могут себя защищать. И в том, и в другом случае нарушается контакт, общение со 
сверстниками. У заброшенных, эмоционально депривированных детей стремление 
любым путём привлечь к себе внимание проявляется в виде вызывающего, 
эксцентричного поведения. 
Для оказания своевременной помощи таким детям как раз и необходимо 

налаживать доверительные отношения педагогам с детьми, а также наблюдать за 
изменениями в поведении и внешности. Это важно, чтобы, прежде всего, избежать 
потери детских жизней в результате убийств детей и подростков, а также 
предотвращения совершения ими самоубийств и приобщения к криминальному 
поведению. 
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preschoolers. Examples of the use of musical folklore for spiritual and moral education are 
considered. 
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В практике отечественной педагогики воспитание всегда связывалось с развитием 

духовно - нравственной сферы. Среди духовно - нравственных качеств традиционно 
выделяют нравственность, заботу о ближних, взаимное уважение, честность, искренность, 
доверие, уважение к культуре и т. д. Духовно - нравственное воспитание в детском саду 
является неотъемлемой частью всестороннего развития ребенка [1], что и определяет 
актуальность настоящей статьи. 
Согласно современным исследованиям детских психологов [1], формирование понятий у 

ребенка «хорошо» и «плохо» происходит следующим образом: «хорошо» для ребенка - это 
завлекательно и интересно, что характерно для раннего возраста. Приобретая новый опыт, 
ребенок считает, что «хорошо» –это еще и то, за что его хвалят. То есть, если ребенок 
выполняет поручение и его хвалят, то он понимает, что это «хорошо», а если порицают, то 
он понимает, что это «плохо». Согласно выводам работы [1], результативно обеспечить 
ребенку приятные эмоции когда он делает что - то правильно. То есть способности ребенка 
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будут настолько развиваться эффективно, насколько родители успешно будут пользоваться 
методами похвалы и порицания.  
Со своей стороны, считаем необходимым добавить, что в практике детского сада в 

настоящий момент мы используем элементы музыкального фольклора, подразумевающие 
упомянутый подход. Однако, подход, строящийся только на системе поощрений и 
порицаний может не в полной мере раскрыть и развить духовный потенциал ребенка на 
ранней стадии. Очень важно, чтобы наряду с этим методом присутствовали элементы 
воспитания, направленные на раскрытие духовного потенциала, уважения к ближнему. Все 
это может быть развито в рамках коллективной работы детей при подготовке к праздникам, 
а также в рамках использования музыкального фольклора в режимные моменты.  
Согласно [1], развивать духовно - нравственные качества ребенка следует через игру. 

Игра учит детей размышлять над каждым нравственным поступком, воспитывать хорошие 
манеры и развивать душу. Для формирования духовно - нравственных качеств мы 
используем в том числе и народные игры, которые учат получать удовольствие от общения 
с другими детьми, воспитывают уважение и любовь к близким людям. Использование 
народных игр позволяет не только почувствовать себя частью русского народа, но и 
способствует формированию добрых отношений в коллективе, ограждает ребенка от 
негатива и агрессии. Причем многие игры формируют умение оценивать других с позиции 
доброжелательности и являются важной частью духовно - нравственного развития. Игры 
можно использовать в проведении праздников, например, Масленицы, Нового Года и 
других. 
Русские народные игры, в том числе музыкальные игры, играют важную роль в 

педагогическом плане, оказывая большое влияние на воспитание ума, характера, воли, 
развивая духовные и нравственные чувства, физически укрепляя ребёнка, создавая нужный 
для этого духовный настрой. Вообще говоря, основу культуры представляет собой именно 
народная культура, поскольку народное творчество формировалось веками [2]. Дети в 
детском саду приобщаются к традиционным народным произведениям. Благодаря 
приобщению к ним, они учатся сопереживать, совершать хорошие поступки. 
В нашем детском саду проводится большая работа по воспитанию духовно - 

нравственных качеств у ребят с применением музыкального фольклора. Рассмотрим 
несколько примеров. Музыкальным руководителем ГАПОУ МОК им. Виктора Талалихина 
в качестве распевки используется русская народная потешка «Сорока - белобока» [3]. Она 
способствует развитию чувства ритма, дикции и других речевых навыков, дыхания, азов 
музыкального слуха. Кроме этого, в плане духовно - нравственного воспитания данное 
произведение хорошо отражает принцип поощрения за хороший поступок и порицания за 
плохой. В частности, сорока порицает ребенка за то, что он не помогал по хозяйству: «за 
водицей не ходил, дров не носил, кашки не варил». Подобного рода потешки можно 
использовать в различных возрастных группах. 
Кроме подобных режимных моментов в плане применения музыкального фольклора к 

духовно - нравственному воспитанию в структурном подразделении № 7 ГАПОУ МОК им. 
Виктора Талалихина был разработан и реализован проект «Народные традиции России». 
Реализация проекта подразумевала формирование у детей познавательного интереса к 
русской народной культуре в том числе через музыкальную и творческую деятельность. 
Для этого на занятиях были использованы различные потешки, пестушки, колыбельные, 
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хороводные игры, поговорки и театрализованная деятельность. В результате реализации 
проекта детьми были получены знания о традициях России. Через музыкальный фольклор 
дети могли развивать индивидуальные способности в различных видах деятельности. Что 
не мало важно, реализация проекта поспособствовала развитию эмоциональной 
восприимчивости к произведениям искусства, в том числе народного творчества, а также 
интереса к музыкальному фольклору.  
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК  

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация  
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При правильной 

организации игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств ребенка, формированию предпосылок к учебной деятельности и 
обеспечение социальной успешности дошкольника. 
Ключевые слова 
Игра, предпосылки, учебная деятельность, дидактическая игра, правила, сюжет, 

контроль, самоконтроль, взаимопомощь. 
Основное преимущество игры перед любой другой детской деятельностью в том, что в 

ней ребёнок самостоятельно подчиняется определённым правилам. Это делает поведение 
ребёнка осмысленным и осознанным. Значение сюжетно - ролевых и дидактических игр в 
дошкольном возрасте трудно переоценить. Сюжетно - ролевые игры влияют на личность 
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будущего школьника, а дидактические игры с правилами связаны с предстоящей учебной 
деятельностью и поведением. В играх происходит проигрывание ребенком ситуаций и 
действий, в значительной степени приближенных к будущей учебной деятельности. В игре 
осуществляется непосредственная подготовка дошкольника к переходу на следующую 
ступень обучения - поступлению в школу.  
Дидактическая игра является одним из наиболее эффективных путей обучения детей на 

занятиях. Эти игры обучающие, направленные на углубление, расширение и упорядочение 
представлений детей об окружающем, на воспитание познавательных интересов и 
развитие познавательных способностей. 
Источником формирования предпосылок к учебной деятельности является без 

сомнений игра с правилами, это подтверждается различными экспериментальными 
исследованиями, так как в игре с правилами есть все, что характеризует учебную 
деятельность: мотив, понимание задачи, планирование общих действий, их контроль 
и оценка. Но главное отличие игры с правилами кроется в появлении произвольного 
поведения, умении управлять своими желаниями, подчиняя их правилам игры. 
Овладеть правилом – это значит овладеть своим поведением, научиться управлять 
им и, научиться подчинять его определенной задаче. В играх с правилом ребенок 
учится подчиняться и принимать внешние нормы, не испытывая внутреннего 
дискомфорта и принуждения. Он учится оценивать собственную деятельность, 
принимать отрицательные оценки, рефлексировать свои чувства, эмоции, 
отношения. 

 Очень важное качество для учебной деятельности – это умение самостоятельно 
выполнять задание по образцу, оно также формируется в процессе игры. В сюжетно 
- ролевой игре роль - это образец того, как надо действовать. Относительно этого 
образца ребенок и ведет себя: контролирует и корректирует поведение партнера, а 
затем и свое собственное. Умению работать по образцу, способствуют так же 
дидактические, подвижные игры. Образец может быть дан в форме действий 
другого человека или в форме уже выделившегося правила. Умение работать по 
образцу, принято считать интеллектуальным достижением ребенка, так как 
подражать ребенок может только тому, что лежит в зоне его собственных 
интеллектуальных возможностей.  
В коллективных подвижных играх у ребенка происходит становление 

организаторских и коммуникативных умений. В играх - соревнованиях, играх - 
эстафетах дошкольник учится удерживать цель деятельности, контролировать свое 
поведение и действия, действовать по инструкции взрослого. Дошкольник 
проверяет свои собственные возможности, гордится достигнутым результатом. И 
конечно учится радоваться удаче своих товарищей, проявлять взаимопомощь, 
сопереживать трудностям. С подчинением правилу связано развитие произвольных 
движений.  
В дошкольном возрасте на основе самоконтроля возникает самооценка 

собственной деятельности. Самоконтроль формируется в связи с осознанием 
правил, результата и способа действия, если ребенок сталкивается с 
необходимостью подробно объяснить свои действия, самостоятельно находить и 
исправлять ошибки. В старшем дошкольном возрасте самоконтроль начинает 
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выступать как очень важная деятельность, направленная на улучшение работы и 
устранение ее недочётов. Дети легче контролируют своих сверстников, чем самих 
себя. Наиболее успешно самоконтроль развивается в ситуации взаимоконтроля 
дошкольниками друг друга. При взаимопроверке, когда дети меняются функциями 
исполнителя и контролера, у них повышается требовательность к своей собственной 
работе, желание выполнить ее ещё лучше, стремление сравнивать ее с работой 
сверстников. Ситуация взаимоконтроля дает стимул для освоения самоконтроля, 
который требует умения соотносить выполняемую деятельность с правилом.  
Конструкторская игра в старшем дошкольном возрасте начинает превращаться в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок конструирует, создает, строит что - 
то полезное, нужное в быту. В таких играх дошкольники усваивают трудовые 
умения и навыки, познают физические свойства предметов, у них развивается 
практическое мышление. В игре ребенок научается пользоваться многими 
инструментами и предметами домашнего обихода, появляется и развивается 
способность планировать свои действия, совершенствуются ручные движения и 
умственные операции, воображение и представления. Каждый вид игр по - 
особенному воздействует на способности ребенка: перенос знаний в игре - путь к 
символическому мышлению, подчинение правилам в игре - школа произвольного 
поведения. В игре дошкольник «вращается», меняет свою позицию, становится 
субъектом коллективной деятельности, учится взаимодействовать и согласовывать 
свои действия с действиями других.  
Развитие средствами игры будет эффективно при условии: последовательного 

использования игр и игровых упражнений в образовательном процессе; учета 
возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста; создания 
комфортных психолого - педагогических условий, для становления гармонично 
развитой личности.  
Игра повышает умственную активность ребёнка, помогает решить более трудную 

задачу, чем на занятии. Но это не означает, что занятия должны проводиться только 
в игровой форме. Обучение требует применения разнообразных методов, а игра – 
это один из них, и она дает прекрасные результаты только в комплексе с другими 
методами: беседами, наблюдениями, чтением. Во время игры, дети учатся 
применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. 
В процессе обучения должны сочетаться различные типы и виды игр, исходя из их 
дидактических возможностей, потому что разнообразие игровой деятельности 
обеспечивает максимальную эффективность учебного процесса.  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

АННОТАЦИЯ: 
В статье обозначена актуальность ознакомления старших дошкольников c основами 

экономической культуры, раскрыта тесная связь c математическим развитием. Авторами 
представлены виды экономических занятий в ДОУ, интересных и понятных для данного 
возраста. Также авторами сделан акцент на включение родителей в экономическое 
воспитание в семье, что обеспечивает успешность работы по экономическому воспитанию 
дошкольников /  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Дошкольное воспитание, игра, математически - экономическое представление, 

потребность, воспитатель. 
Обучать основам экономической культуры необходимo уже в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить колоcсальный потенциал в развитии ребёнка, чтобы помочь ему вырасти 
человеком, ведущим ответственный, активный и открытый образ жизни. Будущее будет 
отличаться от настоящего времени, но уже сегодня нужно закладывать те основы 
экономических знаний, которыми можно будет воспользоваться в будущем. 
Экономическая деятельность интегрирует c математической, экологической, 
изобразительной и другими видами деятельности, a значит, необходимо обогащать 
познавательную деятельность, наполнять её реальным смыслом и содержанием. 
Ребята знакомятся, откуда берутся разнообразные товары в магазинах, узнают, что 

каждый товар имеет свою цену. Знакомство с профессиями воспитывает уважение к 
трудящимся людям.  
Доминирующей формой работы является игра педагога c ребёнком. Созданные 

благоприятные условия позволяют каждому ребёнку найти свой путь в экономику через 
игру, математику, рисование и т. д., обеспечивают формирование и потребности в 
познании, способствуют умственному и личностному развитию. 
В старшем дошкольном возрасте расширяется круг экономических понятий, c которыми 

знакомятся дети. Полученные ранее знания углубляются, они знакомятся с понятием 
семейного бюджета, его составляющими: зарплата родителей, пенсия бабушки с дедушкой, 
стипендия старшей сестры или брата. Вводится понятие «потребности человека». 
Математическое развитие детей прежде всего направлено на освоение рационального 

познания мира. Счёт, измерения, элементарные вычисления — это те способы, которые 
ребёнок использует при решении различных задач, в том числе и экономического 
содержания. Он постепенно осваивает экономическую природу окружающих человека 
вещей, выступающих как имеющий цену товар, как предмет, изготовленный для 
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удовлетворения потребностей людей, который можно заказать и изготовить, купить или 
продать, обменять или подарить. Посредством освоения мира вещей ребёнок подходит 
к открытию сложных взаимоотношений в мире людей. Человек для него 
открывается новыми гранями: он не только интересный собеседник, помощник, 
защитник, но и создатель окружающих ребёнка вещей. Дети, приобщаясь к труду, 
начинают осознавать окружающий природный мир как основной источник 
жизнедеятельности людей. Решая различные задачи c экономическим содержанием, 
дети развивают свою речь, обогащают запас слов в своём лексиконе, что особенно 
важно для детей. Дошкольники получают начальное представление o рекламе — 
способе донести информацию o товаре до потребителя. 

 В старшем дошкольном возрасте педагоги формируют представления o 
разнообразии профессий. Но в настоящее время появилось очень много новых, 
ультрасовременных профессий, связанных c экономикой и бизнесом: бизнесмен, 
банкир, финансист, маркетолог, брокер и т. д. c этими профессиями воспитатели 
также знакомят детей.  
Виды экономических занятий в ДОУ 
Чтобы экономика стала для дошкольников интересной и понятной, наши педагоги 

выбирают интересные формы занятий. B первую очередь это подразумевает 
включение в их структуру игрового компонента. 
Игровое занятие 
Игра — наиболее приемлемый способ обучения для дошкольника. Знания ему не 

навязываются: путём проб и ошибок ребёнок делает для себя выводы, a педагог его 
незаметно направляет. Игровые занятия могут иметь форму «путешествия», 
викторины, соревнования. 
Сюжетно - ролевые игры 
Сделать экономику доступной поможет сюжетно - ролевая игра. Дети c 

удовольствием играют в магазин, кафе, воспроизводя действия взрослых, — 
примеряют на себя функцию продавца и покупателя. Также экономическую 
направленность имеют игры в парикмахерскую, такси (продажа услуг). Все эти 
действия воспитатели включают в занятие. При этом воспитатель проговаривает все 
манипуляции, обогащая словарный запас детей экономическими терминами.  
Настольные игры 
B свободное время дошкольники могут поиграть в настольные игры 

экономического содержания («Магазин», «Монополия», «Биржа» и т.д.), закрепляя 
тем самым экономические понятия. 
Дидактические игры 
B основной деятельности педагоги используют дидактические игры. Это 

многочисленные пособия на установление последовательности действий для 
изготовления какого - то продукта («Путешествие зернышка», «Как появляется 
книга?», «Строительство дома», «Пятый лишний» и пр.). Другие же игры 
заключаются в том, чтобы подбирать атрибуты для различных профессий («Кому, 
что требуется для работы», «Я портной»).  
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Проблемные ситуации  
B ходе бесед воспитатели прививают дошкольникам уважение к представителям 

разных профессий, ценности любого труда. Уже в 5–7 лет дети начинают мечтать о 
будущей профессии: врача, парикмахера, машинист и пр., — педагог просит иx 
аргументировать свой выбор. Кроме того, важно рассказывать ребятам o людях, 
которые всего добились именно своим трудом, подчёркивая, что для этого 
необходимо прилежно учиться в школе, техникуме, институте. Наряду с этим нужно 
воспитывать в детях сострадание к людям, попавшим в тяжёлую жизненную 
ситуацию. 
Экскурсии 
Например, воспитатель приглашает дошкольников посетить магазин или банк. 

Ещё один вариант — отправиться на ближайшие улицы, чтобы рассмотреть 
рекламные баннеры или соответствующие вывески на витринах магазинов. Можно 
познакомить детей поближе с профессиями сотрудников детского сада, показав их 
рабочие места. 
Работа по экономическому воспитанию будет проходить успешнее при 

подключении к ней родителей. Воспитатель должен донести до их понимания 
важность проблемы (например, если педагог говорит ребёнку o разумном 
потреблении, a мама с папой исполняют любую его прихоть, то o какой 
эффективности занятий может идти речь?). Ведь первые шаги в мир экономики 
ребёнок делает в семье.  
Мама и папа беседуют с ребенком об особенностях своей работы, заработком, 

довольны ли они зарплатой. Эти старые истинные понятия o труде и его оплате 
помогают воспитать в ребенке самостоятельность и бережливость.  
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АППЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

В.А. Сухомлинский. 
 
Способность к творчеству - отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, 
уже в дошкольном детстве - залог будущих успехов. Желание творить - внутренняя 
потребность ребёнка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 
искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребёнку открыть в себе художника, развить 
способности, которые помогут ему стать личностью. 
Дошкольное детство–возрастной этап, в решающей степени определяющий дальнейшее 

развитие человека. Общепризнанно, что это период рождения личности, первоначального 
раскрытия творческих сил ребёнка, становления основ индивидуальности. 
Одним из наиболее близких и естественных для ребёнка - дошкольника видов 

деятельности, является изобразительная деятельность. В художественном развитии 
дошкольников центральной является способность к восприятию художественного 
произведения и самостоятельному созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации, 
который отличается оригинальность, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе образования. Эффективнее начинается ее развитие с 
дошкольного возраста. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 
художественная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а 
также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские 
художественные способности. 
Аппликация - это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя 
разные способы изображения в одной работе, дошкольники учатся думать, самостоятельно 
решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 
Можно выявить следующие параметры, на которые аппликация оказывает 

положительное влияние: развитие художественного вкуса, формирование художественных 
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и графических навыков становление эстетического восприятия окружающего мира 
развитие воображения, творческих способностей, пространственного восприятия и 
фантазии, воспитание культуры зрителя, формирование знаний о мировой художественной 
культуре, развитие мелкой моторики.  
В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально - 

практическим путём. Каждый дошкольник–маленький исследователь, с радостью и 
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок стремиться к активной 
деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его 
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она 
значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются 
потенциальные возможности и первые творческие проявления.  
Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, 

при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения. Это дает 
возможность широко использовать аппликацию не только в оформительских целях, но и в 
создании картин, орнаментов и т.д. 
Во время работы мы знакомим детей со свойствами разных материалов, учим различать 

геометрические фигуры, цвет предметов, устанавливать соотношение частей по величине и 
объединять части в целое, выделять строение, положение предметов в пространстве, 
ориентироваться на листе бумаги. В процессе аппликации ребенок испытывает 
разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал сам, 
огорчается, если что - то не получается. 
Но самое главное: создавая изображение, ребенок приобретает различные знания; 

уточняются и углубляются его представления об окружающем мире; в процессе работы он 
начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и 
детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их 
использовать. 
Аппликация создаёт основу для полноценного содержательного общения детей между 

собой и взрослыми; выполняют терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 
печальных событий, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, 
приподнятое настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. Ребенок 
не только овладевает новыми для него изобразительными навыками и умениями, 
расширяющими его творческие возможности, но и учится осознанно их использовать. 
Весьма значимый фактор с точки зрения психического развития. Ведь каждый ребенок, 
создавая изображение того или иного предмета, передает сюжет, включает свои чувства, 
понимание того, как оно должно выглядеть. В этом и суть детского изобразительного 
творчества, которое проявляется не только тогда, когда ребенок самостоятельно 
придумывает тему своей аппликации, но и тогда, когда создает изображение по заданию 
педагога, определяя композицию, цветовое решение и другие выразительные средства, 
внося интересные дополнения. 
Ребёнок усваивает понятие о ритме, симметрии, гармонии, совершенствуется 

глазомерная функция, умение оценивать и исправлять путём анализа допущенной ошибки 
(до закрепления фигур на плоскости); развивается речь: дети овладевают правильными 
словесными обозначениями направлений. Они учатся группировать округлые, 
прямоугольные, косоугольные, многоугольные фигуры, правильно называют величинные 



32

понятия. Эти знания дошкольники целенаправленно применяют в практической 
деятельности. 
В настоящее время мы склоняемся к традиционной технике обучения детей аппликации, 

а именно: 
1. Составлять декоративный узор из различных бумажных геометрических форм и 

растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на картонной 
основе. 

2. Составлять изображение предмета из цветной бумаги из отдельных частей; 
изображать сюжет. 

3. Овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из бумаги: 
вырезывание разными приемами, обрывание, плетение; а также техникой прикрепления их 
к основе. 

4. Составлять изображение предмета (сюжета) используя технику оригами. 
Работа с различными материалами, в различных художественных техниках расширяет 

возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, пространство воображения, 
образное мышление, творческие способности. 
Разнообразные виды изобразительной деятельности, в том числе и по аппликации 

находят широкое применение не только на занятиях, но и в свободное время, в процессе 
самостоятельного художественного творчества детей. 
В ходе организации такой работы мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность удовлетворить свою склонность к аппликации, испробовать разные приёмы и 
способы изображения предметного мира. 
Занятия аппликацией начинают проводить со второй младшей группы. В первой 

младшей группе дети готовятся к этим занятиям в играх с цветной мозаикой, по своему 
желанию или по показу воспитателя раскладывают формы в ряд, чередуя по цвету, 
составляя из них несложные предметы - домик, цветок и т.п. В эти годы малыши 
демонстрируют невероятную готовность делать все, к чему их привлекают взрослые, детям 
нравится принимать участие и действовать. Важно поощрять такую активность ребёнка. 
Приобщать малышей к занятиям аппликацией можно, начиная с 2 - 3 летнего возраста. В 

эти годы малыши демонстрируют невероятную готовность делать все, к чему их 
привлекают взрослые, детям нравится принимать участие и действовать. Важно поощрять 
такую активность ребенка, придавая ей характер созидания. Этот период является весьма 
благодатным для формирования самостоятельности детей. В плане занятий аппликацией 
малыш 2 - 3 летнего возраста может следующее: 
 осознавать качества и свойства бумаги – она может быть гладкой или шершавой, 

плотной или мягкой, блестящей или матовой, разноцветной, ее можно разрезать или смять, 
скатать и порвать 
 получать первые знания о тех инструментах, которые необходимы для занятий 

аппликацией (ножницы, клей, кисточка и т.п.) 
 откликаться эмоционально на предложение взрослого принять участие в создании 

поделок 
 интересоваться элементарными действиями с бумагой 
 стремиться самостоятельно осуществлять эти действия 
 узнавать изображения, получившиеся в результате работы, радоваться вместе со 

взрослым 
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В возрасте 2 - 3 лет малыши могут выполнять полуобъемные и «мозаичные» предметные 
аппликации, изображая с их помощью самые простые явления окружающего мира. Это 
могут быть фрукты, овощи, веточки с ягодами или цветами. Выполненная на цветной 
бумаге и помещенная в рамку, такая яркая аппликация будет радовать глаз ребенка. Ее 
вполне можно использовать для украшения интерьера детской комнаты! 
На четвертом году жизни ребенок способен воплотить свой несложный замысел в 

изображении, может овладеть некоторыми техническими навыками. В этом отношении 
аппликация - более трудный по технике выполнения вид деятельности, чем рисование или 
лепка, так как сложнее способы ее выполнения. Конечно, на данном этапе развития ребенка 
аппликацию он выполняет при помощи взрослого, совершая лишь отдельные действия. Но 
это помогает ребенку получить представление о данном виде изобразительной 
деятельности как о способности создавать рисунок при помощи бумаги и ножниц. 
В среднем дошкольном возрасте содержание поделок обогащается, дети обширнее 

знакомятся с окружающим миром, природой, народным искусством, а также 
используемыми для аппликации деталями. Основное усложнение заданий заключается в 
развитии композиционных умений (наклеивание формы в различных сочетаниях) и 
освоении навыка пользования ножницами, что требует достаточно развитой координации 
движений руки, так как для получения четкой формы надо уметь ритмично действовать 
ножницами. Ребята в возрасте 4 - 5 лет способны выполнять следующие действия, которым 
их необходимо научить: 
 вырезать из разных материалов (бумаги или ткани) детали для аппликации, в том 

числе по контуру; 
 создавать аппликации с использованием сухих листьев; 
 располагать детали на круглых формах (розетка, круг или овал). 
В старшем дошкольном возрасте аппликационные работы проводятся в полном объёме. 

Дошкольники осваивают симметричное, многослойное и силуэтное вырезание, обрывание, 
создают не только плоскостные, но и полуобъемные поделки (подкладывая вату между 
деталью и основой). Содержание поделок продолжает расширяться, используется большее 
количество деталей, используются новые цвета (оранжевый, фиолетовый) и различные 
светлые и темные оттенки цветов, красиво сочетающиеся в узоре. 
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой и другими материалами даёт 
возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и вкус. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Особую актуальность, в настоящее время, приобретает проблема формирования 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, поскольку она отражает 
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необходимость повышения финансовой грамотности населения. Знакомство с основами 
финансовой грамотности выступает новым направлением дошкольной дидактики, в связи с 
тем, что финансовая грамотность, как одна из самых глобальных социальных проблем, с 
ранних лет жизни неотступно следует рядом с ребёнком. 
Ключевые слова 
Дошкольный возраст, дошкольная педагогика, финансовая грамотность, финансовая 

культура, финансовая компетентность. 
 
В настоящее время, превалирующая часть детей старшего и подготовительного к школе 

возраста обладают разрозненными и бессистемными представлениями о таких понятиях, 
как «потребности семьи», «семейный бюджет», «деньги и способы их получения», «доходы 
и расходы», «производство товаров и товарообмен». В активном словаре детей не 
присутствуют словосочетания и речевые обороты, имеющие связь с финансовой 
грамотностью. Всё это закладывает предпосылки необходимости создания и апробации 
программы по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего и 
подготовительного к школе возраста. 
Нами были определены пять основных направлений работы по формированию 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, а именно: 
 - «Потребности. Виды потребностей»; 
 - «Труд. Профессии. Трудовые действия: производство товаров и услуг»; 
 - «Товары и товарообмен»; 
 - «Деньги: виды денег, история и современность»; 
 - «Семейный бюджет: доходы и расходы». 
По каждому направлению решались образовательные, развивающие и воспитательные 

задачи. К образовательным задачам мы отнесли овладение детьми первичными 
финансовыми представлениями и финансовыми категориями, а так же принципами и 
методами рационального ведения хозяйства. В контексте развивающих задач 
формировалось умение разграничивать виды потребностей и соизмерять их с реальными 
возможностями удовлетворения. Воспитательные задачи предполагали привитие детям 
интереса и уважения к различным профессиям, бережливого отношения к объектам 
трудовой деятельности и воспитание нравственно - экономических качеств. 
Первое направление «Потребности. Виды потребностей» нацелено на приобретение 

знаний и представлений о базовых потребностях человека и необходимости 
удовлетворения, в первую очередь, потребностей жизненно важных. 
Второе направление «Труд. Профессии. Трудовые действия: производство товаров и 

услуг» формировало знания о трудовой деятельности людей, процессах создания и 
способах изготовления различных предметов и товаров, их распространении и реализации. 
Третье направление «Товары и товарообмен» было нацелено на формирование 

представлений об обмене товарами и услугами, знакомство с ценами и их взаимосвязью со 
спросом и предложением. 
Четвертоё направление «Деньги: виды денег, история и современность» предназначено 

для знакомства детей с видами и историей денег, с правильным и разумным отношением к 
ним, со способами их рационального использования. 
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В рамках пятого направления «Семейный бюджет: доходы и расходы» дети учились 
грамотно планировать свои расходы, принимать решения по вопросам ведения домашнего 
хозяйства. 
Содержательная часть озвученных выше направлений реализовывалась в различных 

областях развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО, что предполагало 
комплексное изучение финансовых вопросов через единство экономических, нравственных 
и этических категорий и целостность процесса обучения, основанного на принципе 
интеграции. 
Специфика формирования финансовых представлений у детей старшего и 

подготовительного к школе возраста напрямую связана с особенностями мышления и 
эмоционально - волевой сферы, что предполагает создание насыщенной предметно - 
пространственной развивающей среды; оснащение необходимыми атрибутами, имеющими 
непосредственную связь с финансовой сферой [1, с. 132]; а так же, применение проблемно - 
игровых технологий экономического образования и творческих видов деятельности [4, с. 
63]. В рамках этого нами были осуществлены: 

 - организация разных видов игр – сюжетно - ролевых, дидактических, развивающих, 
командных квестов; 

 - использование в работе с детьми различных ребусов и кроссвордов, креативных 
заданий и мозговых штурмов; 

 - решение финансовых задач и проблемных ситуаций на экономическую тематику; 
 - занятия с использованием информационно - коммуникационных технологий [5, с. 28]; 
 - просмотр мультфильмов с последующим обсуждением и анализ поступков героев 

литературных произведений с экономическим подтекстом. 
Отдельно стоит отметить, что в процессе формирования финансовой грамотности у 

детей старшего и подготовительного к школе возраста невозможно обойтись без 
взаимодействия с семьями воспитанников, поскольку именно в семье приобретается 
первичный опыт хозяйственно - экономической деятельности [3, с. 52]. 
Дошкольное детство – один из самых благоприятных периодов для планомерного и 

последовательного знакомства детей с миром экономики и финансов. Процесс овладения 
финансово - экономическими категориями обогащает активный словарь детей, воспитывает 
чувство достоинства и через формирование опыта положительного финансового поведения 
учит осознанному отношению к явлениям социально - экономической действительности. 
Рассматриваемая нами проблема формирования основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста актуальна в условиях социокультурного и экономического кризиса 
последних десятилетий и потому требует повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области экономического образования дошкольников, а так же усиления 
методического сопровождения данного вопроса в дошкольной образовательной 
организации [2, с. 273]. 
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Аннотация: в статье рассказано о «Календаре необычных праздников» для знакомства 
детей с международными и российскими праздниками, для укрепления детско - 
родительских отношений и развития творческих способностей детей в условиях 
семьи. 
Ключевые слова: «Календарь необычных праздников», дети дошкольного 

возраста, родители, праздник. 
Праздник — это всплеск положительных эмоций у всех его участников. 

Эмоциональный фактор, по мнению В.А. Сухомлинского, «единственное средство 
развивать ум ребёнка, обучить его и сохранить детство». 
Проблема взаимодействия с семьей становится особо актуальной на современном 

этапе. Закон РФ «Об образовании», ФГОС ДО обязывает педагогов и родителей 
стать не только равноправными, но и равно ответственными участниками 
образовательного процесса. Признание приоритета семейного воспитания требует 
иных взаимоотношений семьи и детского сада, а именно – сотрудничества, 
взаимодействия и доверия. Это требует от педагогов построения нового содержания 
и форм взаимодействия с детьми и родителями. Когда мы столкнулись с 
отсутствием знаний и интереса у детей к праздникам, которые отмечает вся страна, 
праздникам нашего традиционного календаря, недостаточной информированностью 
родителей о праздничных событиях календаря, отсутствием праздничных семейных 
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традиций. А ведь у каждого праздника есть своя интересная история и традиции. 
Так появилась идея создания календаря «Необычных праздников». Включила в свой 
календарь не совсем обычные праздники, поэтому и получился «Календарь 
Необычных Праздников».  
Календарь располагается в приемной и включает: двустороннюю обложку, 

содержащую краткую аннотацию; описание системы используемых в календаре 
условных обозначений; («календарная сетка» 12 месяцев 2022 года, с выделением 
конкретных дат / событий на основе народного календаря): На 12 страницах раздела 
календаря представлена «календарная сетка» (365 дней 2022 года) в 
хронологической последовательности; в календарной сетке цветом выделены даты / 
события, (например в марте цветом выделены в календаре праздники, которые 
организуем в ДОУ, а синим цветом, информационная часть (информационные 
листы) календаря для родителей, которая разработана с учетом народных 
праздников. 

 

 
Рис.1. Календарь необычных праздников 

 
Информационные листы родители могут найти в «Бабушкином сундуке». В 

«Бабушкином сундучке» представлены информационные листы оформлены по 
определенным разделам:  
Раздел «О чем расскажет календарь» можно было узнать об истории праздника, 

традициях празднования в России.  
«Развивалочка» – в данном разделе мы предлагаем вместе с детьми выполнить 

разные игровые задания и упражнения («Найди предметы на картинке», «Какая 
птичка улетела из домика?», «Назови живые и неживые предметы», «Что растет на 
дереве? и др.) 
«Мастерилочка» – В этом разделе вам предлагается смастерить поделки, которые 

будут долго напоминать ребенку о прошедших праздниках (в канун праздника 
Зиновий - синичник» (12 ноября) предлагается смастерить с детьми кормушки для 
птиц, в праздник Спиридона - солнцеворота (25 декабря) – солнце). 
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Рис.2. Бабушкин сундучок 

 
Данная форма взаимодействия с родителями повысит уровень включенности родителей 

в деятельность дошкольного учреждения, раскроет их творческий потенциал через 
активное участие в мероприятиях, проявление инициативы в организации и проведении 
мероприятий для детей. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЬ:  

СТИЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Основная и главная задача педагога - сделать семью своим союзником, 

единомышленником, создать демократичный стиль отношений. Он должен обладать 
большим терпением и тактом. Порой с родителями работать значительно труднее, чем с 
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детьми. Именно тема «взаимоотношений родителей и учителей» является актуальной в 
настоящее время. 
Обострившиеся социальные проблемы общества неотвратимо оказывают негативное 

влияние на семейное воспитание. Родители, занятые решением наболевших вопросов 
обустройства быта, материального благополучия, а порой и просто физического выживания 
семьи, все меньше уделяют внимания проблемам воспитания детей. 
Роль школы в современных условиях — стать центром духовного развития личности 

каждого учащегося, координатором усилий родителей и педагогов в деле воспитания 
социально адаптированного к условиям современной действительности ребенка. 
Эффективность такой работы во многом зависит от взаимодействия педагога и родителей: 
от их взаимопонимания в постановке целей и задач воспитания, установления приоритетов 
личностного и деятельностного компонентов в развитии детей, умелой организации 
сотрудничества детей и взрослых, создания благоприятных условий для развития детской 
самодеятельности. 
Случается, что между учителями и родителями школьников складываются непростые, а 

порой даже конфликтные взаимоотношения. Общение учителя с родителями учащихся 
влияет на процесс формирования личности ребёнка, на процесс обучения. Исходя из этой 
цели, пересматриваются отношения: учитель – ученик, учитель – родитель, родитель – 
ученик. Нам необходимо задаться целью - перестроить отношения так, чтобы они были 
едиными: ученик – учитель – родитель. В данной статье мы разберем основные стили 
взаимоотношений родителя и учителя, узнаем, чем отличается один стиль от другого, как 
они влияют на процесс обучения. 
Ключевые слова 
Образование, учитель, родитель, взаимоотношения, ученик, воспитание. 
Ни для кого не секрет, что для ребенка очень важно внимание и забота, именно со 

стороны родителей. Школа является второстепенным звеном, которое лишь может 
направлять в нужное «русло» ребенка. От недостаточного внимания со стороны родителей 
и не сотрудничества их со школой приводит к плачевным последствиям. Если вовремя не 
воспитать хорошие качества в ребенке, то в дальнейшем это будет очень тяжело сделать.  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — субъективные связи и отношения, существующие между 

людьми в социальных группах. Взаимоотношения обязательно предполагают взаимность, 
наличие ответного отношения. Взаимоотношения бывают деловыми, дружескими, 
официальными, личными. Взаимоотношения основываются на определенных 
побуждениях и включают то или иное поведение, эмоции и чувства, познание, волю. На 
взаимоотношения людей влияют их направленность, характер, темперамент, образование, 
возраст, национальная принадлежность. Способность создавать и поддерживать добрые 
взаимоотношения с окружающими является одной из важнейших составных частей 
активного образа жизни. 
Стиль взаимоотношений 
Стиль взаимоотношений педагога и родителей - это устойчивая система методов и 

инструментов работы, основанная на определенных принципах воспитательного 
воздействия на ребенка. И педагоги, и родители должны подходить к каждому ученику с 
оптимистичной верой в положительные качества, которыми он обладает и которые 
способен развить. Задача учителя и родителей - помочь ребенку поверить в свои силы. Эта 
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вера в себя делает ученика субъектом воспитания, когда он постепенно начинает ставить 
перед собой различные задачи и искать пути их решения. 
Гуманистический стиль отношений между родителями и детьми характеризуется 

взаимным доверием и искренностью.Родители должны убедиться, что любые подозрения, 
опасения или оценки поведения и склонности их ребенка, высказанные учителю, не будут 
использованы во вред их сыну или дочери. И учителя, и родители должны уметь хранить 
секреты, доверенные им детьми. Взрослые могут рассказывать эти секреты друг другу ради 
выгоды ребенка. Но важно, чтобы ребенок не знал об этом сам. Отношения между 
учителем и родителем, учителем и учеником часто нарушаются из - за того, что ребенок 
узнает, что секрет был разглашен. 
Отношения между учителем и родителем также могут оказывать значительное влияние 

на другие отношения. Если взаимоотношения учителя и родителей не складываются 
удачно, то, к сожалению, иногда учитель переносит свою неприязнь и на ребенка. Это 
грубая педагогическая ошибка, и при таком положении дел нельзя надеяться на 
положительные результаты в воспитании детей. Или другая сторона: учитель и ученик в 
какой - то период не находят общего языка. Родители, вместо того чтобы разобраться в 
существе возникших противоречий, встают на сторону своего ребенка, винят во всем 
учителя и тем самым разрушают и свои отношения с ним. 
Выделяют следующие уровни взаимодействия учителей и родителей, которые 

наиболее часто встречаются в педагогической практике школы. 
Оптимальный или благоприятный уровень взаимодействия характеризуется 

целесообразностью и содержательностью, взаимопониманием и демократическим стилем 
общения. При таком уровне взаимодействия учитель четко определяет режим общения с 
родителями, положительно относится к ребенку и его семье, профессионально 
компетентен. Родители регулярно посещают родительские собрания, беседы и другие 
мероприятия, активно участвуют в дискуссиях, охотно делятся своим педагогическим 
опытом при критичном отношении к нему. Этот уровень взаимодействия предполагает 
высокую степень развития ценностной ориентации учителя, с одной стороны, и творческий 
характер и инициативность учителя во взаимодействии — с другой. 
Для благоприятно - неустойчивого уровня взаимодействия характерна 

доброжелательность и открытость, стремление создать все условия для развития детей. 
Однако по ряду вопросов между учителем и родителями иногда нет полного 
взаимопонимания, вследствие чего на какое - то время родители теряют интерес к 
«школьной жизни», реже посещают школу. 
Нейтральный уровень взаимодействия отличается относительной свободой и 

нерегламентированностью (пришел — хорошо, не пришел — ну и ладно). Взаимодействие 
учителя с родителями ситуативно, скоротечно и не отличается взаимной 
заинтересованностью в совместной деятельности. 
Несогласованный уровень взаимодействия характеризуется стремлением представить 

свою точку зрения по вопросам обучения и воспитания как единственно правильную. 
Общение носит, как правило, рекомендательный характер. Рассогласованность взглядов и 
планов, требований и оценок учителя и родителей не благоприятствует развитию 
школьника. Сами же учителя и родители сдерживают внутренний конфликт, что порождает 
у них чувство тревожности. 



41

Неблагоприятный или конфликтный уровень взаимодействия характеризуется 
преобладанием эмоциональности над чувством ответственности. Учитель и родители 
регулярно выясняют отношения, высказывают недовольство друг другом, сомнения в 
педагогической компетентности друг друга. Любой просчет партнера воспринимается как 
доказательство несовершенности его знаний, взглядов или действий. Такой тип 
взаимодействия оказывает негативное влияние на развитие школьника, порождает чувство 
его незащищенности и вины. 
Современное образование вышло за стены школы. Школа и учитель сегодня не 

единственные носители знаний. Кроме того, сам процесс познания сегодня основывается не 
на трансляции, а интерактивных механизмах. Педагогам, если они хотят соответствовать 
новым условиям и широкому социально - культурному контексту образования, надо 
переосмыслить содержание и формы образования, преодолеть привычку следовать 
стандартным дидактическим требованиям и корпоративным установкам. Сотрудничество с 
родителями не должно строиться на традиционных директивных методах и ограничиваться 
обсуждением задач учебной работы ребёнка на уроках и дома. Должны доминировать 
формы интерактивного и делового общения. 
Таким образом, необходимо отметить, что сотрудничество и деловые взаимодействия с 

родителями есть результат сознательной, целенаправленной, творческой работы учителя, 
его постоянного стремления включаться в процесс общения с родителями как с равными 
участниками, заинтересованными в успехе воспитания собственных детей. 
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КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 
 
Конструктивизм в психологии  это набор теорий, которые утверждают, что люди 

строят свое собственное понимание и знание о мире через опыт. Один из 
основоположников конструктивизма  швейцарский психолог Жан Пиаже, изучавший 
детскую психику. Абстрактное мышление, например, как выяснил учёный, появляется у 
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детей не раньше 12 лет, а значит, до этого возраста бессмысленно учить их, скажем, 
геометрии. 
Существует несколько конструктивистских перспектив, но все объединяет веру в то, что 

обучение  это активный процесс, уникальный для каждого человека, который состоит в 
построении концептуальных отношений и значений, основанных на информации и опыте, 
которые уже существуют, в репертуаре ученика.  
Мотивация к обучению  это предрасположенность, которую ученик должен 

адаптировать к своей среде или, другими словами, создать баланс между своими 
собственными схемами и окружающей их средой. Непрерывное взаимодействие между 
существующими схемами, ассимиляцией, приспособлением и этим балансом  вот что 
создает новые знания. Лучшим способом усвоения новой информации считается решение 
задач, с которыми ученик может столкнуться и в реальной жизни. Лев Выготский, один из 
самых известных психологов благодаря своей теории о социальном конструктивизме, 
считал, что обучение и развитие  это совместная деятельность и что дети познавательно 
развиваются в контексте социализации и образования. Возможности восприятия, внимания 
и памяти детей трансформируются благодаря когнитивным инструментам, 
предоставляемым культурой, таким как история, социальный контекст, традиции, язык и 
религия. 
Для того, чтобы обучение происходило, ребенок должен иметь контакт с социальной 

средой на межличностном уровне и затем усваивать опыт.  
Знание конструируется, а не усваивается пассивно. Это основной принцип 

конструктивизма, согласно которому новое знание надстраивается на уже существующих 
знаниях. Ученик соединяет разную информацию, выстраивая уникальные 
интеллектуальные связи. 
Обучение  активный процесс и требует мотивации иначе, чем это сделал бы другой 

ученик. Чтобы учиться, недостаточно просто сидеть и слушать лекцию: нужно участвовать 
в дискуссиях, проводить эксперименты, готовить доклады. Понимание придёт только через 
выстраивание между разными фактами связей, имеющих смысл для самого ученика. Кроме 
того, невозможно учиться без мотивации. 
Обучение  социальная деятельность 
Любое обучение и преподавание  это распространение и обсуждение знания, 

собранного целым сообществом. Важно учитывать это и на уроках: полемика, взаимное 
обучение и т.д. При обучении мы формируем ментальную модель мира 
Знание  это только интерпретация реальности на основе наших чувств. Эта 

интерпретация не обязательно отражает настоящую реальность групповые активности 
способствуют обучению. Ресурсы, используемые учителем, должны быть направлены на 
то, чтобы побудить ученика открывать для себя вещи. Общение между учеником и 
учителем является ключевым понятием в этом контексте. 
Обучение индивидуально, новые знания всегда выстраиваются вокруг нашего 

прошлого опыта и убеждений. Поэтому и сам процесс, и результат обучения для каждого 
ученика неповторимы. Кроме того, мы не изучаем новые вещи как абстрактные теории, 
изолированные от всей остальной нашей жизни. Чтобы осмыслить новую информацию, мы 
связываем её с тем, что уже знаем и понимаем. 
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Задавая себе вопросы и ставя под сомнение свои стратегии, ученик в классе 
конструктивистов становится «опытным учеником», который предоставляет полезные 
инструменты для продолжения обучения. С соответствующей учебной средой в классе 
учащиеся учатся учиться. 
Когда учащиеся привыкают к постоянным размышлениям о своих стратегиях и опыте, 

их идеи приобретают сложность и силу и развивают навыки для интеграции новой 
информации. Одна из наиболее важных ролей учителя заключается в том, чтобы побудить 
учащихся прийти к этому процессу обучения и размышлений. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт гражданско - патриотического воспитания учащихся с 

использованием возможностей учебного занятия по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам и массовых мероприятий в учреждении.  
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В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания в Центре 

внешкольной работы Московского района г. Казани с целью создания условий для 
личностного развития, самоопределения и социализации учащихся на основе 
социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде разработана и реализуется Программа воспитания. В основе 
гражданско - патриотического направления воспитания учащихся лежат ценности Родины 
и природы. Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 
личности учащегося, поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания 
даны в форме целевых ориентиров [1].  
В Школе раннего развития «Филиппок» детей 4 - 6 лет воспитываем любящими свою 

малую родину и имеющими представление o своей стране, испытывающими чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. Регулярно организуем выставки 
декоративно - прикладных работ, посвященные знаменательным датам России.  
Учащихся младшего школьного возраста учим осознавать свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства, понимать значение гражданских символов (государственная 
символика России, Татарстана), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявлять к ним уважение. На занятиях в объединениях дети получают 
первоначальные знания по основами гражданских прав и обязанностей, ответственности в 
обществе и государстве. Неоднократно наши учащиеся становились участниками и 
победителями всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами», 
республиканского конкурса «Ребенок в мире прав» и др. В процессе знакомства с 
народными промыслами, праздниками, обычаями, дети осознают принадлежность к своему 
народу, к общности граждан России, учатся проявлять уважение к другим народам. 
На базе нашего учреждения действует районная организация «Московская лига», 

охватывающая учащихся среднего и старшего школьного возраста, которая обеспечивает 
самоуправление – реальное и активное участие всех учащихся в принятии и реализации 
решений для достижения общественно значимых целей при тесном взаимодействии с 
педагогом. Подростки ориентированы на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной гражданской социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной - добровольческие акции, получая ценный опыт, проявляя готовность к 
выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод. Районные конкурсы социальных проектов «Добрый город», «Моя инициатива» 
помогают детям осознать и принять свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 
сообществе, свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народам России, 
тысячелетней истории российской государственности. 
ЦВР является центром воспитательной, организационно - массовой работы в районе, в 

полной мере реализуя потенциал событийного воспитания для формирования духовно - 
нравственных ценностей, укрепления и развития традиций детского объединения и 
образовательной организации. Ежегодно количество участников массовых мероприятий 
составляет около 20 тысяч человек. На высоком уровне проводятся такие традиционные 
массовые мероприятия как районный этап республиканского конкурса «Без бергэ», 
районных этапов городского конкурса «Созвездие – Йолдызлык», «Татар егете», «Татар 
кызы», конкурс чтецов, «Лидер года», выставки декоративно - прикладного и технического 
творчества. 
ЦВР — организатор и активный участник крупных мероприятий городского, 

республиканского, российского и международного уровней, таких как «День города», 
«День Победы», «Сабантуй». Центром проводятся: межрегиональный фестиваль авторской 
песни «Песня, гитара и я», республиканские конкурсы “Виртуальный мир в моем 
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смартфоне”, “Судомоделирование”, “Скретч”, городской конкурс детской анимации 
“Мульпарад”, открытая городская выставка декоративно - прикладного творчества 
“Красота и богатство татарского орнамента”, городские конкурсы «Маленькие звезды 
большого города», «Музыкальный микс», «Как прекрасен этот мир». Участники этих 
мероприятий осознают свое единство с народом России. 
Гражданско - правовое воспитание – непрерывный процесс на протяжении всех лет 

обучения ребенка. Педагоги Центра организуют воспитательную работу с коллективом и 
индивидуальную работу с учащимися детского объединения, создавая и поддерживая 
воспитывающую предметно - пространственную среду для усвоения знаний, норм, духовно 
- нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний), развивая социальное партнерство между Центром внешкольной работы 
и семьей для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности учащегося, используя в воспитании детей возможности 
учебного занятия по дополнительным общеобразовательным программам как источник 
поддержки и развития интереса к познанию и творчеству; содействия успеху каждого 
ребенка [2]. 
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The lexical aspect of language learning plays a big role in mastering a foreign language. The 
expansion of the vocabulary of students of technical specialties is an important aspect of their 
language development .Mastering general and professional vocabulary is necessary for the 
successful formation of communicative competence [1]. In the process of teaching a foreign 
language, the study of vocabulary plays an essential role in the formation of all speech skills 
(listening, speaking, reading and writing). Vocabulary expansion is necessary for the successful use 
of a foreign language, since without an extensive vocabulary it is impossible to use the studied 
grammatical structures and models. 

From the experience of teaching in technical specialties, it can be argued that students who study 
a foreign language experience great difficulties with language statements. According to numerous 
studies, vocabulary is the most important component of the content of the educational process, 
which should be reflected in curricula in foreign languages [2] . In particular, in the curriculum 
"Foreign language" for the speciality "Operation of ship's electrical equipment and automation" 
states that the student must be able to apply modern foreign communication technologies for 
academic and professional communication. 

Lack of vocabulary is recognized as the greatest source of problems for students, as the English 
vocabulary is a significant and unpredictable component in the study of any language due to the 
multitude of meanings, which makes technical students disheartened. In addition, students have to 
deal with this in exams, since vocabulary is traditionally one of the language components assessed 
in language tests. As a result, language teachers and applied linguists now generally recognize the 
importance of learning vocabulary and are exploring ways to teach it more effectively. Some of this 
research takes the form of examining the strategies students use specifically for vocabulary, which 
is the focus of our attention. An effective teacher must master various modern methods and suitable 
material in order to achieve the goal of teaching the language. Teachers must master the 
methodology of demonstration of material in order to motivate students in the learning process. 
Vocabulary can be defined as the words and phrases needed for effective communication; 
vocabulary for speaking (expressive vocabulary) and vocabulary for listening (receptive 
vocabulary). 

Some experts divide vocabulary into two types: active and passive. The first type of vocabulary 
refers to what students have been taught and will be able to use. Meanwhile, the second refers to 
words that students will recognize when they meet them, but which they probably won't be able to 
pronounce. Others point to two types of vocabulary, namely receptive and productive vocabulary. 
Receptive vocabulary is vocabulary that students recognize and understand in context, but which 
they cannot reproduce. Vocabulary is activated when reading text, but is not used in speaking and 
writing. Productive vocabulary - vocabulary that students understand and can correctly pronounce 
and use constructively in speech and writing. Students use productive vocabulary in speech to 
express their thoughts. 

There are several methods for teaching vocabulary. For a strong assimilation of vocabulary, it 
must be constantly repeated, worked out in various exercises. The teaching methodology depends 
on the content of the curriculum, teaching material, teaching hours. Depending on this, appropriate 
methods of introducing lexical material are used. 

The use of visual materials includes the use of objects, visual aids, and demonstrations. They can 
help learners to better remember topical vocabulary, visual techniques can act as cues for 
memorizing words. Pictures connect students' previous knowledge with a new story and in the 
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process help students learn new words. There are many vocabularies that can be entered using 
illustrations or images. They are an excellent means of clarifying the meaning of unknown words. 
The list of images includes: posters, cards, wall charts, magazine images, photographs. Visual 
support helps students understand the meaning and helps make the word more memorable. 

We believe that the best way to learn vocabulary is to study it in different contexts. To 
consolidate the vocabulary in long - term memory, students need to meet vocabulary several times 
and work it out in new conditions. 
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Аннотация  
Актуальность темы кейс - исследования заключалась в том, что в течение последних 15 

лет в нашей стране проблема наркотиков относится к социально - значимой. Опасный 
характер явлению придает его социальная устойчивость, способность приспосабливаться к 
применяемым мерам, постоянное изменение наркопрактик [9]. Особенно остро стоит 
проблема наркотизации молодежи. Подавляющее число хронических наркоманов не 
доживает до 30 лет [1]. Средняя же продолжительность жизни ушедших из жизни 
наркоманов после начала употребления наркотиков – 4 - 4,5 года. Повышение значимости 
наркотизма как социальной проблемы обусловлено, во - первых, ростом потребления 
частью населения наркотических средств, влекущих медицинские и социальные 
последствия. Во - вторых, данная проблема затрагивает, преимущественно молодое 
поколение, которое представляет собой будущее нашего общества. Весомую роль играет 
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также возрастание пограничных с наркотизмом преступлений [3]. Таким образом, проблема 
наркомании в России приобрела сегодня общенациональное значение. В результате 
организованного кейс - исследования нами были получены достоверные факты 
практикоориентированной направленности. 
Ключевые слова 
Неотложные состояния, наркотические отравления, наркотические вещества, станция 

скорой медицинской помощи. 
 
На практическом занятии по теме «Анализ неотложных состояний при отравлении 

наркотическими веществами» было организовано кейс - исследование по данным 
материалам станции скорой медицинской помощи города Владимира. Студентам 4 курса 
специальности 31.02.01 Лечебное дело Владимирского базового медицинского колледжа 
были выданы статистические данные, поводом для вызова скорой медицинской помощи 
являлись случаи обращения пациентов, связанные с приемом наркотических веществ за 3 
года. Работая в команде, необходимо было, разработать научное исследование по заданной 
тематике. 
Цель работы: оценить актуальность проблемы неотложных состояний на фоне приема 

наркотических веществ по данным станции скорой медицинской помощи города 
Владимира. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

изучить влияние наркотических веществ на состояние здоровья; определить неотложные 
состояния, связанные с приемом наркотических веществ; провести анализ неотложных 
состояний в динамике по данным станции скорой медицинской помощи города Владимира. 
Объект исследования: употребление наркотических веществ. 
Предмет исследования: неотложные состояния на фоне приема наркотических веществ 

по данным станции скорой медицинской помощи. 
Методы исследования: информационный поиск, статистический 
анализ карт вызовов станции скорой медицинской помощи города Владимира, 

обобщение данных. 
Гипотеза заключается в том, что употребление наркотических веществ в настоящее 

время вызывает проблемы неотложных состояний у пациентов на фоне приема 
наркотических веществ. 
Результаты кейс - исследования. Для достижения цели, решения задач и подтверждения 

гипотезы было рассмотрено и изучено 459 карт вызовов ГБУЗВО ССМП города 
Владимира к пациентам с неотложными состояниями на фоне приема наркотических 
веществ за последние 3 года. В процессе изучения стало ясно, что среди неотложных 
состояний, связанных с приемом наркотических веществ можно выделить три общих 
группы: наркотическое опьянение, наркотическая кома, смерть от наркотиков. Среди 
наркотических опьянений чаще встречаются токсические действия наркотиков, острые 
интоксикации, психозы. Наиболее встречающимися неотложными состояниями, связанных 
с приемом наркотиков являются наркотические комы, а именно комы неясной этиологии и 
комы с определенными наркотическими веществами. В состав неотложных состояний 
входит смерть от наркотиков, которая подразделяется на смерть от наркотиков в 
присутствии бригады скорой помощи и смерть до приезда бригады скорой помощи. 
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Данные вызовов скорой медицинской помощи рассмотрены в динамике за 2019, 2020, 
2021года, пациенты разделены на три возрастные группы: до 20 лет, от 20 до 30 и от 31 года 
и старше, а также по половой принадлежности. 
В результате исследования было установлено, что наибольшее количество вызовов 

приходится на 2019 год. Общее количество вызовов скорой помощи, связанных с 
наркотическим опьянением уменьшается с 2019 года, а наркотическая кома и смерть от 
наркотиков находятся на одном уровне. И в большинстве случаев поводами к вызову было 
наркотическое опьянение. Смерть от наркотиков и наркотическая кома чаще всего 
встречаются среди мужского населения в возрасте старше 31 года. Среди женского 
населения чаще встречается наркотическое опьянение во всех возрастных группах в 2021 
году, не смотря на то, что количество вызовов с наркотическим опьянением с 2019 года 
снизилось. Наркотическая кома и смерть от наркотиков встречается в единичных случаях 
все три года.  
В ходе анализа карт вызовов по ССМП, было выявлено четыре вида наркотических 

веществ, которые являются причиной отравлений. К ним относятся: курительная смесь 
«СПАЙС», опиаты и их производные, героин и каннабиноиды. Преобладающим 
большинством применяемых наркотических веществ является смесь «СПАЙС» (55 % ). 
Вторыми по счету являются опиаты и их производные (27 % ). Следующие значения 
занимают наркотические вещества такие, как каннабиноиды и героин. Их процент 
соответственно составляет 12 % и 6 % соответственно. Курительную смесь «СПАЙС» 
принимали большое количество пациентов всех возрастов. Героин чаще принимали в 
возрасте от 21 и старше. А каннабиноды намного чаще стали принимать только от 31 года. 
Опиаты редко принимались пациентами всех возрастов. 
Обсуждение и выводы. Распространение наркомании остается одной из наиболее 

актуальных проблем современного общества, включающей медицинские (вплоть до 
вопроса о будущем генофонда), социальные (формирование субкультур, изменение 
общественной психологии), экономические, правовые, педагогические и другие аспекты 
[4]. В данной работе проведен анализ неотложных состояний при отравлении 
наркотическими веществами. Чаще всего встречаются вызовы к мужскому населению. 
Несмотря на то, что общее количество вызовов скорой помощи, связанных с 
наркотическим опьянением уменьшается с 2019 года, а наркотическая кома и смерть от 
наркотиков находятся на одном уровне, проблема употребления наркотиков остается 
актуальной.  
Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что употребление наркотических веществ 

в настоящее время вызывает проблемы неотложных состояний у пациентов на фоне приема 
наркотических веществ. 
Организация практического занятия по профессиональному модулю «Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе» с применением в образовательном 
процессе кейс –исследований повышает уровень мотивации к будущей профессиональной 
деятельности, способствует формированию исследовательских компетенций и 
формированию устойчивой личностной позиции. 
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Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашем государстве были чертой 

национального характера: любовь к родной природе, к истории и культуре, обычаям и 
традициям, любовь к родному дому и семье. Когда мне дали вести кружок «Хакасский с 
удовольствием», я задала себе вопрос: А люблю ли я свою Родину, свой город? Достаточно 
ли хорошо знаю историю, традиции и обычаи коренных жителей? Я поставила перед собой 
цель: воспитание в детях – достойных граждан и патриотов нашей солнечной Хакасии. 
О Хакасии можно рассказать на примере обычной хакасской семьи. Появляясь на свет, 

мы видим лицо матери, слышим её речь и с молоком матери впитываем вкус жизни. Её 
руками приготовленная пища – самая вкусная. Одежда, сшитая ею, теплая и удобная. 
Вышитая хакасская одежда к тому же красивая. А колыбельная мамы самая ласковая. 
Сказки, которые она рассказывает, учат добру и разуму. Пословицы научат жительской 
мудрости. 
Далее мы отправляемся в гости или на праздник. Там хакасы могут и себя показать, и на 

мир посмотреть[1]. А праздников у хакасов много: «Чыл пазы» хакасский Новый год. 
Летом праздник первого молока «Тун Пайрам». Осенью у народа торжествует праздник 
урожая «Уртун тойы». Ещё музыкальные конкурсы «От – ыры» (Песня Огня) и «Чир 
Чайан». Отмечать День хакасской письменности, в Хакасию приезжают ученые из 
родственных по культуре стран и народов мира: Алтая, Тувы, Бурятии, Якутии, Китая, 
Монголии, Средней Азии. Многие из них считают Хакасию своей Прародиной. 
Хакасию по праву считают древней, благодаря её истории: наскальным изваяниям и 

петроглифам, с ликами божеств Верхнего, Среднего и Нижнего миров. Рунические 
надписи на них утверждают о существовании у хакасов двух древних письменностях: 
орхонской и енисейской. В горах хранятся помимо месторождений, уникальные памятники 
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древней хакасской культуры – «писаницы «вечная скала», а так же древние обсерватории 
«Абура – таг» (Сундуки). Путешественников увлекают «Тропа предков» и «Кашкулакская 
пещера», а так же знаменитый хакасский курган «Салбык» в долине царей. Любители 
острых ощущений могут поприсутствовать на камлании шамана[2]. 
Но самое впечатляющее зрелище – это концерты хакасских ансамблей, в чьих 

выступлениях зрители воочию могут убедиться, как хакасский народ впитав, в себя 
древнюю культуру, через музыку, песню, танец, одежду и многое другое показывает своё 
понимание наследия разных исторических эпох. И в этом нам помогают хакасские мастера, 
изготовившие возрожденные древние хакасские музыкальные инструменты: хомыс, ыых, 
чатхан, хобрах, пыргы, тимир хомыс. Песни и сказания помогают почувствовать красоту и 
богатство хакасского языка и проникнуться мудростью[3]. Танцы раскрывают 
самобытность хакасского народа, его характер и помыслы. Спектакли и фильмы 
расширяют наши представления о жизни народа. Художники и писатели, ученые и 
ученики, строители и животноводы, пекари и землепашцы, чабаны и доярки. Вся наша 
жизнь на работе и в быту держится на любви к родителям и детям, к родному городу и к 
всей стране. Но главное, что пестует хакасская мудрость – это «Жить в гармонии с миром». 
От человека от семьи, от народа и наоборот, в народ, в семью, в человека. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В данной статье говорится о том, что игры, способствующие развитию 

восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей , 
направлены на умственное развитие дошкольника в целом. Огромную роль в умственном 
воспитании и в развитии интеллекта играет математика. В математике заложены огромные 
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возможности для развития мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего 
возраста. 

 Ещё в раннем детстве малыши сталкиваются с предметами, различающимися по форме, 
цвету и количеству. В этом возрасте начинают формироваться основные элементарные 
представления и способности ребенка. В последние годы в практику введено такое понятие 
как предматематическая подготовка. Подготовка ребёнка и его познавательного мира к 
математическому образу мышления. Разнообразные способы формирования 
познавательной сферы позволяют подготовить ребёнка к изучению предмета – математики. 
Обучение детей математике с раннего возраста обеспечивает их всестороннее развитие. 
Ключевые слова: математическая подготовка, игры, умственное воспитание, развитие 

интеллекта, геометрические фигуры, развивающая среда. 
 In this article it is said that games that contribute to the development of perception, attention, 

memory, thinking, development of creative abilities, are aimed at the mental development of the 
preschooler as a whole. Mathematics plays a huge role in mental education and in the development 
of intelligence. Mathematics has great opportunities for the development of children's thinking, in 
the process of their learning from a very early age. Even in early childhood, babies encounter 
objects that differ in shape, color and quantity. At this age, the basic elementary ideas and abilities 
of the child begin to form. In recent years, such a concept as pre - mathematical training has been 
introduced into practice. Preparing the child and his cognitive world for a mathematical way of 
thinking. Various ways of forming the cognitive sphere allow you to prepare the child for the study 
of the subject - mathematics. Teaching children mathematics from an early age ensures their 
comprehensive development. 

  
 « Без игры нет и не может быть полноценного умственнго развития. Игра - это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности».  

В.А. Сухомлинский 
 
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – 

учеба, игра для них –труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для 
дошкольников - способ познания окружающего мира. 
Потребность в игре и желание играть у детей необходимо использовать и направлять в 

целях решения определенных образовательных задач. Игра будет являться средством 
воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя 
игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития 
личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 
Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 

творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет математика. В 

настоящее время, в эпоху компьютерной революции встречающаяся точка зрения, 
выражаемая словами: « не каждый будет математиком», безнадежно устарела. 
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Сегодня, а тем более, завтра математика будет необходима огромному числу людей 
различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития 
мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста. 
Ещё в раннем детстве малыши сталкиваются с предметами, различающимися по форме, 

цвету и количеству. В этом возрасте начинают формироваться основные элементарные 
представления и способности ребенка. Первые игрушки напоминают геометрические 
фигуры: кубики, конструкторы, пирамидки. Счёт начинается с вопросов мамы: «Скажи, 
сколько тебе годиков?». Родители детей учат называть формы игрушек их величину, 
количество. 
Через игровую деятельность формируются способности различать разные свойства и 

особенности предметов. У малыша формируется первое понятие о математике, хотя он об 
этом пока ещё не знает и не осознает. Сознание ребёнка в раннем детстве хаотичное. 
Родители учат детей сопоставлять, группировать предметы, называть их своими именами. 
Через наглядно - предметные действия - они помогают ребёнку запоминать услышанное 

на основании предметных образов. До трёхлетнего возраста ребёнок уже умеет 
группировать предметы по их внешним признакам, цвету, форме. Так, например ребёнок 
может отложить зелёные игрушки от красных, выбрать карандаши из кучи других 
предметов и сложить их вместе, может сложить по размеру, по порядку колечки 
пирамидки. 
Занимаясь с предметами через игровую деятельность ,ребёнок сравнивает их. С этого и 

начинается первое знакомство с математикой. 
К четырём годам дети с лёгкостью считают до пяти, а чуть постарше до десяти, но они 

могут и ошибаться в счёте. 
К шестилетнему возрасту, дети уже начинают понимать, когда цифры увеличиваются, а 

когда уменьшаются. Вот почему важно с детского сада начинать систематические занятия, 
чтобы повысить умственное восприятие ребёнка.В нынешнем современном обществе 
одним из требований к дошкольному воспитанию является получение детьми 
математических знаний и элементарных представлений в детском саду. 
Дошкольники в ходе своего развития получают первые элементарные представления о 

математике. Имеющиеся методики и средства формирования элементарных 
математических представлений разработаны специально по возрастным категориям с 
учётом постепенного развития у дошкольников навыков и способностей в данном 
направлении. 
Математика является самостоятельным образовательным предметом и рассчитана на 

развитие интеллектуальных способностей в зависимости от природного потенциала 
дошкольников. Ее роль в развитии элементарных представлений у дошкольников очень 
велика. В ходе такого рода занятий у ребёнка развиваются и формируются 
познавательные и личностные способности. 
Математика одна из немногих дисциплин, которая охватывает разные стороны личности 

детей. В процессе формирования элементарных математических представлений и обучения 
у дошкольников активно развиваются все познавательные процессы: речь, мышление, 
память, восприятие, представление. Это становится действенным, если при постановке 
занятий, учитывается периодичность и последовательность развития познавательных 
процессов у ребёнка, в зависимости от психофизического развития каждого ребёнка. 
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Главным условием успешной реализации программы по формированию элементарных 
математических представлений является создание развивающей среды. Согласно 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта развивающая 
среда должна быть: 
• содержательно – насыщенной, 
• трансформируемой; 
• функциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной. 
Насыщение предметно - развивающей среды должно быть разумным. Игры должны 

соответствовать возрасту детей и задачам, которые решаются на данном этапе. 
В последние годы в практику введено такое понятие как предматематическая 

подготовка. Подготовка ребёнка и его познавательного мира к математическому образу 
мышления. Разнообразные способы формирования познавательной сферы позволяют 
подготовить ребёнка к изучению предмета – математики. При организации занятий 
происходит воздействие на наглядное и логическое мышление, память, творческое 
воображение, восприятие, произвольное внимание дошкольника. 
На занятиях по математике в детском саду формируются простейшие виды практической 

и умственной деятельности детей. Под видами деятельности – в этом случае способами 
обследования, счета, измерения – понимают объективные последовательные действия, 
которые должен выполнять ребенок для усвоения знаний: поэлементное сравнение двух 
множеств, накладывание меры и др. Овладевая этими действиями, ребенок усваивает цель 
и способы деятельности, а также правила, обеспечивающие формирование знаний. 
Как правило, учебные задачи на занятиях решаются в сочетании с воспитательными. Так, 

воспитатель учит детей быть организованными, самостоятельными, внимательно слушать, 
выполнять работу качественно и в срок. Это дисциплинирует детей, способствует 
формированию у них целенаправленности, организованности, ответственности. 
Таким образом, обучение детей математике с раннего возраста обеспечивает их 

всестороннее развитие. 
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 РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ  

ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 
 В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из актуальнейших проблем 

нашего времени. Говоря о здоровье, мы используем определение, которое предлагает 
Всемирная организация здравоохранения, - «состояние полного физического, психического 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней…». 
Сегодня на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние 

неблагоприятные факторы: 
- социальные экологические, демографические, климатические условия, а именно: 

наследственность; неблагоприятная экологическая обстановка; электронно - лучевое и 
«метало - звуковое» облучение детей; образ жизни (который оказывает наибольшее 
влияние на состояние здоровья человека). 
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных 

проблем в современном обществе. Медицинские работники, родители и педагоги 
повсеместно констатируют нарушения, отклонения и несоответствия нормам в развитии 
детей. Особенно тревожит ситуация по количеству детей с нарушением осанки и 
плоскостопием, ведь отклонения в опорно - двигательном аппарате, являются 
первопричиной многих болезней, которые не поддаются медикаментозному лечению. 
Причины нарушения опорно - двигательного аппарата у детей. 
- слабость так называемого «мышечного корсета» (ослабленные мышцы спины приводят 

к сутулости, а при слабых мышцах живота появляется излишний прогиб в пояснице); 
- деформация позвоночника (бывает врожденной и приобретенной); 
 - несбалансированное питание (недостаток минеральных веществ, в первую очередь, 

кальция и фосфора, необходимых для развития связок и костей); 
 - наличие психосоматических проблем (очень часто неуверенные в себе, замкнутые дети 

стараются как бы спрятаться, закрыться «в панцирь», и от этого сутулятся); 
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 - неправильная организация рабочего и спального места (мебель должна соответствовать 
росту ребенка, подобранно правильное освещение, постель должна быть средней 
жесткости). 
Физическое воспитание сегодня приобретает особую актуальность, на смену 

двигательным коллективным играм пришли компьютерные. Приоритетным становится 
интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не отрицая их значимости, надо 
признать, что у ребенка остается все меньше времени для подвижных игр, прогулок, 
общения со сверстниками, поэтому одной из основных задач физического развития и 
оздоровления детей можно считать профилактику нарушений осанки и плоскостопия и 
формирование навыков ЗОЖ. 
Основными направлениями в работе с детьми являются: 
- знакомство с основами здорового образа жизни и воспитание потребности в нем; 
- удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в движении; 
- формирование правильной осанки; 
- укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы; 
- развитие и тренировка всех систем организма путем оптимальных физических 

нагрузок. 
Для правильного формирования костно - мышечной системы большое внимание следует 

уделять общему физическому развитию ребенка. 
Направления работы по профилактики нарушений опорно - двигательного 

аппарата дошкольников: 
- создание предметно – развивающей среды и санитарно - гигиенических условий, 

способствующих профилактике нарушения ОДА; 
- организация двигательного и статика – динамического режимов в ДОУ; 
- работа с семьей по данной проблеме. 
Создание предметно – развивающей среды для профилактики нарушений опорно - 

двигательного аппарата способствует: оздоровлению детей, реализации их двигательных 
возможностей в зависимости от уровня здоровья, физической подготовленности, 
двигательной активности, половой принадлежности, двигательного воображения, навыков 
настроения; формированию осознанного отношения к своему здоровью, правильной 
осанки у детей, коррекции ее нарушений. 
Формы работы по профилактике нарушений ОДА: 
- физические упражнения, физкультминутки; 
- подвижные игры и упражнения; 
- закаливание, гимнастика после сна; 
- дыхательная гимнастика; 
- оздоровительный массаж; 
- утренняя гимнастика, прогулка. 
Важнейшее значение в формировании правильной осанки имеют двигательный 

режим: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, пальчиковая 
гимнастика, игры на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, самомассаж. 
гимнастика после сна. 
Воспитание ощущения нормальной осанки приобретается посредством многократного 

повторения правильного положения тела: лежа, сидя, стоя с этой целью включаем в 
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комплексы утренней гимнастики: упражнения у вертикальной плоскости (у стены) . дети 
становятся к плоскости, прикасаясь к ней пятками, икрами, ягодицами, лопатками и 
затылком. даются различные динамические упражнения: отведение рук, ног в стороны, 
поднимание на носки, приседание, упражнения с предметами на голове (кубики, мешочки с 
песком, установленными на темени, ближе ко лбу) которые, способствуют воспитанию 
рефлекса правильного держания головы и умения напрягать и расслаблять отдельные 
группы мышц. 
Нарушение осанки может косвенно развиться из - за плоскостопия. 
Стопа имеет два свода: продольный и поперечный. Они выполняют роль амортизаторов, 

поглощают сотрясение организма при ходьбе и беге. При плоскостопии эти своды 
уплощены или практически отсутствуют. Отсутствие рессорных функций ведет к болям в 
стопах, голени, коленях, бедрах, поясничном отделе позвоночника, к головным болям и 
снижению зрения. в дальнейшем могут развиться артроз, варикозное расширение вен и 
сколиоз. 
Плоскостопие может возникнуть в любом возрасте. Основные причины: слабость мышц 

голени и стопы, ожирение, длительное стояние на ногах, «неправильная» обувь. 
Профилактика и коррекция функциональной недостаточности стопы 

(плоскостопия, косолапости) 
- корригирующие упражнения (с предметами и без предметов) на физкультурных 

занятиях, утренней корригирующей гимнастике, активной гимнастике после дневного сна: 
- ходьба: на месте, не отрывая носки от пола, на носках, в приседе на носках, в полу 

приседе, на пятках,перекатом с пятки на носок; на внешней стороне стопы; 
- ходьба: приставным шагом по обручу, палке, веревке, канату, ребристой дорожке по 

кочкам; 
- ходьба по ребристой дорожке, по сенсорным дорожкам (в группе); 
- прокатывание предметов ногами (подошвами): на счетах, игольчатых мячиков, палочек, 

мелких шариков. 
- собирание пальцами ног: шишек, мелких игрушек (от киндера). 
- гигиена и массаж (самомассаж) рефлекторных зон стопы с использованием 

специальных предметов (камушков, деревянных палочек, мешочков с песком, платочков, 
веревок, маленьких шариков, набивных мячей и т.п.) 
Работа с родителям включает: консультации, семинары, совместные мероприятия 

(праздники, развлечения), беседы, анкетирование, рекомендации. 
Для профилактики плоскостопия необходимо соблюдать следующие условия: 
- гигиена обуви и правильный подбор; 
- создание полноценной физкультурно – оздоровительной среды, способствующей 

укреплению мышц стопы и голени; 
- укрепление мышц, связок и суставов нижних конечностей. 
Повышение эффективности профилактики нарушений ОДА детей возможно лишь при 

условии, если данный процесс приобретает характер педагогической системы, построенной 
на основе интеграции современных знаний в области оздоровительной и лечебной 
физической культуры в образовательном процессе и взаимодействии семьи, педагогов и 
медиков детского сада. 
Таким образом, систематическая работа по профилактике нарушений ОДА и 

оптимальный двигательный режим способствуют укреплению и оздоровлению детского 
организма, формированию навыков правильной осанки. 
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HOME PHYSICAL EXPERIMENT AS A MEANS OF INCREASING  

THE QUALITY OF STUDENTS EXPERIENTAL TRAINING 
 
Annotation 
The need for schoolchildren to conduct a home physical experiment as a means of improving 

experimental training is considered. Using the example of the study of light diffraction, it is shown 
that when using smartphones, it is possible to carry out home laboratory work in physics at a high 
level. 
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Демонстрационный эксперимент, проводимый учителем во время проведения уроков 

физики, при неоспоримой их важности полностью не позволяет учащимися средней школы 
получать знания по физике. Это становится возможным только при совместном 
использовании школьного практикума и самостоятельных домашних экспериментов [1]. К 
сожалению, преподавание физики в средней школе зачастую не сопровождается 
экспериментальным сопровождением теоретических знаний. В этой связи домашние 
лабораторные работы являются дидактическим резервом для повышения качества 
экспериментальной подготовки учащихся.  
Как правило, выполнение школьниками домашних физических экспериментов сводится 

к простому наблюдению явлений. Методически более значимыми являются эксперименты, 
которые сопровождаются строгими математическими расчетами ряда физических величин. 
Несомненно, дома у школьников ограничен набор приборов для измерения физических 
величин. Тем не менее, это не мешает выполнять на высоком уровне домашние 
лабораторные работы по физике, поскольку подавляющее большинство учащихся имеют 
смартфоны – высокотехнологичные устройства, содержащие множество 
высокочувствительных датчиков для измерения физических величин [2].  
В данной статье предлагается домашняя лабораторная работа по наблюдению 

дифракции лазерного излучения на дисплее смартфона с последующим расчетом 
расстояния между двумя пикселями – периода дифракционной решетки. Неоспоримым 
преимуществом данной работы является тот факт, что для смартфона известна плотность 
пикселей и разрешение дисплея, которое можно посмотреть в настройках смартфона. 
Поэтому результаты расчетов очень просто могут быть проверены.  
Возможная схема опыта, проводимого в рамках домашней лабораторной работы по 

наблюдению дифракции лазерного излучения на дисплее смартфона, показана на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1. Схема установки для наблюдения дифракции лазерного излучения 

на дисплее смартфона 
Источник: разработано автором 

 
Определить постоянную решетки d (расстояние между двумя пикселями) можно 

используя выражение: 

  , ± 
l
Dkd 

  (1) 
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где k – номер максимума, λ – длина волны лазерного излучения, l – расстояние между 
нулевым и центральным максимумами, D – расстояние от дисплея смартфона до экрана. 
Опыт проведения представленной домашней лабораторной работы со школьниками 

позволяет сделать вывод о ее положительном влиянии на мотивацию к обучению и 
повышение эксперементальной подготовки учащихся. 
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Abstract: The purpose of the article is to analyze the possibility of optimizing the process of 

preparing future technology teachers for project activities by introducing creative graphic tasks, 
which should be based on the principles that form the basis of the concept of the learning activation 
system and cover the main aspects of the educational process. 

Keywords: project activity, graphic tasks, pedagogy, preparation, creative tasks. 
 
Современная педагогическая наука имеет значительное количество средств и приемов, с 

помощью которых педагог - предметник вовлекает студентов в познавательную 
деятельность на занятиях, активизирует процесс их умственной деятельности. Особое 
место среди них занимает обучение с использованием творческих задач. При разработке 
системы творческих задач по чертежу следует смоделировать условия, требующие от 
студентов выполнения перечисленных действий. 
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 Разумеется, в каждом конкретном случае они имеются в различных сочетаниях и 
пропорциях, развивая разные стороны творческого мышления, однако каждой задаче 
свойствен общий признак: алгоритм ее решения не известен студентам, хотя для решения 
есть все необходимые данные. Как свидетельствует анализ учебно - методической 
литературы, в процессе формирования графических понятий будущие учителя технологий 
в большинстве своем решают задачи, решение которых требует мнимых преобразований 
формы и пространственного положения объекта по его чертежу. Введение этих задач в 
учебный процесс готовит студентов к обучению элементам конструирования, формируя 
своеобразную готовность интеллекта к активной умственной работе.  
Однако, по моему мнению, следует обратить внимание на два важных момента. Во - 

первых, преобразование заданных пространственных свойств предмета и конструирование 
новых тесно связаны, но разные виды деятельности. Во - вторых, задачи на преобразование 
не предполагают проявления творчества, поскольку их условие регламентирует получение 
единого решения. Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «задача» – одно 
из основных в психологии и педагогике. 
Изложение основного материала. Условие творческой задачи должно определять 

возникновение проблемной ситуации, а решение – побуждать к использованию 
приобретенных знаний в новых ситуациях, а иногда и к самостоятельному приобретению 
новых.  
Наконец, обязательной особенностью творческих задач является вариативность их 

решения, потому что только в этом случае возникает индивидуальный поиск, логичным 
завершением которого и есть субъективно новый результат. Если нет выбора возможных 
путей решения, значит, нет проявления творчества. Таковы характерные черты творческих 
задач и их отличие от задач, имеющих исполнительский характер.  
Оптимизировать процесс подготовки студентов к проектной деятельности могут, 

например, задачи, предусматривающие графическое моделирование чертежа предмета с 
неполными данными. Обладая ярко выраженным творческим характером, они побуждают 
студентов к активному поиску, комбинаторике.  
Начиная рассмотрение задач по чертежу, содержащим элементы проектной 

деятельности, нужно подчеркнуть, что речь идет преимущественно о графических 
элементах, так как, в свою очередь, было бы неправильным заменять чертеж 
конструированием, дизайном или архитектурой. Во всех видах творческих задач по 
чертежу главное место должна занимать графическая работа, не требующая специальных 
знаний студентов. чертеж. Центральное место в системе задач должно уделяться задачам, 
связанным с конструированием, так как этот источник позволяет использовать примеры по 
многим приоритетным направлениям научно - технического прогресса. 
Задачи на конструктивные преобразования имеют ощутимую для студентов 

практическую ценность, поскольку у них в доступной форме ставится конкретная 
техническая цель. Стремление к достижению этой цели стимулирует интерес к работе. 
Анализируя приведенный перечень, выясняем, что помимо собственно графических знаний 
и умений логике чертежа отвечают и многие другие. При разработке творческих задач с 
элементами конструирования важен выбор объекта.  
Не стоит также забывать, что для начальных этапов обучения нужно подбирать не 

специфицированные объекты, то есть одно детальные предметы, изготовленные без 
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применения сборочных операций. Однако известно, что их значительно меньше объектов, 
состоящих из двух и более деталей. Также нужно выбирать предметы, форма которых 
представляет интерес с точки зрения графической деятельности.  
Желательно также, чтобы форма была современной (не устаревшей морально) и, 

наконец, чтобы объект можно было изготовить на базе мастерских. Такие же требования 
предъявляются к специфицирующим объектам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРЕ 
 

Эмоциональное развитие детей младшего дошкольного возраста направлено на развитие 
у воспитанников способности распознавания, понимания и выражения содержания 
различных эмоциональных состояний, оценивания и регулирования своих и чужих 
эмоциональных состояний, формирования эмоционально - позитивного отношения к миру, 
к другим людям, к себе.  
Большие возможности для эмоционального развития в младшем дошкольном возрасте 

содержит игра как деятельность, эмоционально насыщенная, требующая от ребенка 
определенного. 
Игра представляет собой благоприятное пространство для общения детей, реализации 

взаимодействия педагога и детей, детей друг с другом, выступает как наиболее доступный 
ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и 
эмоций проявляются уже сложившиеся у детей способы и привычки эмоционального 
реагирования, формируются новые качества поведения, обогащается эмоциональный опыт.  
Как отмечает А.Д. Кошелева, разнообразие эмоциональных проявлений, наблюдаемых в 

игре, их богатство обусловлены одновременным протеканием эмоций, порождаемых, с 
одной стороны, реальным «Я» ребенка, получающего удовольствие от игры, а с другой — 
ролью, которую он выполняет. На существовании особого, эмоционального плана игры 
обращают внимание многие исследователи, подчеркивая, что основной смысл игры 
заключается в многообразных переживаниях, значимых для ребенка, что в процессе игры 
происходит глубокие преобразования первоначальных, аффективных тенденций и 
замыслов, сложившихся в его жизненном опыте.  
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Согласно Т.А. Данилиной, взаимосвязь между игрой и эмоциональным состоянием 
детей выступает в двух планах, становление и совершенствование игровой деятельности 
влияет на возникновение и развития эмоциональных состояний, сформировавшиеся 
эмоции влияют на развитие игры определенного содержания. Таким образом, существует 
особый, эмоциональный план игры, понимание которого необходимо для реализации 
полноценного воспитательного процесса.  
Особенности эмоционального опыта ребенка своеобразно преломляются в тематике 

предпочитаемых игр, в желании играть того или иного персонажа, в выборе ребенком 
различных выразительных средств в самой игре. Формируя эмоциональное отношение к 
темам и персонажам, обучая детей младшего дошкольного возраста средствам выражения 
переживаний через игру, педагог в значительной степени влияет на самочувствие, 
настроение детей и в то же время делает полноценной и саму игру.  
В младшем дошкольном возрасте формируются определенные показатели 

эмоционального развития, развитию которого способствуют различные игры. Так как эти 
игры могут быть разнообразными (дидактические, сюжетно - ролевые, подвижные, этюды 
и т.д.), то их можно систематически использовать в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста, включать в режимные моменты, организованную образовательную и 
самостоятельную деятельность. 
Игры на эмоциональное развитие проводятся в помещении и на улице, в ходе 

организованной образовательной деятельности любой темы и содержательной 
направленности, а также во время проведения мероприятий и развлечений. К приемам 
работы над играми на эмоциональное развитие Р.А. Калинина относит словесные, 
наглядные, практические. 
Словесные приемы являются самым эффективным средством взаимодействия с детьми, 

особенно, если речь идет об играх на эмоциональное развитие, подразумевающих освоение 
умения направлять свои эмоции в нужное русло, то есть обязательно подключающие речь. 
В любой игре важно донести до детей суть игровых действий, сюжет. Кроме разъяснения 
непосредственно правил игры, детям младшего дошкольного возраста необходимо 
пополнение словарного запаса, 
Поскольку восприятие окружающего мира у детей дошкольного возраста происходит 

через зрительный канал, то выбор наглядности является важной частью методической 
работы. Так как в играх идет речь о переживаниях, эмоциях, то обязательным элементом 
наглядности являются схемы, картинки, иллюстрации с изображениями разных эмоций. По 
таким иллюстрациям дети учатся осознанию того, что все люди могут испытывать 
одинаковые чувства, а также могут проиграть варианты реакции на те или иные 
эмоциональные проявления: плачущего – пожалеть, грустного – развеселить и т.д. 
Относительно приема демонстрации в контексте игр на эмоциональное развитие 

необходимо учитывать, что переживания, которые испытывают дети в процессе игровой 
деятельности, должны быть личными. То есть если педагог покажет, как изображается то 
или иное настроение, дети будут показывать взрослого, стараясь быть похожими на него и 
своего видения не получится. Но при этом в младших группах участие взрослого 
необходимо. Поэтому для разрешения этого противоречия, участие взрослого можно 
сделать либо только схематичным: он обозначает, примерно показывает либо 
предоставлять ему право участия в конце игры. 

 © Перова В. Г., 2022 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация 
В статье рассматривается моделирование профессионального общения 

экономистов в процессе обучения иностранному языку посредством деловых игр. 
Деловая игра способствует интегрированию профессиональной деятельности 
бакалавра и его языковой подготовки. 
Ключевые слова 
иностранный язык, деловая игра, игровое моделирование, профессионально 

ориентированное общение, ситуации профессионального общения 
 
Прием игрового моделирования, применяемый в процессе обучения 

иностранному языку студентов нелингвистических специальностей, призван 
воссоздать в учебных условиях ситуации профессионального взаимодействия, что 
предполагает воспроизведение межличностных контактов, организованных вокруг 
конкретной проблемы из сферы профессиональной деятельности [1]. Данный прием 
позволяет сформировать навык и модель поведения в реальной ситуации 
профессиональной коммуникации, так как основа содержания деловой игры – 
отношения коммуникантов в профессиональной деятельности, в нашем случае, 
экономистов. В деловой игре отрабатываются определенные аспекты ролевого 
поведения в контексте будущей профессиональной деятельности [2]. Главной 
структурной единицей деловой игры является проблемная ситуация 
профессионального взаимодействия. Темы и ситуации профессиональной 
коммуникации определяются в соответствии с квалификационной характеристикой 
специальности.  
На этапе подготовки деловой игры, кроме определения темы и выбора ситуации, 

необходимо выбрать тип игры: обучающая или контрольная, управляемая 
преподавателем или управляемая студентами. Очевидно, что степень 
самостоятельности студентов при подготовке и реализации поставленной задачи 
будет зависеть от этапа обучения. 
Деловая игра, проводимая на этапе обучения профессиональной коммуникации 

должна отражать профессиональное взаимодействие, создавать профессиональный 
контекст, где обучающиеся проигрывают определенные роли и свое потенциальное 
вербальное и невербальное поведение. В деловой игре происходит имитация 
социальных и профессиональных отношений в условиях максимально 
приближенных к настоящим. 
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Особое внимание следует уделить предметно - содержательному аспекту деловой 
игры, который должен определяться контекстом профессиональной деятельности 
экономистов и предполагает интеграцию языковых и предметных знаний. При 
моделировании речевой ситуации, как основного компонента ролевой игры, 
необходимо определить тему профессионального общения и ее лингвистическую 
наполняемость (профессиональная лексика, понятия, терминология).  
Работа по проведению деловой игры состоит из трех этапов:  
 - этап планирования и подготовки,  
 - этап реализации (сама игра),  
 - подведение итогов, оценка работы. 
На первом этапе определяется цель игры, выбирается тема и ситуация (ситуации) 

профессионального взаимодействия, составляется сценарий, распределяются роли. 
На заключительном этапе обсуждаются результаты, проводится анализ, 
выставляются оценки. Очень важно, чтобы обучающиеся принимали участие и в 
планировании игры, и в обсуждении итогов. 
Приведем пример тем, ситуаций профессионального общения и лексического 

минимума для разработки сценария деловой игры со студентами направления 
«Экономика». 

1) Тема: Money 
Ситуация: Money for charity 
Лексика: charity, back, cash, assets, charity foundation, the rich, the poor, poverty 
2) Тема: A Мarket 
Ситуации: Exchange of liquid assets 
Лексика: transaction, demand, supply, allocation, liquid assets, to evaluate, futures. 
Целесообразность применения деловой игры в процессе обучения 

профессиональной коммуникации на иностранном языке очевидна: происходит 
активизация речемыслительной деятельности студентов, формируются навыки и 
умения самостоятельно выражать мысли, отстаивать точку зрения, расширяется 
профессиональный и лингвистический кругозор, повышается мотивация.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 
 

FORMATION OF ECONOMIC COMPETENCE OF STUDENTS  
OF THE COMPREHENSIVE SCHOOL IN THE LESSONS OF ECONOMY 

 
Аннотация: в статье рассматривается формирование экономической компетентности 

учащихся на уроках экономики в общеобразовательной школе, что представляют комплекс 
применения учителем взаимосвязанных методов и технологий в образовательном процессе, 
которые оказывают влияние на эффективность формирования экономической 
компетентности в предпрофильном обучении. 
Ключевые слова: формирование экономической компетентности, учащиеся 

общеобразовательной школы, методы и технологии обучения на уроках экономики, 
предпрофильное обучение. 

Annotation: the article discusses the formation of economic competence of students in 
economics classes in a general education school, which is a set of application by a teacher of 
interrelated methods and technologies in the educational process that affect the effectiveness of the 
formation of economic competence in pre - profile education. 

Key words: formation of economic competence, students of a general education school, 
methods and technologies of teaching in economics lessons, pre - profile education. 

 
Актуальность темы заключается в том, что формирование экономической 

компетентности учащихся общеобразовательной школы на уроках экономики нацелено на 
выработку метапредметных компетенций, личностных результатов учащихся в работе с 
экономической информацией; активизацию учебно - познавательной творческой 
деятельности учащихся в процессе изучения экономических проблем; развитие 
инициативности учащихся, самостоятельности принятия решений, умения работать в 
команде. 
Активные формы обучения способствуют формирования экономической 

компетентности, развитию творческих способностей учащихся с учётом их возрастных 
физических и психических особенностей. Применение активных форм обучения позволяет 
рационально сочетать различные виды деятельности на уроке экономике по степени 
сложности: воспроизведение, логические задачи, творческие задания. 
Среди активных форм обучения экономике на уроке выделим следующие: 
1) работа с наглядными пособиями; 2) работа со статистическими таблицами; 3) работа с 

экономической периодикой, в том числе с интернет - источниками; 4) анализ конкретных 
ситуаций; 5) экскурсия; 6) ролевая игра; 7) конкурс; 8) викторина; 9) урок - конференция; 
10) встреча с консультантом; 11) экономический тренинг; 12) эссе; 13) межпредметный 
урок; 14) компьютерное моделирование микро - и макроэкономики; 15) проектно - 
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исследовательская деятельность: маркетинговое исследование, разработка бизнес - плана 
фирмы. 
По мере изучения тем курса экономики необходимы контроль и оценка полученных 

знаний учащихся. Текущий контроль знаний осуществляется по ходу освоения материала. 
1. В процессе работы с наглядными пособиями учитель может контролировать, как 

формируются определённые знания и метапредметные умения учеников. Эта работа не 
требует формальных оценок, но обеспечивает обратную связь с учениками. 

2. Для большинства тем курса экономики необходимо составить кроссворды, работа над 
которыми поможет учащимся освоить новые экономические термины. Эту работу 
рекомендуется выполнять перед заданиями и заданиями в тестовой форме.  

3. В качестве домашнего задания могут быть использованы открытые вопросы и задачи 
практикума. 

4. Тематические тесты текущего контроля рекомендуется выполнять в классе на оценку. 
Итоговый контроль осуществляется в конце изучения всего курса экономики или раздела. 
При итоговой оценке работы учащихся важно учитывать результаты как текущего 

контроля, так и заданий, включённых в систему активных форм обучения: тренингов, игр, 
конкурсов, компьютерного моделирования работы фирмы, проектно - исследовательской 
деятельности учащихся. Нередко именно эти результаты являются более объективными, 
поскольку позволяют не только определить уровень подготовки учащихся, но и отметить 
рост их личности, спланировать их дальнейшее образование и осознанный выбор 
профессии. 
Рассмотрим варианты организации урока экономики с применением современных 

педагогических приёмов и методов, способствующих формирования экономической 
компетентности. 
Вводная часть урока. Основные задачи этого этапа — актуализировать личный опыт и 

знания учеников для усвоения введения в тему, очертить круг проблем данной темы. Эти 
задачи могут быть решены в рамках вводной лекции, вводной дискуссии, предварительного 
тестирования. 
Основная часть урока. Задачи данного этапа — достичь главных целей по теме, 

освоить содержание темы. При решении этих задач могут применяться: лекция, урок - 
исследование, проблемный семинар, кейс - метод, конференция, групповые и 
индивидуальные занятия, деловая игра и другие виды урока с использованием 
статистических данных, таблиц и графиков, актуальных событий и фактов. 
Тренинг. Задачи этапа — закрепить результаты основной части блока, освоить 

необходимые способы и методы работы с учебным материалом. Это может быть семинар 
или практикум по решению учебных задач, моделирование экономического процесса, 
проектно - исследовательская деятельность учащихся. Тренинг предполагает: 

— работу учащихся с различными педагогически адаптированными и 
неадаптированными источниками экономической информации, включая современные 
средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

— критическое восприятие и осмысление экономической информации, отражающей 
различные подходы, интерпретации экономических явлений; формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений; 
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— анализ явлений и событий, происходящих в современной экономике; 
— решение логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

экономического знания; 
— участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих экономические ситуации из реальной жизни; 
 - участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным экономическим проблемам, 

отстаивание и аргументация собственной позиции; оппонирование иной точке зрения; 
— осуществление учебно - исследовательских работ по экономической проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 
— подготовку рефератов, освоение приёмов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем и др. 
Контроль и рефлексия. Задачи этапа — проверить и оценить уровень достижения 

поставленных целей, обнаружить положительные изменения в личностных качествах 
учеников, их знаниях и умениях, освоенных ими способах работы, качестве 
образовательной продукции. На этом этапе проводится тестирование (текущее, зачётное, 
экзаменационное), защита творческих проектов и работ учащихся, рецензирование [3, с. 
16]. 
Для повышения эффективности учебного процесса мы бы рекомендовали 

учителю сформировать так называемые технологические карты для каждой темы. 
Технологическая карта— современное педагогическое средство, цель которого — 
предоставить учителю надёжный инструментарий для конструирования системы 
занятий по определённой теме. С учётом собственной квалификации и 
накопленного педагогического опыта учитель может отобрать элементы содержания 
и эффективные виды деятельности по каждой теме. Технологическая карта — это 
своеобразный органайзер, который обеспечит достижение одних и тех же целей 
обучения путём использования различных наборов форм и методов занятий. В 
повседневной практике учитель может выбрать оптимальную структуру урока по 
определённой теме в зависимости от уровня готовности учащихся конкретного 
класса к восприятию учебного материала. В таблице 1 представлена примерная 
форма технологической карты урока [2, с. 22]. 

 
Таблица 1. Макет технологической карты для конструирования урока 

Этапы 
процесса 
обучения 

Основная задача этапа Виды 
деятельности 

Формы применения 
информационно - 
коммуникационных 
технологий 

Вводная 
часть 

Для введения в тему 
актуализировать личный 
опыт и знания учеников. 
Очертить круг проблем 
данной темы. Помочь в 
самоопределении учени-
ков по отношению к теме 

Вводная 
лекция, вводная 
дискуссия, 
предваритель-
ное тестиро-
вание 

Проблемный 
видеосюжет, пре - тест 
в электронном или 
распечатанном виде 
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Основная 
часть 

Достичь главных целей 
по теме. Освоить 
основное содержание 
темы 

Лекция, урок - 
исследование, 
проблемный 
семинар, кейс - 
метод, 
конференция, 
групповые и 
индивидуаль-
ные занятия, 
деловая игра и 
др. 

Компьютерная 
презентация основных 
понятий и их связей, 
использование данных 
информационной 
обучающей среды: 
интерактивные 
таблицы и графики, 
статистические 
данные, актуальные 
события и факты 

Тренинг Закрепить результаты 
основной части. Освоить 
необходимые способы и 
методы работы 

Семинар, 
практикум по 
решению задач, 
моделирование, 
исследование, 
проектировани
е 

Использование данных 
информационной 
обучающей среды, 
компьютерное 
моделирование, 
оформление ре-
зультатов творческих 
работ 

Контроль Проверить и оценить 
уровень достижения 
поставленных целей. 
Обнаружить изменения в 
личностных качествах 
учеников 

Тестирование 
текущее, 
тестирование 
зачётное, 
тестирование 
экзаменаци-
онное, защита 
творческих 
проектов и 
работ, 
рецензиро-
вание 

Компьютерное тес-
тирование, 
компьютерная пре-
зентация творческих 
работ 

Рефлексия Вспомнить и осознать 
основные этапы учебной 
деятельности 

Урок - 
анкетирование 

Анкета в электронном 
или распечатанном 
виде 

 
Для успешного освоения программы и формирования экономической компетентности 

целесообразно применять информационно - коммуникационные технологии как во время 
урока, так и при выполнении домашнего задания, соблюдая при этом определённые 
педагогические условия. При этом надо оценить уровень общей и информационной 
культуры учащихся конкретных классов, степень мотивированности учеников, сложность 
структуры и взаимосвязи изучаемых понятий. Так, при изучении экономической линии 
интегрированного курса необходимо обеспечение наглядности лекционного материала, 
поскольку ключевые экономические понятия имеют высокий уровень абстракции. 
Соответственно на таких уроках рекомендуется использовать компьютерные презентации. 
Для актуализации социально - экономических понятий, изучаемых в курсе экономики, 

требуются конкретные документы, статистические данные, материалы центральных и 
местных СМИ, размещённые на сайтах Интернета. Однако, организуя работу учащихся с 
Интернет - ресурсами непосредственно на уроке, учитель рискует нарушить общую логику 
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урока, отвлечь внимание учеников от урока в целом, причём даже в классах с 
высокомотивированными учащимися. Предпочтительнее, на наш взгляд, обращаться к 
Интернет - ресурсам в качестве домашнего задания при условии достаточного уровня 
информационной культуры учеников. В этом случае риски будут минимизированы, а 
творческая работа с документами окажется наиболее плодотворной [1, с. 31]. 
Выводы. Таким образом, применение современных методов и технологий на уроках 

экономики может стать катализатором для формирования экономической компетентности 
на уроках экономики. В целом сбалансированное включение информационно - 
коммуникационных технологий в учебный процесс способствует более осознанной 
предпрофильной подготовки учащихся, развитию предметных, метапредметных 
компетенций и информационной культуры, необходимой для формирования 
экономической компетентности учащихся в условиях информационного общества. 
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По данным Росстата за 2020 год из 12 млн. инвалидов 5,5 млн. не достигшие 18 лет, а 
значит вопрос профориентации для лиц с ОВЗ и инвалидов особенно значим. Каковы 
обстоятельства, определяющие важность данной проблемы?  
Во - первых, выбор профессии у этой группы населения ограничен по состоянию 

здоровья.  
Во - вторых, для них недостаточно информации о доступных им профессиях, о местах и 

условиях профподготовки, о том, каковы на сегодняшний день требования работодателей. 
Кроме того, инвалиды и лица с ОВЗ – категория, слабо конкурентная на рынке труда, так 
как часто им требуются особые условия для работы. Не каждый работодатель станет 
оборудовать рабочее место для инвалида, приобретать специальные приспособления. 
Конечно, ему проще нанять здорового работника. 
В - третьих, большинству инвалидов и лицам с ОВЗ сложно переобучиться другой 

профессии, получить второе образование (не только в силу состояния здоровья). Риск 
ошибиться в выборе профессии у них гораздо выше, чем у здоровых людей.  
Следовательно, требования к профориентации этой категории населения должны быть 

основательнее.  
Ученые и специалисты - практики, работающие в этой области, создают новые формы 

реализации помощи лицам с ОВЗ и инвалидам, привлекая к решению проблемы 
профориентации и трудоустройства психологические и социальные службы, 
педагогическое сообщество. Все ли получается, даже работая сообща? 
Объективные причины, препятствующие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ – 

ограниченное количество рабочих мест, оборудование специальными необходимыми 
устройствами зданий и транспорта. Не менее значимы субъективные причины, так как 
именно они, помимо недостатка информации, затрудняют профессиональный выбор и 
самоопределение инвалида на рынке труда. Адаптироваться в коллективе молодому 
инвалиду сложнее из - за повышенного уровня тревожности. И снова недостаточная 
информированность инвалида о характере труда, который ему доступен по нозологическим 
показателям. Кроме того, будущий работник с ОВЗ убежден, что карьерный рост допустим 
только лицам физически полноценным. На самом деле, не инвалидность ограничивает его в 
выборе средств достижения профессионального роста, а заниженная самооценка, 
индивидуально - деструктивная установка не дает ему объективно оценить свой трудовой 
потенциал. Здесь же присутствует и нежелание молодых инвалидов приспосабливаться к 
реальной обстановке на рынке труда или иждивенческие настроения, когда им достаточно 
получения социальных льгот, чем получить профессию и выйти на работу.  
То есть, сказывается недостаточное трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация. Поэтому разработанная на период до 2030 года стратегия развития 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью в России включает в себя следующие шаги по 
исправлению ситуации: 
Организация оборудованных трудовых мастерских при образовательных учреждениях, 

что поможет усовершенствовать работу по трудовому воспитанию. 
Расширить перечень профессий, учитывая потенциал и потребности региона, где 

проживают учащиеся с ОВЗ и инвалидностью. 
Профориентационную работу необходимо начинать раньше, а не в старших классах или 

накануне выпуска из школы. 
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Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 71. 
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета) предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ особые права при поступлении в 
ВУЗы, что способствует получению ими высшего образования. Но с другой стороны, 
уровень образования у данной категории лиц по некоторым причинам ниже, чем у 
абитуриентов, поступающих на конкурсной основе. В дальнейшем студентам с ОВЗ и 
инвалидностью сложнее получать профессиональные навыки, осваивать профессию. В 
результате выпускники этой категории не конкурентоспособны на рынке труда. Получается 
замкнутый круг из обозначенных выше преград.  
Значит, цель профориентационной работы с данной категорией лиц – чтобы они не 

только могли выбирать профессии, доступные им по состоянию здоровья, но и стремились 
стать высококвалифицированными специалистами, учитывая при этом потребности рынка 
труда той территории, где планируют свою трудовую деятельность. 
Проблему возможно решить, если за дело возьмутся квалифицированные кадры, 

специалисты, компетентные в вопросах профориентирования. К подготовке кадров должен 
быть многоплановый подход, так как на рынке труда появляется большое количество 
новых профессий, а зачастую педагоги, отвечающие за профориентацию, недостаточно 
информированы об этом. Кроме того, при выборе профессии требуется учитывать 
психолого - педагогические особенности и физические возможности учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью, и не все педагоги имеют для этого необходимый уровень образования. 
Сегодняшние реалии таковы, что одного образования недостаточно, нужна постоянная 
самореализация, самообразование, приобретение новых профессиональных компетенций. 
Если говорить о кадрах, то в школах нет отдельной штатной единицы, отвечающей за 
профессиональную ориентацию обучающихся. Эта функция возложена либо на классных 
руководителей, либо на психологов или социальных педагогов, либо на педагогов 
дополнительного образования.  
Обратимся к опыту зарубежных коллег. Лидером в области профориентации считается 

Франция, где система профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов 
работает с 1882 года. Сегодня профориентационная работа там ведется и контролируется 
специальным министерством.  
В Великобритании профориентационной работой может заниматься только специалист, 

имеющий специальное университетское образование и диплом профсоветника.  
В США специалистов профориентации готовят в колледжах и университетах, но 

поступить туда можно, имея педагогический стаж от двух лет, диплом магистра педагогики 
и характеристику от работодателя. 
В нашей стране сегодня в помощь педагогическим коллективам разработана 

информационная и методическая поддержка профориентационной работы с лицами с ОВЗ 
или инвалидностью, что уже немало. Предоставляет свою помощь методический центр 
среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (ФМЦСПО). Разработаны интернет - ресурсы для специалистов 
профессионального обучения, осуществляющих профориентационную работу. На сайтах 
предоставлена информация о новых и наиболее востребованных профессиях для молодых 
инвалидов и лиц с ОВЗ на рынке труда, нормативно - правовая документация по 
профориентационной работе с обучающимися с ОВЗ. Даны методические рекомендации и 
учебные пособия для профориентационной работы. Также размещена актуальная 
информация о средних профессиональных учебных заведениях, принимающих 
абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью. 
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Таким образом, на настоящий момент сложилась достаточно обширная сеть 
действующих информационно - методических ресурсов, которые могут быть с успехом 
использованы в практике профориентационной работы. 
Итак, на сегодняшний день в организации профориентационной работы существуют 

следующие противоречия. Обществу требуется эффективная организация 
профориентационной работы, но для этого недостаточно методов и средств для 
выполнения поставленных задач. Необходима дополнительная подготовка специалистов - 
профориентологов, но для этого недостаточно выделяемой финансовой поддержки со 
стороны государства. А решение проблемы выбора профессии молодыми инвалидами и 
лицами с ОВЗ должно быть обеспечено высокопрофессиональным профориентационным 
сопровождением и на федеральном, и на региональном уровнях. 
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Аннотация 
Профессиональное мышление как составная часть общечеловеческой культуры имеет 

глубокую гуманность. Это означает, что наивысшего уровня его формирования 
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Одной из фундаментальных проблем в педагогической психологии является проблема 

исследования профессионального мышления педагога. Ее значимость обусловлена ролью 
педагогического мышления в организации деятельности педагога, его профессионального 
поведения и общения. Процесс педагогического труда не терпит стандарта и шаблона, хотя 
масштабы творческих задач педагога могут быть разными, начиная от внесения 
принципиальных инноваций в содержание, формы и методы учебно - воспитательной 
работы и заканчивая решением многообразных текущих вопросов, возникающих в 
различных ситуациях деятельности педагога.  
Наиболее полно профессиональное мышление изучено в рамках общепсихологического 

подхода как мышление практическое (А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, Ю.К. 
Корнилов и др.). В педагогической психологии к настоящему времени достаточно хорошо 
изучены феноменология, механизмы и закономерности педагогического мышления, 
зависимость его от индивидуальных, возрастныхи других особенностей субъекта 
педагогической деятельности (Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.А. Орлов, 
В.А. Якунин, О.С. Анисимов, Д.В. Вилькеев, И.А. Зимняя, В.А. Попков, А.В. Коржуеви 
др.). [1]. 
Профессиональное мышление учителя – это специфическая мыслительная деятельность, 

в ходе которой происходит обобщенное отражение и творческая трансформация в его 
сознании объективных характеристик педагогического процесса, моделирование процессов 
обучения и воспитания, обусловленных спецификой педагогических явлений. Мышление 
педагога представляет собой не только социально - психологическое качество его личности, 
но и профессионально значимое качество[2]. 
А.К. Маркова отмечает, что «развитие профессионального мышления – важная сторона 

процесса профессионализации человека и предпосылка успешности профессиональной 
деятельности»[3]. Смысл педагогической деятельности, индивидуальное понимание 
педагогических ситуаций, особенности осмысления и отношения к возникающим в 
деятельности проблемам закономерно влияют на отношение к профессии, выполнение 
профессиональных обязанностей, решение педагогических задач.В качестве приоритетных 
определены принципы гуманизации и гуманитаризации образования, диверсификации, 
фундаментализации, интеграции, а также принцип инновационной профессиональной 
деятельности. Наиболее популярны саморегулируемые технологии обучения, 
образовательные и информационно - коммуникационные технологии.  
Профессиональное мышление как необходимое качество человека для любого 

специалиста становится одной из ключевых профессиональных компетенций. 
Существенными компонентами педагогической компетентности учителя являются 
общекультурные, общепедагогические, социально - коммуникативные, специальные 
предметные, методические компетенции, которые пересекаются и взаимно дополняют друг 
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друга. Педагогическая компетентность учителя как целостное формирование личности не 
может быть результатом конкретной образовательной технологии и требует разработки 
технологий формирования профессионального мышления в системе нескольких 
компонентов, что означает формирование научно - логического и развивающего 
мышления. интуитивно - творческие аспекты мышления, развитие единства компонентов 
знаний теории и практики. 
Профессиональное мышление учителя позволяет грамотно и самостоятельно 

осуществлять основные виды педагогической деятельности (педагогическая, 
воспитательная, организационно - коммуникативная, исследовательская). Следовательно, 
оно как важное качество личности является ключевой компетенцией учителя и одной из 
основных характеристик его педагогической компетентности.  
Нами было проведено исследование доминирующего уровня проблемности при 

решении педагогических проблемных ситуацийпо методике КашаповаМ.М., Дубровиной 
Ю.Н.среди педагогов 3 среднеобразовательных школ:8 педагогов одной школы составили 
первую экспертную группу, 7 педагогов другой школы составили вторую экспертную 
группу, третью экспертную группу составили 11 педагогов третьей школы. Проблемность 
при решении педагогических проблемных ситуаций – психологический фактор, 
обеспечивающий порождение познавательной мотивации учителя в процессе разрешения 
педагогической ситуации. Чем более острую проблемность приобретает педагогическая 
ситуация, тем более активизирует она мыслительную деятельность учителя. 
Проблемностькак субъективная реальность имеет определенные уровни существования: 
ситуативный и надситуативный.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество участников 

всех трех экспертных групп демонстрирует ситуативный уровень проблемности при 
решении педагогических ситуаций: в1 группе - 62,5, во 2 группе – 57,1, в третьей – 54,5. Он 
связан с выяснением педагогом причин возникновения противоречия и способов его 
снятия, преодоления. Для ситуативного уровня характерно переживание учителем 
определенных эмоциональных состояний, ситуационная мотивацияучителя, т.е. осознанно 
или неосознанно учитель учитывает свое отношение к учащемуся, к предмету, к самому 
себе. 
Надситуативный уровень проблемности при решении педагогических задач показали 5 

педагогов первой экспертной группы (37,5 % ),4 второй экспертной группы, что 
составило42,9 % и почти половина педагогов третьей экспертной группы(45,5 % ). 
Надситуативный уровень проблемности напрямую связан со способностью учителя 

"выйти за пределы" конкретной ситуации, с умением оригинально мыслить, т.е. видеть 
объект с качественно новой точки зрения, способностью к переносу, гибкостью мышления 
и т.д. Выход на надситуативный уровень проблемности обычно сопровождается 
осознанием учителем необходимости самосовершенствования, поднимает его на уровень, с 
которого он может анализировать себя и свои действия, учитывать их возможные 
последствия для учебного процесса. 
У каждого педагогав той или иной мере наблюдаются проявления как ситуативного, так 

и надситуативного профессионального мышления.В зависимости от предмета, который 
преподает педагог, от его конкретной роли в системе образования, решается проблема 
более глубокой специализации педагогического мышления. Профессиональное мышление 



76

в его практической направленности в соответствии с характером деятельности – 
существенный элемент механизма педагогической профессии. Он обеспечивает 
взаимосвязанность и взаимозависимость основных видов образовательной деятельности.  
Профессиональное мышление как составная часть общечеловеческой культуры имеет 

глубокую гуманность. Его специфика проявляется в деятельности и определяется 
содержанием задач, проблемных ситуаций, решаемых профессионалом на различных 
этапах своего карьерного пути. 
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 Воспитание физических качеств – одна из основных сторон физического воспитания 

студентов, в том числе и в вузах. Основными средствами воспитания физических качеств 
являются физические упражнения, подбираемые с учетом особенностей того или иного 
качества. Широко используются оздоравливающие факторы природы и гигиенические 
условия [1, с. 7185]. 
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Методы физических качеств подразделяются на методы с нестандартными 
(переменными) и со стандартными нагрузками: 

1) Методы переменного упражнения. Эти методы характеризуются направленным 
изменением нагрузки в целях достижения адаптационных изменений в организме. При 
этом применяются упражнения с убывающей, варьирующей и прогрессирующей 
нагрузкой. Упражнения с убывающей нагрузкой позволяют достигать больших объемов 
нагрузки, что важно при воспитании выносливости. Его разновидностями является метод 
переменно - непрерывного упражнения и метод переменно - интервального упражнения. 
Упражнения с варьирующей нагрузкой направлены на предупреждение и устранение 
координационных, скоростных и других функциональных «барьеров». Упражнения с 
прогрессирующей нагрузкой непосредственно ведут к повышению функциональных 
возможностей организма [2]. 
Кроме вышеперечисленных, имеется еще группа методов обобщенного воздействия в 

форме игрового и интервального упражнения при круговой тренировке, кругового метода, 
который выполняется по кругу. 
Для интервального метода характерно выполнение нагрузок с жестко заданными 

интервалами отдыха, которые по мере возрастания тренированности сокращаются. Данный 
метод применяется в основном для воспитания выносливости, как общей, так и 
специальной. 
Соревновательный метод – данный метод близок к соревновательным упражнениям. Он 

применяется для воспитания физических, морально - волевых качеств, для тактической 
подготовки к предстоящим соревнованиям. 
Игровой метод позволяет студентам развивать такие качества и способности, как 

быстрота, находчивость, ловкость, самостоятельность, инициативность и др. Участие в 
играх увеличивает эффективность данного метода, тем самым создавая положительным 
эмоциональный фон. 
Круговой метод. Суть метода состоит в серийном выполнении, технически не сложных 

упражнений, подобранных и объединенных в комплекс по определенной схеме. 
Упражнения выполняются по кругу – наклоны, прыжки, пресс, приседания, подтягивание и 
др. И так можно пройти несколько кругов [3]. 

2) Методы стандартного упражнения в основном направлены на достижение и 
закрепление адаптационных перестроек в организме. Стандартное упражнение может быть 
непрерывным и прерывистым (интервальным): 

 - метод стандартно - непрерывного упражнения представляет собой непрерывную 
мышечную деятельность без изменения интенсивности (как правило, умеренной). 
Наиболее типичными его разновидностями являются равномерное упражнение (например, 
бег на лыжах, гребля, длительный бег, плавание и другие виды циклических упражнений) и 
стандартное поточное упражнение (например, многократное непрерывное выполнение 
элементарных гимнастических упражнений); 

 - метод стандартно - интервального упражнения – это, как правило, повторное 
упражнение, когда многократно повторяется одна и та же нагрузка. При этом между 
повторениями могут быть различные интервалы отдыха [3]. 
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Воспитание различных физических качеств настолько тесно взаимосвязано, что 
правильнее говорить не об отдельных процессах, а о различных сторонах единого процесса 
всестороннего физического воспитания [1, с. 7190]. 
Подводя итоги, мы можем сказать о том, что благодаря положительным 

взаимодействиям, существующим между различными физическими качествами, может 
быть обеспечено их одновременное всестороннее развитие в вузах для студентов. 
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