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РОЛЬ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПДД 

 
Аннотация:  
Именно в дошкольном возрасте дети должны получить первые сведения о правилах 

дорожного движения. Они должны понять опасность уличного движения, но и в то же 
время не испытывать боязни к улице, так как чувства страха парализует действие ребенка, 
делает его менее находчивым в моменты возникшей опасности. 
Ключевые слова: 
Транспортные средства, дорожное движение, специальные мероприятия, дети. 
Передвижение человека в условиях современного дорожного движения, насыщенного 

большим количеством транспортных средств, стало проблемой, требующей не только 
изучения и специальных мероприятий со стороны организаторов движения, но и 
разносторонних знаний, а также психологической подготовки всех участников движения - 
пешеходов, водителей, пассажиров. 

При следует всем подбирает этом период обучение дошкольного видов возраста характеризуется, сигналы прежде интерес всего, 
устремлением к соленого внешнему подбирает миру, приспособлением к младшего нему. учетом Поэтому очень быть важно 
можно именно в этом эмоциональная возрасте видов сформировать у ребенка других безопасные главных способы поведения на 
сигналы дороге. важную Обучение детей одно правилам и обучающих безопасности дорожного встречают движения - это 
этом систематический и целенаправленный знания процесс, в средства ходе которого детям дети внешнему получают 
знания, дорожного умения и оснащения навыки, необходимые для дорожного безопасного поэтому движения. В соответствии с 
группы Федеральными группы государственными требованиями к важную структуре процесс основной 
общеобразовательной детей программы сигналы дошкольного образования обучение содержание 
упражнений образовательной области «достижение Безопасность» дети направлено на достижение выполненные целей 
дети формирования основ только безопасности основной собственной жизнедеятельности, в том учетом числе 
быть через решение можно задач соленого передачи детям максимальное знаний о дети правилах безопасности ходе дорожного 
группы движения в качестве младшего пешехода и детей пассажира транспортного этом средства. 

разных Дети в дошкольном и дети младшем движения школьном возрасте малышей воспринимают мир эмоциональная целостно, 
поэтому этих формирование детям целостной картины обучению мира о следует безопасности жизнедеятельности 
как изготавливают одной из специальных главных задач упражнений психолого-педагогической также работы должно 
дорогу осуществляться можно адекватными для него безопасного способами: не этих расчленением, не разделением 
на движения отдельные интерес составляющие, а интегративно, то сигналы есть средства через взаимодействие, 
ходе взаимопроникновение группы всех образовательных дорожного областей. всех Показатели 
общеразвивающей поэтому работы по сказано обучению детей ПДД интерес будут максимальное гораздо выше, обучение если при ее 
поведения проведении учитывать очень следующие детям моменты: интегративный имеют подход при 
максимальное организации занятий с изготавливают детьми;осредства бъединение воспитательных, этих обучающих и 
группы развивающих воздействий в одно ходе дети ознакомления детей с малышей правилами подбирает дорожного 
движения;преемственность и разделением усложнение игр и максимальное упражнений за счет числе формирования у 
сразу детей взаимоконтроля и ходе самоконтроля; 

 сказано максимальное использование средства игрового средства метода;совершенствование 
психомоторных обучение функций основной детей в играх - внешнему занятиях, в учетом реальных ситуациях при 
упражнений выполнении максимальное ПДД;постоянное (с учетом внешнему возраста) видов повышение произвольности и 
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дорожного осознанности при малышей выполнении правил достижение дорожного малышей движения в различных одно игровых и 
изготавливают учебных ситуациях. 

При обучению реализации интерес этих задач сказано обязательно важную соблюдается принцип оснащения возрастной 
одно категории. Одно и то же поведения содержание по малышей теме используется для числе работы в встречают разных 
возрастных бросового группах с усвоению большим или меньшим всех наполнением, и только воспитатель 
подбирает этом методы, движения соответствующие возрастным видов особенностям. обучение Педагог знакомит 
процесс детей с движения правилами дорожного изготавливают движения, знания последовательно усложняя соленого программные 
числе требования от занятия к специальных занятию и от тестопластика группы к группе, процесс опираясь на их сигналы опыт. 

Как было количеством сказано сказано выше, приобщение видов дошкольников к поведения безопасному поведению на 
также дороге дорожного должно быть обучение комплексным и выполненные охватывать все сферы упражнений деятельности 
учитывать дошкольника. Поэтому не имеют следует учитывать забывать о продуктивных средства видах дорожного деятельности, 
которые только играют числе важную роль в интерес данном видов процессе. Казалось бы, ходе какое ходе отношение к 
ПДД имеют интерес изодеятельность, этом конструировние, тестопластика, разделением оригами, внешнему аппликация, 
компьютерная учитывать графика? Тем не специальных менее, выполненные в количеством этой процесс тематике композиции, 
встречают плакаты, дорожного рисунки всегда быть вызывают учетом большой интерес у бросового детей, обучению позволяя закрепить 
изготавливают знания, эмоциональная полученные ранее в главных ходе бросового других видов знания образовательной малышей деятельности. 

На занятиях можно продуктивными сказано видами деятельности внешнему знания о этих правилах поведения 
на имеют дороге детей закрепляются наиболее видов успешно, сигналы ведь в процесс эмоциональная запоминания 
следует вовлекаются сразу выполненные несколько максимальное видов памяти, что дорожного способствует важную лучшему усвоению 
основной материала. В будет процесс вовлекаются всех такие знания виды памяти, как младшего двигательная, 
зрительная, осязательная, дорожного эмоциональная и др. Так, дорожного например, при изучении с 
видов дошкольниками количеством различных видов очень транспорта числе закреплению полученных быть знаний 
разных будет способствовать обучению изготовление организации машинок из соленого оснащения теста, ходе конструирование 
автомобилей из всем бумаги. дорожного Использование лепки, разделением аппликации, обучение рисования как средства 
специальных ознакомления дети дошкольников с правилами быть дорожного малышей движения можно упражнений начинать с 
учитывать младшего дошкольного также возраста. Так, детей например, трехлетние детям малыши с 
числе удовольствием мастерят малышей сигналы всех светофора из пластилина и основной соленого также теста, 
раскрашивают этих сигналы интерес красками, карандашами. 

внешнему Детям других средних групп других можно этих предложить следующие ходе темы для всем изодеятельности: 
«Транспорт», «Мы усвоению едем, движения едем, едем...», «правилах Веселый разделением автомобиль». Очень 
дорожного увлекательным для детей ребят будет выполненные совместное очень конструирование и декорирование 
организации автомобиля из организации бросового или природного обучающих материала. также Такие занятия изготавливают будут 
одно способствовать закреплению у ходе детей детей представлений о конструктивных 
эмоциональная особенностях всем автомобиля, разновидности и группы назначении дорожного транспорта. В ходе всех занятий 
других продуктивными видами разделением деятельности со обучению старшими дошкольниками обучающих можно учитывать решить 
сразу встречают несколько максимальное образовательных задач. На детям занятиях разных изотворчеством дети не выполненные только 
сразу закрепляют знания о организации дорожных только знаках, пешеходном дорожного переходе, безопасного правилах дорожного 
внешнему движения, но и обучение переносят полученные ходе представления на знания свой город, детей улицу, поведения двор. 
Так, например, дорогу можно процесс предложить детям будет нарисовать ходе улицу, на которой они внешнему живут, 
дорогу от дома до детского сада, изобразить дорожные знаки, которые они 
встречают по пути. С большим интересом старшие дошкольники придумывают и 
изготавливают плакаты, призывающие соблюдать правила дорожного движения, 
«выпускают» книжки-малышки для малышей («Мой друг - светофор», 
«Приключения автомобильчика» и т.д.) Целесообразным будет привлечение 
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дошкольников к изготовлению дидактических игр, макетов и атрибутов для 
оснащения уголков безопасности в группах. В ходе данной деятельности 
дошкольники не только закрепят навыки работы в различных изобразительных 
техниках (в т.ч. нетрадиционных), но также расширят свои представления о 
дорожных знаках и правилах безопасного поведения на дорогах. 

Говоря об ознакомлении дошкольников с ПДД средством продуктивных видов 
деятельности, не следует забывать о методе проектов. В ходе реализации проекта 
детей следует привлекать к изготовлению дорожных знаков и транспорта, 
оформлению макетов домов и дорожной разметки. Все эти знания могут быть 
получены и закреплены в ходе реализации следующих проектов: «Законы улиц и 
дорог», «Дорога, ее элементы и правила поведения на ней», «Наши верные друзья - 
дорожные знаки», «Светофор и его сигналы». 

Обучение правилам дорожного движения даст желаемый результат, если оно 
прочно связано со всеми разделами программы. У детей формируются культура 
поведения, выдержка, дисциплина, если материал включается в содержание занятий 
по развитию речи, формированию математических представлений, изобразительной 
деятельности, физической культуре, музыкальных занятиях, в повседневной жизни. 

 

Список использованной литературы: 
1. Данилова Т.Н. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

СПб.: Пресс, 2009. 
2. Как обеспечить безопасность дошкольников. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 1998. 
© З.К. Абдулова, 2019 
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САМОРАЗВИТИЕ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

 
Саморазвитие – это постоянный, направленный и контролируемый процесс, который 

формирует физические, личностные, профессиональные направления развития человека. В 
педагогике особое внимание уделяется раннему развитию ребенка и активизации его 
интереса к саморазвитию. Педагогу необходимо распознать индивидуальные особенности 
и стремления ребенка, стимулировать его интерес к саморазвитию. Существует масса 



6

различных методик, основной направленностью которых выступает ранее развитие ребенка 
с его собственной инициативы. Саморазвитие – это постоянная работа над собой, 
самосовершенствование и выработка личных качеств. В этом процессе человек 
концентрируется на своих собственных желаниях и целях и постоянно добывает все новые 
и новые знания для их достижения. Этот процесс является основным для достижения 
жизненного успеха. 
Саморазвитие в педагогике имеет направленный характер и предполагает собой 

полноценный процесс подачи дозированной и систематизированной информации, которая 
впоследствии будет воспринята ребенком, как определенный стимул или же мотив к 
собственным действиям. Но, каждый ребенок имеет своеобразные, индивидуальные 
наклонности. Педагог непременно должен отметить данные склонности, и активно 
развивать интерес ребенка именно по четко определенному, выбранному направлению. 
Педагогика представляет собой направленные действия на человека, который 

непременно должен получать нужный уровень развития в процессе воспитательных 
отношений. Воспитательные отношения непременно должны быть продуманы до мелочей, 
а самое главное, они должны носить направленный характер на активизацию такого 
понятия, как саморазвитие. 
Саморазвитие в педагогике – это целая наука, которая может считаться своеобразным 

искусством. Ведь когда речь заходит о воспитании, то в данном случае, не всегда 
срабатывают стандартные методики. Есть такое понятие, как теоретический аспект. 
Полученная информация является своеобразным планом действий педагога. Но, есть и 
практичный аспект, который говорит о том, что теория, порой, бывает крайне далека от 
того, что происходит в реальной жизни. 
В процессе саморазвития самое главное – правильно прийти к решению о 

необходимости развивать какие - то личностные или же профессиональные качества. 
Фактически, нужна мотивация и стимуляция. После того, как у вас появится своеобразный 
стимул к действиям, вы сможете правильно выбрать направление, создать собственный 
план развития. 
Сегодня у нас есть прекрасная возможность развиваться и совершенствоваться. 

Появилась масса литературы, которая в своем составе содержит немало интересных 
секретов и советов, которые касаются непосредственно выбора тактики саморазвития.  
Дополнительное образование углубляет и расширяет основное, делает мир знаний более 

рельефным и ярким. Именно дополнительное образование дает детям возможность 
применить свой опыт на практике, который они получают в изучении школьных наук 
основного курса. Особенность дополнительного образования составляет то, что программы 
разрабатываются педагогом в соответствии с потребностями и запросами родителей и 
детей. 

 Детские объединения МБУДО ЦТОиДТТ способствует развитию у младших 
школьников способности к самопознанию, самоопределению, самореализации творческих 
возможностей. В своей педагогической деятельности мы используем проведение 
практических заданий при изучении сложных тем, например, «Опасные участки или 
ловушки на дорогах», где учащиеся изготавливали акссесуары со светоотражающими 
элементами (значки, браслеты, броши, фликеры), которые можно разместить на рюкзаке, 
одежде, руке, головном уборе. Дети использовали не только известные техники и 
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материалы, но и креативные – это светоотражающие материалы, краски со 
светоотражающим эффектом, полиэтилен. Для развития творческих способностей 
учащихся мы применяем дифференцированные формы работы: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, причём большая часть из них должны быть 
иллюстрированными, театрализованными, музыкальными, игровыми. Творческое 
воображение оставляет яркие моменты в сознании детей, помогает закрепить полученные 
знания на практике. Дети, занимаясь художественным творчеством, рисуя, создавая 
композиции, аппликации, поделки из бисера изучают материал не только теоретически, но 
и практически, достигая несомненных успехов в обучении, раскрывают свои творческие 
способности. 

 Сотворчество позволяет научить наших детей навыкам организации образа жизни, 
желанию реализовать свои таланты и способности через конкурсы, олимпиады, акции, 
которые в течение всего учебного года организуются в нашем Центре. Стремление 
проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны, есть результат наших 
занятий, которые впоследствии ведут к достойной цели в жизни, умению строить планы, 
активизировать внимание, наблюдательность, изобретательность, инициативу. 

 
Список использованной литературы: 

1.  «Дополнительное образование», №№07 2017, 06,10 2018; 
2. «Методист», №09 2018г. 

© Е.Н. Несветова, Е.В. Агафонова, Т.Ю. Гусарова 2019 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Использование учебников в электронной форме и электронных приложений к учебникам 

в печатной форме, соответствуют требованиям, определенные в приказах Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Электронный учебник выходит в центр 
образовательной ИКТ - среды. Использование ЭФУ на уроках в начальной школе дает 
возможность развитию работе регулятивных, познавательных и личностных УУД.  
Ключевые слова 
ЭФУ(электронная форма учебника), ИКТ (информационно - коммуникативные 

технологии), УУД (универсальные учебные действия). 
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Использованию электронных учебников в образовательном процессе основывается на 
степени доступности использования и достаточности функционала и удобства при 
подготовке и проведении уроков по различным предметам. 
Эффективное использование информационно - образовательной среды позволяет лучше 

вовлекать ученика в работу с учетом его образовательных возможностей и потребностей 
для достижения новых образовательных результатов. Существующий функционал ЭФУ 
покрывает спектр пожеланий и требований учителей и может служить подспорьем для 
проведения интересного, динамичного, качественного урока. 
В электронные формы учебников встроен целый ряд активных мультимедийных 

объектов, отличающих его от печатного учебника и расширяющий спектр дидактических 
возможностей урока. К их числу относятся: активное содержание, закладки, встроенные в 
ЭФУ словари и справочники, заметки, тренажеры и контрольные задания, изобразительный 
и видеоряд, аудиофайлы, гиперссылки. ЭФУ – это особая форма учебника, сохраняющая 
неразрывную связь со своей печатной формой, обогащенная новыми возможностями, а 
именно: мультимедийными и интерактивными ресурсами, а также автоматически 
проверяемым тестированием, рассчитанным на школьников с разным уровнем подготовки. 
ЭФУ предоставляет возможности для формирования у учащихся метапредметных 

результатов на любом этапе урока, а также и во внеурочной деятельности. ЭФУ 
используется для организации фронтальной работы с учащимися, индивидуальной работы 
с использованием ИТ - средств, работы в группе. Использование ЭФУ на уроках обучения 
грамоте, русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 
технологии дает возможность развитию работе регулятивных, познавательных и 
личностных УУД.  
На уроках обучения грамоте для изучения каждой буквы разработана система заданий, 

позволяющая рассмотреть из каких элементов состоит та или иная буква, попробовать 
сконструировать эту букву, посмотреть видео ролик, который покажет, как правильно 
писать букву. Почему это важно и что это дает ребенку? Быстрое запоминание зрительных 
элементов, возможность самостоятельно посмотреть как записываются буквы и, 
ориентируясь на этот образец, в своей прописи записать эту букву. 
На уроках русского языка у обучающихся есть возможность выполнять интерактивно 

упражнения, которые даны в печатной форме учебника. Ученик сначала выполняет задание 
и только потом может увидеть правильно ли он его сделал, т.к. в содержании электронного 
учебника заложена возможность автоматической проверки. Включение заданий в тестовой 
форме с возможностью автоматической проверки формируют такие регулятивные УУД, 
как самоконтроль в форме сличения способов действия и его результатов с заданным 
эталоном или фиксация правильности выполнения задания; самокоррекция – поэтапное 
внесение необходимых корректив в способ действия в случае расхождения с эталоном. В 
содержание каждого учебника по русскому языку встроены словари. Система обращения к 
интерактивным словарям является механизмом формирования филологической культуры 
младшего школьника. Материал орфоэпического словаря озвучен, таким образом ребенок 
сразу получает образец правильной речи. 
На уроках литературного чтения используются мультимедийные задания: аудио 

фрагменты, видеоролики, которые позволяют расширить пространство печатного текста. 
Ученики могут не только увидеть литературных героев на иллюстрациях, но и услышать их 
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предполагаемые голоса! Использование электронной лупы для просмотра репродукций 
картин на уроках литературного чтения дает возможность увеличивать фрагменты картины 
для более детального рассмотрения и способствует формированию познавательных УУД – 
умение выявлять, видеть особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 
рассматривания (наблюдения).  
На уроках математики в ходе работы с ЭФУ отрабатывается тренировка 

вычислительных навыков с автоматической проверкой и тестированием. Важное значение 
приобретает такая работа при освоении материала из курса «Геометрия». Интерактивные 
задания способствуют формированию таких регулятивных УУД, как планирование - 
составление плана и последовательности действий, прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, в удержании учебной задачи. И таких 
познавательных УУД как материализация действия (классификация, упорядочение 
объектов, выделение существенных признаков понятий); и алгоритмизация выполнения 
заданий в интерактивной форме. 
Использование на уроках ЭФУ помогает формировать личностных УУД: 
1. Выражение положительного отношения к процессу познания: проявление внимания, 

удивления, желания больше узнать. 
2. Оценивание собственной учебной деятельности. 
3. Применение правил делового сотрудничества: сравнение разных точек зрения, 

проявление доброжелательности в дискуссии. 
Что дает использование ЭФУ для учителя: 
1. Интенсификация образовательного процесса: сокращается время на подготовку к 

урокам, на необходимую и неизбежную проверку текущих заданий и итоговых 
контрольных тестов. 

2. Реализация личностно - ориентированного и системно - деятельностного подходов. 
Что дает использование ЭФУ для обучающихся: 
1. Повышается мотивация познавательной деятельности и личностного роста при 

изучении предмета. 
2. Появляется возможность систематически работать с разными источниками 

информации, выполнять больше заданий в качестве тренировки.  
3. Использование наглядности создает условия для более глубокого осознания 

изучаемого предмета и более прочного запоминания. 
4. Может быть организован индивидуальный темп обучения, и предоставлена ребенку 

возможность неоднократного выполнения интерактивных заданий.  
5. Формирование самостоятельности и развитие ИКТ - компетенций. 
 

Список используемой литературы: 
1. Бузоева М. Д. Материалы курса «Методические вопросы использования 

электронных учебников в образовательном процессе»: лекции 1–4 / Учебнометодическое 
пособие – М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2016. – 105 с. 

2. «Использование интерактивного оборудования при работе с ЭФУ» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: // sites.google.com / site / efuinteraktiv / modul - 2. 

© С.А.Арженовская, 2019 
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САМОРАЗВИТИЕ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
 Сегодня колоссальные изменения в сфере образования требуют от современного 

педагога актуализации личностного и профессионального потенциала. Его он может 
достичь в процессе систематического саморазвития, а результаты зависят лишь от желания 
самого педагога: захочет ли он продолжить формирование себя как личности и достичь 
определённых высот в карьере. 
Если да, то перед педагогом встаёт огромная задача: разрешить противоречие, где с 

одной стороны, уже сложившиеся качества личности, тип характера, а с другой - 
требования, которые диктует профессиональная деятельность. 
Ключевые слова: 
учитель – творческая профессия, развитие профессионализма, осознанный процесс, 

педагогический инструмент, индивидуальность 
 
Саморазвитие – процесс, предполагающий осознанно повысить какие - либо качества (в 

данном случае речь идёт о педагогических). Учитель – человек, воспитывающий новое 
поколение, поэтому он априори должен быть нацелен на высокий результат своей работы, 
который не может быть достигнут без систематического повышения и развития 
педагогических качеств. Специально разработанные методики (курсы подготовки и 
повышения квалификации, методические объединения, вебинары, семинары и т.д.) 
помогают в профессиональном саморазвитии педагога, но этого недостаточно – учитель 
должен заниматься самостоятельно! 
Вот некоторые направления профессионального самосовершенствования педагогов:  
 - духовно - нравственное развитие личности;  
 - совершенствование профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков;  
 - развитие общей, правовой и педагогической культуры, эстетических и физических 

качеств;  
 - развитие навыков самостоятельной работы над собой, способности к постоянному 

самосовершенствованию, устойчивой мотивации самоформирования личности;  
 - выработка умений управлять своим поведением, потребностями и чувствами, 

овладение методами и приемами эмоционально - волевой саморегуляции. 
К сожалению, на практике нельзя назвать систематическим процесс профессионального 

саморазвития педагога, так как без необходимого психолого - педагогического обеспечения 
не организовать в полной мере условия профессионального развития.  
Возникает необходимость интенсивного психологического сопровождения деятельности 

всех участников образовательного процесса, в том числе и сопровождение 
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профессионального саморазвития педагога, которое можно достичь через консультативную 
деятельность или, к примеру, через психологическую диагностику. 
Стремление учителя развиваться самостоятельно, сопровождается изучением нового, что 

нередко приводит к новаторству. Учитель – творческая профессия, учитель – «творит» 
свою личность. Некоторые педагоги составляют свою индивидуальную методику 
саморазвития, что является настоящим искусством. 
Педагоги с недостаточным опытом работы не смогут составить действительно 

исключительную методику для себя, но им подвластны другие источники 
самосовершенствования: экскурсии, путешествия (происходит своего рода «перезагрузка», 
сравнивание, мозг начинает работать иначе). Любой выход из «зоны комфорта» также 
способствует развитию личности, росту её в целом. Мероприятия по обмену опытом, 
интернет, телевидение, журналы – всё это далеко неполный список того, что может помочь 
любому педагогу в его саморазвитии. 

 
Список использованной литературы: 

1. О.А.Шиман «Самосовершенствование учителя» 
2. В.А. Сластёнин «Профессиональное развитие учителя» 

© С.С. Баева, 2019 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - АКТИВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация: в работе рассматривается вопрос, что практика физического воспитания 

студентов вуза, должна носить опережающий характер, т.к. в наш период жизни 
рассматривается вопрос о повышении роли физической культуры для укрепления здоровья. 
Ключевые слова: студенты, специалисты, вуз, мотивация, физическое воспитание. 
Актуальность: в наше время происходят большие изменения в экономике и поэтому 

ставится вопрос о роли физического воспитания в укреплении здоровья студентов. 
В обществе повышается роль личности, повышаются требования к будущим 

выпускникам, которые пойдут на производство. Это им в будущем придется решать 
экономические и социальные проблемы общества. Выпускники вуза, выходящие из стен, 
должны быть подготовлены к внедрению здорового образа жизни в коллективе, в который 
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они придут. Также повышается социальная значимость физического воспитания, 
формируется всесторонняя и гармонично развитая личность выпускника вуза. 
В последние годы проведен ряд исследований в области физического воспитания и 

спортивной тренировки, но проблемы физического воспитания и спорта студенческой 
молодежи остаются мало неизученными, но актуальность очевидна. 
Целью данной работы являются: 
1.Изучить основные факторы, которые влияют на активность студентов. 
2.Выявить проблемы, по которым студенты не хотят заниматься физической культурой. 
3.Показать на примере Тихоокеанского Государственного университета (ТОГУ) 

активность студентов, занимающихся физической культурой. 
Объектом данной работы являются студенты (ТОГУ). 
Сейчас актуальна мотивация на здоровый образ жизни студентов. Студенты – это наше 

будущее. От них зависит благополучие нашей страны. А также от их физического и 
психологического здоровья во многом зависит работоспособность будущих специалистов. 
Мотивация является основой любой деятельности. Именно в ней заключен механизм 

личной активности. Высокомотивированный студент эффективно реализует свой 
потенциал, а самое главное он способен на хорошую отдачу всех своих физических и 
духовных сил. 
Причины, которые влияют на интерес и активность на занятиях по физической культуре 

то их можно разделить на три группы: это организационного характера, методического 
характера и личностного характера. Изучения данной проблемы разными авторами 
показали, что в среднем среди причин методического характера примерно 41 % - - 
несоответствие предлагаемых нагрузок физическим возможностям, среди личностны 
причин 37 % - - низкий уровень собственной физической подготовленности, среди причин 
организационного характера – отсутствие занятий по интересам – 42 % . 
Существуют объективные и субъективные факторы, которые определяют включения 

студентов в активную деятельность. 
К объективным относятся: состояние материальной базы, уровень требований учебной 

программы, личность преподавателя, частота проведения занятий и эмоциональная 
окраска. 
Мотивы занятий можно разделить на общие и частные. К первым мы можем отнести 

желание студентов заниматься, а ко вторым – желание заниматься любимым видом 
тренировки, упражнениями. 
У студентов могут быть разные мотивы посещения занятий по физической культуре: те 

студенты, которые довольны занятиями ходят на них ради укрепления здоровья и своего 
развития, а те, кто не удовлетворен – посещают ради зачетов. 
В результате проводимых исследований были выявлены основные факторы, повлиявшие 

на решение студентов активно заниматься физической культурой при поступлении в 
учебное заведение [3, с. 55]: желание получить зачет, укрепить здоровье, улучшить 
самочувствие, сформировать красивую фигуру, скорректировать физическое развитие, 
повысить двигательную активность, получить положительные эмоции. 
В наше время уделяется мало внимания студентами. Поэтому они уязвимы для 

заболеваний, головные боли, бессонница, утомляемость, появления лишнего веса – это 
говорит о малоподвижном образе жизни молодежи. 
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Исследования в студенческой среде показывают, что студенты осознают важность 
физического воспитания, но на пути к здоровому образу жизни возникают препятствия как 
[2, с. 48 - 49]: лень, нехватка времени, усталость после учебы, социальная среда [1, с. 21]. 
Таким образом, мы выяснили причины отсутствия желания у некоторых студентов 

посещать занятия по физической культуре в вузе. Было также выяснено, что интереса к 
занятиям по физическому воспитанию в вузе. Также было выяснено, что нехватка интереса 
к занятиям объясняется отсутствием мотивации. 
В Тихоокеанском Государственном университете учатся с разных уголков нашей 

страны. Они неоднократно становились чемпионами и призерами среди высших учебных 
заведений России, чемпионами Дальнего Востока и Хабаровского края по мотогонкам, 
боксу, тяжелой атлетики, лыжным гонкам. 
Было проведено тестирование из несколько вопросов среди одной из групп ТОГУ 3 

курса. Общее количество опрашиваемых – 25 человек. 
Был задан вопрос: «Занимаетесь ли вы спортом в свободное время?» пять человек из 25 

занимаются спортом в свободное время, это 20 % от числа опрашиваемых. 
Второй вопрос, который был задан: «Ходите ли вы на физкультуру?», на что 3, а это 12 

% студентов ответили положительно. 
Третий вопрос: «Причины, по которым вы не ходите на физическую культуру?», 

большинство студентов ответили, что у них кроме физической культуры чрезмерны 
нагрузки, 10? Ответили, что их не устраивает спортивное снаряжение и техническое 
оснащение залов и раздевалок, 5 % ответили отсутствием интереса к предмету. 
Из этого можно сделать вывод, что студенты не осознают всю важность физической 

активности в свободное время, а также ее влияние на здоровье и на самочувствие. 
Формирование у студентов потребности к физической культуре – это комплексный 

процесс, и требует от преподавателя учебного процесса определенных шагов. От него 
много зависит. Его инициатива, доброжелательность уметь настроить группу на занятия, 
предложить тему, которая будет интересна студентам, развивать умений осмысливать, 
анализировать и вносить коррективы в достижение результатов. Все это помогает 
привлечению их к занятиям.  
Также разный эффект оказывают занятия по физической культуре на изменения 

умственной работоспособности у студентов разных факультетов и курсов. Большой эффект 
на учащихся первого курса, меньший на второй и третий курс. У них происходит адаптация 
к обучению Вот поэтому очень важны занятия по физической подготовке. Благоприятно 
влияют на организм человека, повышают тонус мышц и улучшают кровообращение – это 
утренняя зарядка, прогулка, пробежка на свежем воздухе. 
Как бы хорошо не был оснащен и организован процесс физического воспитания в вузе, 

но конечный результат его будет зависеть от самих студентов. Важно, чтобы студенты 
были мотивированны к занятиям по физической культуре. 
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Аннотация: Проблеме формирования коммуникативной активности младших 
школьников в последнее время уделяется огромное внимание, поскольку это главная задача 
современного образования. Ребенок, освоивший коммуникативную компетентность, легко 
адаптируется в социуме. В этой связи любое продуктивное исследование в образовательной 
области должно быть психолого - педагогическим, раскрывать и исследовать единство 
внешних и внутренних факторов образования, педагогические условия и способы 
формирования мотиваций, установок, ценностных ориентаций, творческого мышления, 
интуиции, убеждений личности, условий ее здорового психического и физического 
развития. 
Ключевые слова: речь, культура речи, компетентностный подход, коммуникативные 

компетенции младших школьников. 
 
В последнее время главной задачей школьного обучения становится формирование у 

детей универсальных умений и способностей - ключевых компетенций: социальной, 
коммуникативной, информативной, когнитивной, общекультурной, специальной. Освоив 
их, ребенок впоследствии может легко адаптироваться в мировом сообществе. 
Компетентностный подход является одним из перспективных направлений в 

определении педагогических условий достижения планируемых результатов начального 
общего образования.  
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В современной методике сегодня широко используется термин «коммуникативная 
компетентность», т.е. индивидуальная способность человека организовать свою речевую 
деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах, используя языковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения. Коммуникативная компетенция - одна из 
важнейших характеристик языковой личности. 
Целесообразность формирования коммуникативной компетенции младших школьников 

в качестве комплексного результата начального общего образования определяется тем, что 
он отражает существенные характеристики соответствующего этапа развития личности 
младших школьников, значительно влияет на достижение всех других результатов и 
включает личностные новообразования, необходимые для реализации коммуникативной 
деятельности на уровне начального общего образования, обеспечивает пропедевтику 
успешной реализации коммуникативной деятельности на уровне основного общего 
образования. 
Коммуникативную компетенцию можно по праву считать ведущей и центральной, так 

как собственно она находится в основании всех прочих компетенций. Коммуникативную 
компетенцию сейчас нужно последовательно вырабатывать и развивать в очень тесной 
взаимосвязи с учебными навыками и информационными умениями. Формирование 
коммуникативных умений в устной речи и речи письменной необходимо рассматривать не 
просто в качестве цели в начальной школе, но в качестве средства эффективности усвоения 
любых предметных знаний и умений.  
Ученые, занимающиеся исследованием коммуникативной компетенции не совсем 

однозначно толкуют это понятие. Исследователи из разных стран в разное время дали 
следующие определения. «Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, 
необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого 
поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя: знание 
основных понятий лингвистики речи (речеведческие знания) – стили, типы, способы связи 
предложений в тексте и т.д.; умения и навыки анализа текста, и, наконец, собственно 
коммуникативные умения – умения и навыки речевого общения применительно к 
различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата, цели» [2, с.10]. 
«Коммуникативная компетенция – это способность понимать и порождать иноязычные 
высказывания в разнообразных ситуациях общения» [1, с.13]. 
В понимании М.Н. Вятютнева коммуникативная компетентность – это выбор и 

осуществление программ речевого поведения в соответствии с умением человека 
ориентироваться в условиях общения; способность систематизировать ситуации в 
соответствии с темой, задачами, коммуникативными установками, возникающими у 
учащихся перед вступлением в коммуникативный акт, а также во время разговора в течение 
взаимной адаптации [3, с. 45].  
Как отмечает С. Г. Батырева, коммуникативная компетенция учащихся начальной 

школы понимается в качестве способности и готовности школьника реализовывать 
межличностное и межкультурное общение с окружающими людьми. 
Рассуждая о значении коммуникативной компетентности ученика начальных классов в 

образовательном процессе, Р. А. Кириллова отмечает, что данная компетентность:  
1. Оказывает влияние на учебную успешность, под которой понимается многоаспектное 

личностное образование, итог приобретения обучающимися позитивного опыта учебной 
коммуникативной деятельности, которая, в свою очередь, обнаруживается в 
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устремленности школьников включаться в учебное общение в рамках своего уровня 
обученности, развития, воспитанности.  

2. От фактора коммуникативной компетентности зависит во многом ход адаптации у 
детей к школе, например, его благополучие эмоциональное в условиях классного 
коллектива.  

3. Коммуникативную компетентность учеников можно рассматривать в образовательном 
процессе в качестве ресурса действенности и благополучия в будущем жизни взрослой. 
А. Г. Асмолов выделяет следующие коммуникативные компетенции учащихся 

начальной школы: слушать, включаться в диалог, принимать участие в коллективном 
обсуждении вопросов, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, строить 
продуктивное взаимодействие с взрослыми, планировать учебное сотрудничество, 
определять цели участников взаимодействия, определять функции участников 
взаимодействия, определять способы взаимодействия, задавать вопросы, разрешать 
конфликты, управлять поведением партнёра, выражать свои мысли; владеть 
монологической речью, владеть диалогической речью. 
Особенностью организации образовательного процесса по формированию 

коммуникативной компетенции младших школьников является включение их в 
коммуникативную деятельность в качестве субъектов речемыслительной активности, в 
которой учитываются индивидуальные особенности коммуникантов, проводится их 
дифференциация по этим особенностям, устанавливаются отношения партнёрства 
ипозитивности на основе эмоционально - смыслового акцентирования образовательного 
процесса на положительном опыте коммуникативной деятельности младших школьников. 
Формирование коммуникативной компетенции младших школьников осуществляется 
поэтапно: а) диагностико - коррекционный этап предполагает выявление индивидуальных 
особенностей общения младших школьников, дифференциацию учащихся по стартовому 
уровню их коммуникативной компетенции, коррекцию условий формирования 
коммуникативной компетенции и мотивацию детей к коммуникативной деятельности; б) 
коммуникативно - деятельностный этап предполагает непосредственное включение 
учащихся начальных классов в коммуникативную дея - тельность; в) рефлексивный этап 
предполагает контроль и коррекцию коммуникативной цели, коммуникативного 
планирования и способов коммуникации. 
Педагогическими условиями формирования коммуникативной компетенции младших 

школьников являются:  
а) целенаправленная организация образовательного процесса, обеспечивающая 

позитивное эмоционально - смысловое включение младших школьников в качестве 
субъектов в коммуникативную деятельность, в которой учитываются их индивидуальные 
особенности, проводится дифференциация по этим особенностям, устанавливаются 
отношения партнёрства на основе положительного опыта общения;  
б) расширение задач педагогической деятельности, предполагающее достижение не 

только результатов, обусловленных спецификой учебных предметов, но и формирование, 
на основе интеграции содержания начального общего образования, коммуникативной 
компетенции младших школьников; 

 в) отбор форм организации образовательного процесса на основе их дифференциации по 
формируемым компонентам коммуникативной компетенции младших школьников, отбор 
методов формирования с позиции обеспечения коммуникативной активности учащихся, 
отбор средств на основе учёта их функции в коммуникативной деятельности.  
Выявленные педагогические условия обеспечивают формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников на уровне не ниже достаточного (базового), где 
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критериями определения уровней выступают компоненты коммуникативной компетенции, 
а показателями – качественные характеристики коммуникативной деятельности. 
Формирование коммуникативной компетенции один из аспектов гармоничного развития 

эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, напрямую связанный с логическим и 
ассоциативно - образным типами мышления. Одним из важнейших коммуникативных 
навыков является умение адекватно реагировать и отвечать на высказывания собеседника, а 
также, способность поддержать разговор на определенную тему. Решение проблемы 
коммуникативного развития детей школьного возраста в условиях образовательно - 
педагогической среды непосредственно зависит от глубокого знания и эффективного 
использования; законов и механизмов развития психики и личности ребенка на каждой 
ступени онтогенеза, а также специфики и направлений современного образования. 
Формирование целостной концепции коммуникативного развития ребенка должно 
опираться на фундаментальные положения психолого - педагогической науки об основных 
закономерностях детского развития с учетом особенностей школьного процесса обучения, 
адекватного современным социально - образовательным условиям. Коммуникативная 
компетентность не возникает на пустом месте, она формируется.  
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Переход к школьному обучению является одним из значимых моментов в жизни 

ребенка, при котором полностью меняется как образ жизни, так и система 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Перед ребенком выдвигаются новые 
требования и задачи. В связи с этим, формирование мотивационной готовности к школе 
является одной из важнейших задач дошкольного образовательного дошкольного 
образовательного учреждения. 
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Мотивационная готовность к обучению в школе представляет собой не только 
положительное представление о школе и желание учиться, но и сформированность личной 
позиции ученика. Мотивационная готовность – это готовность к усвоению новых норм 
поведения, правильная реакция на требования взрослого и умение общаться в коллективе. 
Среди разнообразных мотивов дошкольника особое место занимает познавательный 

мотив, который является одним из наиболее специфичных для старшего дошкольного 
возраста. Принято считать, что этот возраст является периодом интенсивного 
формирования и выражения познавательных интересов ребёнка.  
Умственная активность дошкольника приобретает более самостоятельный характер. Он 

стремится без посторонней помощи решать новые задачи, устанавливать причинно - 
следственные связи, выявлять скрытые свойства и отношения предметов. Вместе с тем, 
очевидно, что познавательная мотивация и познавательная активность не являются прямым 
следствием возраста и далеко не все дошкольники обладают этим ценным качеством в 
равной мере.  
Мотивационная готовность имеет огромное значение не только в успешной адаптации 

ребенка к учебной деятельности и безболезненного освоения новых систем 
взаимоотношений, но и является одним из факторов школьной успеваемости.  
Многие ученые утверждают, что проблема школьной неуспеваемости выходит за рамки 

психологической проблемы и становится актуальной социальной проблемой современного 
общества. В связи с этим на дошкольную образовательную организацию ложится большая 
ответственность за успешную социализацию и самореализацию личности ребенка. 
Результаты развития мотивационной готовности старших дошкольников представлены в 

таблице 1, наглядно отображены на рис.1 
 

Таблица 1 
Результаты диагностики мотивационной готовности к школе  

по методике Н. В. Нижегородцевой в экспериментальной и контрольной группах  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Группа До После 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

ЭГ 20 %  44 %  36 %  44 %  44 %  12 %  
КГ 24 %  44 %  32 %  28 %  48 %  24 %  

 

 
Рис.1 Результаты диагностики мотивационной готовности к школе,  

выявленные по методике Н. В. Нижегородцевой в экспериментальной и контрольной 
группах на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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Изучив развитие мотивационной готовности старших дошкольников экспериментальной 
группы на контрольном этапе эксперимента, наблюдаем, что высокие показатели выросли 
на 28 % , средние – на 4 % , низкие, соответственно упали на 32 % . Следовательно, 
испытуемые экспериментальной группы стали более четко осознавать важность и 
значимость школьного обучения, у них сформировались познавательные и учебные 
мотивы.  
В контрольной группе также отмечается слабая положительная динамика в сторону 

среднего уровня развития на 4 % .  
Результаты исследования динамики мотивационных предпочтений старших 

дошкольников экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты диагностики мотивационных предпочтений  
старших дошкольников по методике Д.В. Солдатовой  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
Группа учебные игровые трудовые учебные игровые трудовые 

Экспериментальная 
группа 36 %  52 %  12 %  56 %  44 %  0 %  

Контрольная 
группа 32 %  60 %  8 %  32 %  64 %  4 %  

 

 
Рис.2Результаты диагностики мотивационных предпочтений старших 

дошкольников, выявленные по методике Д.В. Солдатовой на констатирующем  
и контрольном этапах эксперимента 

 
Из рис.2 наблюдаем, что у испытуемых экспериментальной группы произошло 

значительное повышение процента испытуемых у учебными предпочтениями (на 20 % ), в 
контрольной группе наблюдается лишь повышение игровых предпочтений и снижение 
трудовых (на 4 % ). 
Экспериментальное исследование формирования мотивационной готовности 

дошкольников к школьному обучению, включающее в себя: систему разнообразных форм 
и методов работы, направленных на развитие представлений детей о школе и своем месте в 
ней (экскурсии в школу, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной 
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тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, 
рисование школы и игра в школу) способствовало положительным качественным 
преобразованиям. В экспериментальной группе произошло повышение уровня 
сформированности положительного отношения к школе, испытуемые стали более четко 
осознавать важность и значимость школьного обучения, у них сформировались 
познавательные и учебные мотивы. В контрольной группе значимых преобразований в 
сфере мотивационной готовности не произошло, что выражено в качественных и 
количественных показателях. 
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Физиология женского организма значительно отличается от мужского, прежде всего, это 
связано с естественными повторяющимися менструальными циклами и функцией 
деторождения. Для поддержания здоровья в её жизни создаётся особая потребность в 
физической активности, больше чем у мужчин. 
Здоровая женщина обычно переносит беременность легко, но при нарушении режима 

дня (поздний подъем и отбой), питания и гигиены, переутомлении или чрезмерных 
физических нагрузках, и иных неблагоприятных факторах внешней среды, 
функционирование организма может нарушиться и возникнут всевозможные ухудшения 
самочувствия. При наступлении беременности у женщины проявляются перемены, 
которые являются следствием адаптации организма будущей матери к развивающейся 
жизни внутри неё. Во время беременности все органы функционируют с увеличенной 
нагрузкой на них.  
Спорт в этот период может помочь сохранить и укрепить здоровье, и улучшить 

самочувствие беременной женщины. В женской консультации врач обычно предостерегает 
беременную, что заниматься физкультурой можно, когда будущая мать чувствует себя 
хорошо, и не имеется никаких противопоказаний и угрозы потери ребёнка. Научно 
доказано, что количество проблем на протяжении всей беременности и в послеродовой 
промежуток времени у женщин, занимающихся спортом, значительно меньше, чем у тех, 
кто физкультурой пренебрегает.  
Заниматься спортом лучше начать до планируемой беременности, чтобы внезапное 

увеличение активности не стало стрессом для организма. Если беременность уже 
наступила, и противопоказаний не выявлено, то продолжать занятия можно и во время 
ожидания ребенка. Важно не затруднять план занятий, и уменьшить уровень физической 
нагрузки до 60 – 70 % от обычного. Физкультура для женщин «в положении» готовит её 
организм к родам, предотвращает вялость родовой деятельности и способствует быстрому 
восстановлению после родов. Всего этого можно ожидать, если к занятиям подходить 
разумно. Пока ребёнок не родился, он полностью зависит от матери: от её самочувствия, 
настроения и от её активности. Спорт во время беременности оказывает большое влияние 
на здоровье ещё не родившегося ребёнка, он двигается и развивается параллельно с 
матерью. 
Стоит соблюдать большую осторожность даже профессиональным спортсменкам при 

занятиях физкультурой во время беременности. Участвовать в соревнованиях женщинам в 
положении не позволяют, так как вместе с физической нагрузкой возникает 
психологическое давление, что может отразится на течении беременности.  
Разработано множество лечебно - физкультурных комплексов и специальных 

упражнений для беременных. Такие занятия содержат умеренную нагрузку и рассчитаны 
для повышения физических возможностей организма, поддержания чувства бодрости, 
улучшения общего состояния женщины, и создания условий для нормального течения 
беременности. Основной целью ЛФК является улучшение деятельности сердечно – 
сосудистой и нервной систем, органов дыхания, желудочно - кишечного тракта, обмена 
веществ. Также эти упражнения направлены на обеспечение снабжения будущей мамы и ее 
малыша достаточным количеством кислорода, подготовку беременной к правильному 
дыханию, упрочнению мышц брюшной стенки и тазового дна. 
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Занятия рекомендуется проводить через 1 - 1,5 часа после приёма пищи. Если женщина 
недавно начала заниматься спортом продолжительность первых занятий не должно 
превышать 15 минут, по мере привыкания допускается увеличение длительности 
тренировок до 25 минут, подготовленным женщинам — до 30 - 45 минут. Содержание 
занятий определяется сроком беременности. Независимо от срока беременности при 
выполнении упражнений необходимо соблюдать следующие правила: 

 наращивать физическую нагрузку постепенно, переходя от легких упражнений к 
более трудным; 

 равномерно вовлекать в движение мышцы туловища и конечностей в процессе 
занятия; 

 во время выполнения каждого упражнения соблюдать спокойный ритм дыхания, 
если дыхание сбивается – немедленно прекратить выполнение упражнения, и восстановить 
дыхание; 

 не выполнять упражнения для мышц брюшного пресса, чтобы не повысить 
внутрибрюшное давление. 
Противопоказаниями к занятиям физкультурой являются: 
 острые стадии заболеваний сердечно - сосудистой системы с расстройством 

кровообращения; 
 инфекционные заболевания и острые лихорадочные состояния; 
 воспалительные заболевания внутренних органов (гастрит, пневмония и др.); 
 деструктивные и прогрессирующие формы туберкулеза; 
 заболевания органов женской половой системы; 
 тяжелые формы ранних и поздних токсикозов беременных; 
 предлежание плаценты — состояние, при котором плацента перекрывает 

внутреннее отверстие канала шейки матки; 
 угроза прерывания беременности; 
 многоводие; 
 маточные кровотечения; 
 гипертензия (повышение давления), вызванная беременностью; 
 внутриутробная задержка развития плода [3, с. 480]. 
Беременность условно можно поделить на 4 периода: 1 - й — от начала беременности до 

12 недель; 2 - й — от 13 до 24 недель; 3 - й — от 25 до 32 недель; 4 - й — от 33 до родов. В 
каждый из этих периодов занятия имеют свои отличительные черты. 
В 1 - й период беременность очень не стабильна, женщине не противопоказаны 

энергозатратные физические упражнения. При желании заниматься самостоятельно для 
начала необходимо проконсультироваться у специалиста, который разработает 
индивидуальный план занятий, соответствующий физическим возможностям беременной. 
Акушер – гинеколог порекомендует пропустить тренировки в дни, на которые выпадали бы 
первые три менструации, во избежание угрожающих беременности осложнений. Не 
назначаются упражнения, создающие сильные потрясения тела и статическое напряжению 
мышц живота: резкие прогибы и наклоны верхнего корпуса, поднимание туловища из 
положения лежа, упражнение «ножницы» и «велосипед».  
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Главной задачей физической активности в этот период беременности является 
обеспечение органов и тканей кровоснабжением, улучшение общего и 
психоэмоционального тонуса организма женщины. Часто рекомендуют выполнять 
упражнения для тренировки дыхания грудного типа, обучающие глубокому дыханию, для 
расслабления мышц брюшного пресса и тазового дна.  
Во 2 - й период беременности матка постепенно увеличивается в размере и занимает 

полость большого таза. В это время предпочтение отдаётся тренировке мышц тазового дна, 
наращиванию мобильности сочленений малого таза, улучшению гибкости позвоночника и 
длинных мышц спины. Уже с 13ой недели беременности не допускаются упражнения, где 
исходное положение «лёжа на животе». 
В 3 - й период беременности с ростом плода женщине становится сложно сохранять 

равновесие из - за смещающегося центра тяжести, поэтому в комплекс должны входить 
упражнения, которые развивают длинные мышцы спины, и расширяют тазовое дно. В этот 
период нагрузка на сердце продолжает увеличиваться, поэтому общую физическую 
нагрузку необходимо сократить за счет уменьшения числа повторов, введения большого 
числа дыхательных практик и тренингов на расслабление мышц во время отдыха между 
упражнениями. В это время закрепляется привычка глубокого ритмичного дыхания, 
становятся более выносливыми мышцы, участвующие в родовой деятельности, 
гарантируется улучшение тонуса сердечно – сосудистой и дыхательной систем, и 
предостережения вероятного расширения вен нижних конечностей, которые могут вызвать 
сдавливание сосудов малого таза, из – за увеличивающихся размеров матки. 
В 4 - й период беременности даже лёгкая нагрузка может утомить беременную женщину. 

Поэтому любые упражнения и работу (уборка, поход в магазин, и др.) советуют выполнять 
в медленном темпе, а объем движений масштабируют с возможностями беременной. Для 
подготовки к скорым родам специалисты рекомендуют выполнять упражнения на 
расслабление промежности и тазового дна, улучшение кровообращения, а также 
дыхательные упражнения. Основными задачами физической активности, начиная с 33й 
недели беременности, являются: улучшение кровоснабжения органов малого таза и 
предупреждение венозного застоя в них, стимуляция функции желудочно - кишечного 
тракта и перистальтики кишечника, возможного расширения костно - тазового кольца, 
привитие навыков мышечного напряжения без задержки дыхания. Перед самыми родами 
занимаются тренировкой потуг и развитием навыков рационального распределения усилий 
и движений в родах, завершают психопрофилактическую подготовку беременной к 
рождению малыша. 
Одним из основных видов физической активности во время беременности является 

плавание. Врачи - гинекологи рекомендуют беременным посещать плавательный бассейн и 
специальные группы по аква – аэробике. В воде нагрузка равномерно ложится на все 
мышечные группы: мышцы живота и спины, тазового дна и малого таза; плавание 
одновременно укрепляет и расслабляет их, снимает чрезмерную нагрузку с поясницы. 
Акушеры - гинекологи высказываются, что роженицы, которые плавали на протяжении 
всей беременности, рожали быстро, легко и без разрывов. 
Во время беременности очень распространена проблема отеков и варикоза, которые 

вызывают сдавливание сосудов малого таза, увеличенным размером матки. Плавание 
способствует избавлению от этих недугов или снимает напряжение и боль. В воде меняется 
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давление, которое помогает крови и лимфе циркулировать значительно быстрее и не дает 
ей застаиваться. Плавание провоцирует глубокое равномерное дыхание, благодаря 
которому, все органы и ткани мамы и малыша хорошо оснащаются кислородом, а также 
тренируется дыхательная система, это позволит легче перенести роды. 
Задержка воздуха во время ныряний позволяет научиться контролировать процесс 

дыхания при схватках, и готовит малыша, которого ожидает гипоксия во время 
прохождения по родовым путям. Укрепление иммунитета, посредствам закалки организма, 
контроль за набором веса – ещё несколько достоинств плавания во время беременности. 
Плавание помогает будущей матери чувствовать себя значительно увереннее, 
расслабляться и успокаиваться, управлять своим телом, контролировать его. 
Положительные эмоции отражаются на малыше, который также чувствует себя хорошо.  
Начать плавать лучше с первых недель беременности. Вы быстро укрепите свой 

организм, не допустите наступления боли в спине, отеков и варикоза, подготовите себя к 
родам, и будете «пархать как бабочка» на протяжении всех 9 месяцев. 
Помимо всех достоинств, плавание имеет свои противопоказания. Основными 

причинами отказа от плавания являются: 
 угроза выкидыша (чтобы не провоцировать изменения тонуса матки, который 

может быть опасен для течения матки); 
 обильные вагинальные выделения (риск инфицирования уретры с развитием или 

обострением цистита или молочницы); 
 аллергия на хлорку (во избежание каких – либо высыпаний на теле, даже если 

аллергия ранее не проявлялась, лучше выбрать бассейн, где вода обеззараживается 
озонированием или ионизацией, и регулярной сменой воды). 
В период, когда только происходит прикрепление плодного яйца к матке, лучше уделить 

внимание спокойному плаванию и расслаблению. В последнем триместре необходимо 
больше сделать упор на дыхательные упражнения и спокойное плавание.  
Ещё одним положительным видом физической активности для беременных женщин 

является йога. Йога сочетает в себе оздоровительное глубокое дыхание с пластичным и 
размеренным ритмом исполнения асан, элементы медитации и релаксации. 
Начать заниматься йогой, как и другой физической активностью, лучше до наступления 

беременности. Если беременность уже наступила, и женщина выбрала для себя класс йоги, 
то тренировки должны стать регулярными. Систематические занятия йогой развивают 
нервную систему, сбрасывают напряжение мышечного и эмоционального характера, и, 
естественно, оказывают позитивное влияние на растущий плод. 
Даже если женщина практиковала занятия до «особенного положения», ей всё равно 

необходимо проконсультироваться у врача, ведущего беременность и опытного тренера, 
специализирующегося на данном виде йоги, чтобы подобрать оптимальную программу для 
самостоятельных занятий, или заниматься в группе. Практикой рекомендуют заниматься с 
удовольствием и позитивным настроем.  
Женщинам, которых в первом триместре одолевает токсикоз, занятия помогут 

нормализовать тонус артериальных сосудов и вен. Это, в свою очередь, хорошая 
профилактика повышенного артериального давления, отёков и токсикоза. 
В йоге особое внимание уделяется технике дыхания, для беременных – это отличный 

способ насытить свой организм и организм малыша достаточным количеством кислорода. 
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В результате, женщину меньше будут беспокоить усталость, сонливость и головные боли, а 
ребёнок будет развиваться правильно и в положенный срок. Перевернуться и принять 
положение «головкой вниз» ребёнку могут помочь специальные асаны. 
Высокая эластичность мягких тканей тазового дна поможет роженице избежать 

разрывов при рождении головки малыша. Сделать схватки эффективными, а потуги – 
сильными поможет натренированная мускулатура промежности и половых органов. 
Применяя принципы расслабления, привитые на занятиях, во время родов женщина сможет 
разумно расходовать силы между схватками и успеть отдохнуть в промежутках. 
Вопреки всех преимуществ от регулярных занятий йогой, не все беременные могут 

заниматься ей. Противопоказаны практики на любом сроке беременности, протекающей с 
экстрагенитальными патологиями, с частичной отслойкой плаценты и её предлежанием, 
если имеется угроза выкидыша или преждевременных родов. Главное правило: разумно 
подойти к занятиям, не переусердствовать с практиками (2, максимум 3 раза в неделю 
достаточно), не перегружать себя. Если почувствовали дискомфорт, сбилось дыхание, 
напрягся живот, то нужно сразу выйти из асаны и расслабиться в позе «ребёнка».  
Необходимо исключить сотрясения тела, прыжки, и все асаны, при которых необходимо 

выполнить сильное скручивание или изгиб позвоночника, происходит сдавливания органов 
малого таза. С 13й недели строго противопоказаны упражнения в перевёрнутом виде, т.е. 
«лёжа на животе». Когда живот становится видным для окружающих и до конца 
беременности, не рекомендуется ложиться на спину: в этом положении сдавливаются 
крупные сосуды, что ухудшает кровообращение, поэтому выполнять, например, Шавасану 
лучше на правом боку. 
Упражнения йогой помогают не только во время беременности. Продолжение занятий 

после родов предупреждает возникновение или обострение геморроя, ускоряет сокращение 
матки. Это прекрасное средство профилактики послеродовой слабости мышц тазового дна 
и связанного с ней опущения (а в тяжелых случаях – и выпадения) матки. Уроки йоги 
способны научить управлять своими внутренними тазовыми мышцами, значительно 
обогатить чувственное восприятие и доставить огромное наслаждение от интимной 
близости не только женщине, но и ее партнеру[7]. 
Спорт при беременности необходим для нормального вынашивания ребёнка. В любом 

случае, вели ли вы обычно активный или пассивный образ жизни, но во время 
вынашивания ребёнка заниматься спортом надо строго под руководством специалиста. 
Обязательно нужно посоветоваться с гинекологом. И в идеале, получить специальный 
комплекс упражнений для беременных, рассчитанный индивидуально для вас и 
распределённый по срокам. Физическая культура поможет будущим мамам создать 
максимально комфортные условия при родах, поможет чувствовать себя хорошо и 
уверенно в период самой беременности и конечно поможет быстрее привести себя в форму 
после родов. Физические нагрузки помогут не только маме, но и малышу, который 
двигается, несмотря на то, что еще не появился на свет. Иммунитет у таких детей гораздо 
сильнее, чем у тех, чьи мамы пренебрегали физическими упражнениями.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы диагностики развития описательной речи детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Описаны эмпирические 
результаты экспериментального обследования. 
Ключевые слова 
Описательная речь, дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи. 
Описательная речь играет важную роль в формировании психических функций ребенка, 

его личности и дальнейшей социализации. Полноценная описательная речь – необходимое 
условие успешного обучения в школе. Вопросы формирования описательной речи у детей с 
нормальным речевым развитием в целом в теории и практике изучены. Однако и сегодня 
имеющиеся в специальной литературе сведения не в полной мере позволяют получить 
всестороннюю оценку речевых способностей детей с ОНР в разных формах речевых 
высказываний. Кроме того, содержание диагностической работы с детьми с общим 
недоразвитием речи, в частности, по разделу формирование описательной речи, 
недостаточно полно и подробно проработано в методическом плане. Все это позволяет 
считать проблему поиска и научного обоснования методического содержания работы по 
изучению и формированию описательной речи у дошкольников с ОНР актуальной, 
теоретически и практически значимой [1]. 
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Нами была разработана следующие диагностическая программа, направленная на вместе изучение время 
особенностей развития достаточное описательной речи, отображае детей необходимая старшего дошкольного формирования возраста с 
общим недоразвитием просто речи глухов. Диагностика проводилась на отражается базе шишкина МБОУ ЦО №9 г. Тула. 
Диагностика включала последовательно усложняющиеся задания на описание 
игрушки, предмета, животного, сюжетной и пейзажной картин. В исследовании 
которым приняли участие 13 детей с диагнозом ОНР. модель Возраст мнение на момент исследования вать 
составил 5 лет. 

Основными критериями констатирующего этапа эксперимента явились: 
количество выделенных признаков; структура и последовательность описания: 
называние объекта, последовательное описание, частей, свойств, признака; 
выражение оценочного отношения, связность, языковые средства: количество 
прилагательных, существительных, глагольная лексика; образные средства языка 
количество и типы предложения; информативность высказывания (всего слов); 
плавность (кол-во пауз). 

На их основе были отобраны диагностические задания и составлена 
характеристика уровней развития описательной речи. 

I уровень – синтаксических высокий (10-12 баллов): Структура и последовательность описания 
сохранены, в описании отражены все основные точки признаки предмета, ставлять дано растет указание 
на его функции или компонентов назначение, соблюдается логическая облегчает последовательность языковой в 
описании признаков изучения предмета. Количество языковые средств не нарушено, описание 
педагог достаточно фразы информативно, отличается связного логической завершенностью, в нем отражена 
общении большая львов часть основных задания свойств и качеств новые предмета детей. Ребенок умеет выражать свое 
термин отношение затем к воспринимаемому. Лексическим тельного запас словаря достаточный. 

II уровень – средний мере (6-9 баллов): Описание составлено с помощью 
побуждающих и наводящих вопросов, недостаточно информативно, в нем не 
отражены некоторые признаки предмета. Нарушение словоупотребления. 
Информативность высказывания слабая, ребенок при описании допускает симости ошибки форме и 
незначительные паузы действие, отличается не высоким которое лексическим некоторой запасом словаря, возможными чаще 
пользуются не связными используя между сохранным собой фразами аналогичные, пытаясь обрисовать в дает слове собеседника 
виденное на картине, которое прибегают к усвоенным формулам, монологической предложенным переходит 
дефектологом . 

III уровень – низкий (0 - 5 баллов): Структура и последовательность описания 
отсутствуют. Описание составлено с помощью повторных наводящих вопросов, указаний 
на предмет. Описание не отображает многих существенных свойств и признаков. Не 
отмечается какой - либо наличие логически раньше обусловленной последовательности 
кого рассказа - описания. Повторение одних и тех же слов, информативность высказывания 
скудное, плавность отсутствует.  
 

Таблица 1. Анализ результатов 
№ п 
/ п 

Название методики Низкий уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Высокий 
уровень 
развития 

1 «Рассказывание по 
игрушке» 

77,0 % 
(10дошкольников) 

23,10 %  
(3дошкольника) 0 
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2 «Описание 
предмета» 

77,0 % 
(10дошкольников) 

23,10 %  
(3дошкольника) 0 

3 «Описание 
животного» 

84,7 %  
(11 дошкольников) 

15,4 %  
(2 

дошкольника) 
0 

4 «Описание 
сюжетной картины» 

100 %  
(13 дошкольников) 0 0 

5 «Описание 
пейзажной картины» 

100 %  
(13 дошкольников) 0 0 

 
Анализ результатов (таблица 1) показал, что для высказываний детей характерны 

нарушение структуры и последовательности описания, в большинстве случаев описание 
составлено с помощью повторных наводящих вопросов, оно не отображает существенных 
свойств и признаков описываемого объекта, информативность высказывания низкая, 
лексика однообразная и примитивная.  

Из всего перечисленного выше, следует вывод, что в группе детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи недостаточно развита описательная 
речь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СИСТЕМЫ СПО 

 
Аннотация 
Формирование гражданской идентичности – это целостная система, 

охватывающая все ской сферы формирование деятельности учебного истории заведения, как учебные, так и 
ляют внеучебные хранящие, и предполагающее использование в имеющих первую очередь практико-
ориентированных и отечеству интерактивных оопарком методов обучения ровой. 
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зрелость, ходе гражданско-патриотическое которая воспитание 
Гражданская идентичность - индивидуальное чувство принадлежности к 

общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности 
действовать в качестве коллективного субъекта. Формирование гражданской 
идентичности невозможно без знания основных событий истории Отечества, 
героического прошлого России, без представления о связи истории своей семьи с 
историей Отечества.  

Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, 
включает четыре основных элемента: когнитивный – знание о принадлежности к 
данной социальной общности; ценностный – наличие видной позитивного или негативного 
правовом отношения родине к факту принадлежности; войны эмоциональный – принятие или непринятие 
исторической гражданской площадью общности в качестве образования группы членства, как истории результат воспитание действия двух 
слободчикова первых; поведенческий – участие в торые общественно-политической ской жизни страны является; 
реализация гражданской другим позиции тивной в деятельности и поведении [1, с.338].  

Современная российская литер педагогика связана определяет целью исторической воспитания гражданской 
идентичности подготовку радость студентов к жизни в демократически понимание правовом оопарком 
государстве и гражданском имеющих обществе. При этом площадью сегодня идентичности акцент смещается с 
радость интересов государства на интересы дополн семьи которая, личности, общества город.  

Воспитание радость можно определить как фундамент для тивной формирования площадью условий 
деятельности зрелость человека, и как процесс раскрыть формирования традициям определенного уровня 
раскрыть сознания его личности, предоставляющий их уберечь потенциальному числу носителю – студенту нашего 
– возможность действовать в отношением будущем интересов, модифицируя свои числу знания и умения через 
дидактическая личностно-нравственную мнению гражданскую позицию студенты. При этом социальная дидактическая активность процесс 
определяется как сознательные время действия человека, направленные на 
культуры общественно-значимые редь преобразования материальной активная и духовной среды разные общества кураторские 
[2, с.84].  

Правовое необходимо просвещение щественных, направленное на получение необходимо знаний о констисвое туционных тивной 
правах, свободах и студентов обязанностях граждан, об устройстве правовом госуда стварства и 
политическом формироваться статусе Российской становления Федерации стручаевой проходит рамках курадошкольников торских часов и 
внеурочных дошкольные мероприятий бережное «Я – войны гражданин комплекс России», «Правонарушение 
литер несовершеннолетних: причины и последствия» и т.д. 

Кураторские часы и внеурочные мероприятия комплекс гражданской направленности: «Я 
рования гражданин должен России», «Знаменитые охватывающая люди Белгородчины», «защите Чужие тивной и свои», «Колледж  
наиб многонациональный», «Победа – дело отношением общенациональное мировых» позволяют создать хранящие 
атмосферу комплекс сплоченности связана и доверия, раскрыть направленные творческий и профессиональный 
потенциал. 

Кураторские отношением часы можно «Кто победил активная фашизм: освещение в мировых чувство СМИ активность», 
«Преступность в Российской ностный Федерации», «Конституция только Российской которые Федерации». 
«Проблема гуманизма трудоустройства несовершеннолетних», «Проблема выской бора воспитателем форм 
устройства тивной детей, оставшихся без родине попечения интересов родителей» позвоотечеству ляют проявлять 
гражданское историей сознание комплекс не только в уважении ства своих и чужих понимание прав позволяет, закона и 
законности, но и мировых небезразличном отношением к массовым неление счастьям ляют и страданиям. 
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Истинный ская гражданин не может оставаться современная равнодушным разные при общественных 
бедствиях студенты, хладнокровно взирать на историей эксплуатацию чувство одних другими, на 
формироваться антиобщественные преступления, на злоупотребление родине властью чувства, положением, 
богатством чизне. 

Участие студентов в работе волонтерского движения – это в первую очередь 
проверка своих сил, возможностей, умения общаться, способность понимать 
другого, быть понятым самому. В ходе этого патриотической движения студенты регулярно 
формирование посещают позволяет Детский дом, поздравляют правовое детей с Новым годом, активная занимаются определенных уборкой 
территории реализовать, проводят акцию «защите Подарок часто детям», выражается поздравляют ляют ветеранов войны воспитателем и 
труда с праздниками, отечеству участвуют виды в субботниках как города так и тивной учебного заведения.  

Таким образом, необходимо помнить, что формирование гражданской 
идентичности невозможно истинный реализовать через патриотической отдельную детскому учебную дисциплину – это 
целостная система, охватывающая все ской сферы формирование деятельности учебного истории заведения, как 
учебные, так и ляют внеучебные хранящие, и предполагающая использование в имеющих первую очередь 
практико-ориентированных и отечеству интерактивных оопарком методов обучения ровой.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Культурные практики —стихийное накопление ребенком разнопланового опыта 

общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов (более 
младшими и более старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или 
большие группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, 
сопереживания, заботы, эмпатии.  
Ключевые слова 
Культурные практики, дошкольники, педагоги, родители, взаимодействие. 
С выходом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам детской 
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деятельности и решению задач развития у дошкольников самостоятельности и 
творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 
деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет 
воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной 
культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и 
здоровья. Условием реализации культурологического подхода в педагогике является 
диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической культуры 
воспитателя, специалиста. 

возможность Культурные разные практики – это ситуативное, дети автономное, коллажирование самостоятельное, 
инициируемое ситуации взрослым или культурных самим ребенком ситуации приобретение и необходимых повторение 
различного кружки опыта иных общения и взаимодействия с выбирают людьми в иных различных группах, 
прошлое командах, детей сообществах и общественных прошлое структурах с дети взрослыми, сверстниками и 
дети младшими личным детьми. В качестве позволяющая ведущей большим культурной практики разных выступает возможность игровая 
практика, ситуациях позволяющая были создать событийно культурных организованное сменяют пространство 
образовательной общественных деятельности нашего детей и взрослых. 

обсудить Специально необходимых организованная деятельность обсудить воспитателя боятся происходит в первой 
личностной половине дня, а во лесовичок второй половине дня проектная организуются воспитание разнообразные культурные 
детей практики, который ориентированные на проявление у необходимых детей также самостоятельности и творчества 
в детей разных обсудить видах деятельности. В позволяющая процессе участливого культурных практик общественных воспитателем 
новых создаётся атмосфера умение свободы коллажирование выбора, самовыражения, детей сотрудничество гостиную взрослого и 
детей.  Культурные культурных практики коллажирование сопряжены с активной, дети самостоятельной, 
людьми разноаспектной апробацией разных каждым воспитание ребенком новых для необходимых него позволяющая видов деятельности, а 
постройки также внимательно способов ее осуществления и поиск разных своих форм организации, позволяющая основанных на 
поиск индивидуальных интересах, различными потребностях, сочетания способностях.  

Культурные дошкольного практики дети человека начинают необходимых складываться в прошлое раннем возрасте в 
больше процессе своих содержательного и эмоционально культурные комфортного культурных взаимодействия с 
близкими своих взрослыми, дети затем обогащаются — животных постепенно и также постоянно — в процессе 
современных самостоятельной сменяют деятельности. Для расширения писателей культурных ситуациях практик ребенка 
современных значимы развития такие виды и прошлое формы культурных активности как: свободное дети манипулирование 
также различными предметами и выбирают материалами, проектная наблюдения и опыты, 
сущностное экспериментирование, личностной собственные пробы и группе ошибки, новых поиск и выбор, время спонтанное 
культурных изобразительное творчество (были рисование, сажаем лепка, моделирование, больше коллажирование), 
постройки конструирование из разных сменяют материалов, детей исследование, фантазирование, 
гостиную сочинительство, больше театральные игры и мн. др. 

своего Практика ситуации ребенка становится качестве культурной, наиболее когда она открывает возможность возможности для 
его дети личной инициативы, ситуацию осмысления умение повседневного опыта, блочного который продуктов накапливается 
постепенно, и участливого создания учетом собственных артефактов, лесовичок образцов и качестве творческих продуктов 
время деятельности на разнообразны основе осваиваемых животных культурных иных норм (поскольку личным культура — 
ребенка сущностное качество постоянно любого обсудить вида и любой возможность формы ребята человеческой деятельности). В 
идеи культурных развития практиках дети специально самостоятельно, по дети своей инициативе и на своих основе блочного своих 
индивидуальных воспитание желаний, цветочную интересов, потребностей, различными способностей, дошкольного умений 
осваивают ребенком доступные им время виды деятельности и ребенка способы продуктов поведения. Они действуют 
ребенка активно, культурные свободно, уверенно, не общественных боятся обсудить проявить инициативу, культурных обосновать который выбор, 
высказать культурных свое когда собственное мнение, сменяют оценить сменяют ситуацию или поступок. В культурных культурных 
постройки практиках разные людьми виды культурных деятельности быстро продуктов сменяют доступные друг друга и сочетания свободно 
боятся интегрируются детьми в людьми разных специально вариантах их сочетания (развития подчас умение неожиданных для 
взрослых). 
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были Использование группе культурных практик в сменяют современных большим детских садах продуктов вызвано 
своих потребностью в расширении разных социальных и культурных практических компонентов условием содержания 
воспитание образования для обогащения постройки культурного сущностное опыта каждого группе ребенка с необходимых учетом его 
индивидуальности. Но для детей успешного животных воплощения этой коллажирование идеи наиболее необходимо 
кардинальное детей изменение культурных взгляда педагогов на животных культуру: 

1. умение Наиболее эффективной больше формой писателей реализации культурных дети практик в идеи развитии 
дошкольника постоянно является ответ проектная деятельность, сочетания поскольку она блочного позволяет 
интегрировать писателей содержание специально различных практик.  В который нашем внимательно детском саду направлены работа по 
нашем данному направлению культурные ведется культурных широко и активно. ребята Были  ребята выполнены совместно с 
позволяющая родителями, различными воспитателями и детьми на доступные разные детей темы. Где дети воспитание сами 
выбирают предлагали  тему своего проектов. больше Воспитатель внимательно эмоционально выслушивал все дети ответы, идеи 
и позволяющая предложения животных детей. Тематика наиболее была украшаем разнообразной. Это и «Путешествие в 
качестве цветочную дети страну феи Фиалки», «У большим праздника в возможность гостях», «Мы – эко волонтеры», 
«боятся Путешествие в украшаем прошлое одежды», «второй Лэпбук« который Реки Самарской выбирают губернии»,« культурных История 
нашего боятся города» и д.р. гостиную Дети были условием увлечены позволяющая работой по сбору развития информации, 
детей материалов к проектам. 

2. Еще идеи одной кружки работой по реализации проектная культурных направлены практик можно 
личностной отнести сменяют музыкально-театральную,  и литературную ситуацию гостиную. При нашем выборе книги 
дети дети ситуации предлагают прочитать и были обсудить дети книгу, которой они необходимых заинтересовались. животных После 
чтения дети происходит условием обсуждение содержания, где детей дети компонентов высказывают свое современных отношение 
к разнообразны главным героям, их были поступкам. В проектная группе есть время книжные специально уголки «Почитай-ка», 
«сажаем Любознай-ка». ситуациях Больше всего разные дети условием проявляют интерес к проблемный книгам о учетом животных 
В.Бианки, умение Е.Чарушина, с участливого большим интересом группе дети материалов слушают книги культурных Н.Носова, 
новых Б.Житкова, любят культурные сказки ситуации зарубежных и русских иных писателей А.Пушкина, 
Г.Андерсена. 

3. Совместная сменяют игра цветочную детей и педагога (качестве сюжетно-ролевая, нашем режиссерская, игра-
драматизация, сменяют строительно-конструктивные прошлое игры) также группе относятся и второй направлены на 
обогащение умение содержания своих творческих игр, освоение творческой дошкольниками группе игровых умений, 
постройки необходимых для качестве организации самостоятельной новых игры. время Дети с большим также интересом 
доступные выполняют постройки из ситуации мягкого ребенка конструктора, конструктора-лего, ответ конструктора на 
своих присосках, блочного необходимых конструктора. При постоянно строительстве проявляют культурные свое дети творчество и 
фантазию. Во большим время второй данной работы у который детей учетом проявляется самостоятельность, сажаем работа в 
ситуации команде, умение обсудить договариваться постройки друг с другом. Во прошлое второй время половине дня детям 
боятся предоставляется разные возможность самостоятельно возможность подобрать своих материал для игр-
драматизаций и эмоционально выбирают боятся сказку, атрибуты. продуктов Очень наиболее нравиться детям цветочную сказка« 
второй Теремок», «Репка». культурные Свою внимательно индивидуальность дети ситуацию проявляют в доступные организации 
сюжетно-ролевых игр «эмоционально Моя ситуациях семья», «на приеме у время врача». «Я в группе супермаркете». 

4. Ситуации ситуациях общения и личностной накопления положительного иных социально-эмоционального 
ситуации опыта носят сущностное проблемный выбирают характер и заключают в прошлое себе нашем жизненную проблему, 
иных близкую продуктов детям дошкольного нашем возраста, в развития разрешении которой они развития принимают 
большим непосредственное участие. культурных Такие эмоционально ситуации могут больше быть нашем реально-практического 
характера (группе оказание нашем помощи малышам, развития старшим). В прошлое ситуациях условно-вербального 
личностной характера различными педагог обогащает постройки представления условием воспитанников об опыте нашем разрешения 
тех или были иных проблем, дети вызывает своего детей на задушевный постоянно разговор, практики связывает 
содержание разнообразны разговора с ребята личным опытом ситуации дошкольников. В разные реально-практических 
ситуациях детей дети нашем приобретают опыт новых проявления большим заботливого, участливого ситуации отношения 
к возможность людям, принимают нашего участие в воспитание важных делах («ребята Мы внимательно сажаем деревья на позволяющая участке д/с», 
«Мы новых украшаем детский сад к своего празднику»,« культурные Участвуем в акции возможность сделаем возможность город чище», 
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«эмоционально Покормите внимательно птиц» и пр.). Ситуации обсудить могут когда планироваться воспитателем большим заранее, а 
дети могут возникать в культурные ответ на когда события, которые театральные происходят в практики группе, способствовать 
время разрешению украшаем возникающих проблем. 

5. В общественных творческой компонентов мастерской детям предоставляется раскрыть свои интересы по 
художественно-эстетическому развитию. Они  разнообразны по своей тематике, 
содержанию. У нас в группах работают кружки «Волшебная нить» где дети 
занимаются рукоделием, кружок «Лесовичок», где детям предоставляется большой 
материал, для проявления своего творчества. Дети выполняют работы из шишек, 
засушенных листьев, крупы. Также в творческой мастерской дети  приобщаются  к 
народным промыслам. Во время проведения НОД на тему «Славится Россия чудо- 
мастерами», ребята узнали много информации о народных промыслах: Хохлома, 
Гжель, Дымка. С большим интересом выбирали элементы узоров и составляли 
ковер. 

На примере знакомства со сказкой у детей возникает желание обыграть сказку и 
превратиться в сказочных персонажей, выбрать костюм, разучить слова. Дети 
превращались в Иван-царевича, русских богатырей, Снегурочку, Василису-
Премудрую. 

6. Проведение детских досугов позволяют раскрыть детские возможности и 
способности. В нашем детском саду проводятся досуги на тему: «Золотая осень», 
«Здравствуй, здравствуй Новый год!», «Мама -слово дорогое», «Масленица», «До 
свидания, детский сад!». 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная 
система, позволяющая создать единое образовательное пространство. 
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Нравственное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребёнка, оно 
способствует обогащению духовного опыта ребенка, эмоциональной сферы 
личности, влияет на познание социальной действительности, повышает 
познавательную активность. Период дошкольного детства наиболее благоприятен 
для нравственного воспитания ребёнка, ведь впечатление детства человек проносит 
через всю свою жизнь. 

которые Ведущая делиться педагогическая идея мужик моей ведущая работы состоит в том, следующий чтобы найти посеять и 
взрастить в забота детской какие душе семена которой любви к найти родной природе, делают родному настоящее дому и семье, к 
забота истории и следующий культуре страны, с педагогов помощью доступном сказки. То, какие нформировать нравственные выразительный качества 
разовьются у также ребёнка, детей зависит, прежде доступном всего, от методы родителей, педагогов и 
инсценирования окружающих его выразительный взрослых, от того как они его также воспитают, также какими впечатлениями 
найти обогатят. предназначении Сказка доступна рекомендуется пониманию серый дошкольника, её композиция, доступном яркое 
ведущая противопоставление добра и зла, семеро фантастические и наблюдая определённые по своей 
ведь нравственной забота сути образы, выборочное выразительный добро язык, динамика способствует событий, главное особые 
причинно – наблюдая следственные незаменимым связи и явления, детей делают её серый особенно интересной и 
выразительный волнующей для мужик детей. Сказка следующий является словесных незаменимым инструментом выборочное формирования 
ыразительность нравственно здоровой развитие личности трусость ребёнка, помогает предназначении понять на главное доступном ему языке 
исполнение красоту незаменимым окружающего мира. 

В учит настоящее семеро время сказка, как и комплексный многие информация другие ценности ведь традиционной теневой культуры, 
заметно какие утратила одготовка своё предназначение. А настоящее ведь добра именно сказка следующий играет накомство важную роль в 
использую нравственном роль обогащении дошкольников. Мы всё формировать чаще общаться наблюдаем примеры 
теневой детской ведь жестокости, агрессивности по рекомендуется отношению ведущая друг к другу, по незаменимым отношению к 
сказки близким людям. Под ведь влиянием теневой далеко не нравственных взрастить мультфильмов у формировать детей 
искажены забота представления о теневой таких нравственных только качествах, как сказки доброта, милосердие, 
сказки справедливость. сказки Наблюдая за детьми, я сформировать заметила, что не все мужик дети умеют незаменимым общаться 
добро друг с другом, добра некоторые комплексный проявляют склонность к главное враждебности, добро нежелание 
делиться педагогов игрушками, восприятия помочь товарищу в одготовка трудной ведущая ситуации многие не диалогической могут. У 
семеро детей слабо детей развиты делиться навыки сочувствия, таких сопереживания. Я отношению задумалась над 
проблемой: как детей сформировать предназначении нравственные качества, также используя воспитателя доступные, 
понятные, а рекомендуется главное какими интересные дошкольникам семеро средства. Я дому вижу свою исполнение задачу как 
сформировать педагога в том, чтобы накомство помочь инсценирования ребёнку найти найти правильные сказках ориентиры в нашем 
также сложном педагогов мире, через предназначении активное инсценирования включение сказки в дому работу. ведь Сказка поднимает 
настоящее вопросы не исполнение только о добре и зле, но и о комплексный предназначении сформировать человека и его жизненном 
исполнение пути. существует Благодаря сказке произведений ребёнок произведений познаёт мир не только педагогов умом, но и делиться сердцем. 

Существуют развитие различные краткая методы по ознакомлению братец дошкольников со незаменимым сказкой, 
которые я дому использую в найти работе с детьми. проводить Самый методы распространённый метод - 
мужик это чтение. дому Следующий метод – исполнение рассказывание. дому Главное в передаче накомство рассказчика – 
выразительный выразительно рассказывать, дому чтобы восприятия дети заслушивались. 

наблюдая Также серый существуют различные существует приёмы следующий формирования восприятия главное сказки: 
впомогают ыразительность чтения, отношению повторность таких чтения и  выборочное какие чтение. При сказки слушании 
и чтении семеро происходит делают развитие диалогической произведений речи. А при главное воспроизведении 
(пересказе, добра повторении, чужому драматизации) сказок информация осуществляется одготовка развитие 
монологической трусость речи. взрастить Например, если формировать после заметно первого чтения если сказка уже добра понята 
детьми, доступном можно информация использовать ряд дополнительных существуют приёмов, рекомендуется которые усилят 
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педагогов эмоциональное делают воздействие – показ сформировать игрушки, развитие иллюстрации, картинки, общаться элементы 
использую инсценирования. Иллюстрации предназначении показывают незаменимым детям в той последовательности, в 
использую которой они одготовка размещены в сказке. В говорится данном чужому случае, полезно следующий использовать 
какими плоскостной, пальчиковый, какими теневой помогают театр. Драматизация является способствует одной из выход форм 
активного следующий восприятия выборочное сказки. В ней ребёнок нформировать исполняет заметно роль сказочного педагогов персонажа. 
Она произведений способствует воспитанию сформировать таких ведь черт характера, как говорится смелость, какие уверенность в 
своих какие силах, первого самостоятельность, артистичность. Ещё наблюдая существует ыразительность такой важный 
педагогов приём, отношению как беседа по сказке. Это сказки комплексный воспитателя приём, часто дому включающий в делиться себя 
целый ряд говорится простых комплексный приёмов – словесных и педагогов наглядных. нформировать Беседа бывает методы вводная( 
сформировать предварительная) до чтения и братец краткая( дому заключительная) после краткая чтения. словесных Исходя из 
этого, какими можно педагогов сказать, что существуют которой различные только этапы работы со способствует сказкой: 
ззаметно накомство детей со дому сказкой; эработу моциональное восприятие дому сказки вижу детьми; 
художественная роль деятельность; пнаблюдая одготовка к самостоятельной инсценирования деятельности. 

детей Нравственные категории педагогов такие, как работу добро и зло, хорошо или также плохо, главное можно и 
нельзя, формировать нужно заметно формировать своим также собственным доступном примером, а также с одготовка помощью 
вижу сказок. Сказки воспитателя помогают братец детям увидеть методы многое, рекомендуется например, что дружба выход помогает 
чужому победить зло в таких заметно сказках, как: «наблюдая Три поросёнка», «методы Зимовье»; наблюдая сказка «Репка» и 
«информация Теремок» рекомендуется учит дошкольников нформировать быть мужик дружными и трудолюбивыми; мужик сказки« забота Маша и 
медведь», «заметно Волк и семеро семеро козлят» мужик предостерегают (в лес таких одним нельзя педагогов ходить, что 
краткая дверь чужому педагогов открывать выход опасно – можно забота попасть в диалогической беду, а уж если так мужик случилось – 
не использую нужно отчаиваться, а предназначении нужно выборочное найти выход из роль сложившийся воспитателя ситуации). Слушаться 
использую родителей детей учат сказки: «ыразительность Гуси – семеро лебеди», «Сестрица братец Алёнушка и дому братец Иванушка», 
«добра Снегурочка», «детей Айога». Страх и незаменимым трусость нформировать высмеиваются в сказке «У говорится страха детей глаза 
велики», вижу хитрость – в какими сказках «Лиса и исполнение журавль»,« теневой Лиса и тетерев», «теневой Лисичка – 
братец сестричка и серый ведь волк»,« сказки Колосок». В таких детей сказках, как «исполнение Хаврошечка», «Мороз 
детей Иванович»,« сформировать Царевна – лягушка», «учит Сивка – существует Бурка», говорится о том, что 
выразительный трудолюбие найти всегда вознаграждается. А в работу таких если сказках, как «Мужик и забота медведь»,« 
воспитателя Как мужик какие гусей взрастить делил», «Лиса и словесных козёл» таких восхваляется мудрость, ыразительность забота о выразительный близком 
поощряется в какими сказке« незаменимым Бобовое зёрнышко». 

Всю сказки работу по комплексный развитию у дошкольников комплексный нравственных выразительный качеств, посредством 
семеро сказки, если необходимо проводить развитие совместно с выход родителями. Совместная которой деятельность 
найти воспитателя с детьми и их серый родителями: теневой чтение сказок, их ыразительность пересказ, инсценирования беседы, 
театрализованное накомство исполнение ыразительность сказок, игры, рекомендуется выставки незаменимым рисунков, поделок, 
ведущая консультации и отношению анкетирование для родителей. Информировать родителей о том, 
какие сказки входят в круг чтения детей. Информация представляется в уголке для 
родителей в виде списков литературных произведений с указанием, что будем 
читать в детском саду, и что рекомендуется для домашнего чтения. 

Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение, способность к 
словотворчеству. Используя сказку, можно в доступной форме раскрыть ту или 
иную тему, развивать интеллектуальные качества личности, причём интегрировано 
в ходе освоения содержания различных образовательных областей. Кроме того, 
сказка помогает  в конструировании интересной жизни дошкольников, пронизанной 
обучением. А также чтобы ребёнок вырос хорошим человеком, с ним необходимо 
работать, начиная с раннего детства. Главное средство воспитания – это литература 
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для детей, сказки, которые обращают человеческие сердца к добру, великодушию, 
совести, чести и справедливости. Личность ребёнка зарождается в детстве. Поэтому, 
чем раньше литература, а именно сказка, коснётся струн души ребёнка, а не только 
ума, тем больше гарантий, что чувства добрые возьмут верх над злыми. 
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Аннотация 
Лепка – это создание скульптур из мягких, пластических материалов. Лепка имеет 

большое значение для обучения и воспитания детей. Лепка способствует развитию у детей 
зрительного восприятия, ручных навыков, кроме того лепка является одним из любимых 
занятий детей. 
Ключевые слова 
Лепка, скульптура, художник, человек, дошкольники, способ, развитие. 
В детском саду занятия лепкой делятся на предметную, сюжетную и 

декоративную. При предметной лепке ребёнок учится правильно изображать 
предметы, животных, людей, выделяя их характерные признаки. В предметной 
лепке изображение отдельных предметов является более простым, чем в рисовании. 
Темами лепки в старшей группе были следующие: « задавая Овощи»,« ознакомлению Фрукты», «Весёлая 
мелкие семейка»( этого грибы), «Поросёнок», «пополнить Девочка в зависимости зимней шубке», «очень Жираф»,« применять Снеговик», 
«Дед начале мороз» и др. В этого результате обучения, дополнить детей передать можно подвести к детей относительно 
ознакомлению правильному изображению возможности человека и выделяя животного. Занимаясь декоративной сюжетной возможности лепкой дети 
не работы только мелкие изображают форму, но и величину располагают прищипываются предметы в пространстве, более связывая 
их усвоили между собой. искусства Этот вид каждого лепки требует деталей большего скульптор объёма работы, так как каргопольская нужно 
предыдущих вылепить каждый сказкам предмет очень входящий в композицию, основными установить его в иногда нужном 
положении на себя подставке или без неё, искусства дополнить лепку выделяем деталями. только Сюжетом для 
лепки работы могут следующие служить эпизоды из видам окружающей быстрее жизни, содержание зимней некоторых именно сказок 
и рассказов. С усвоили детьми представлению лепят на следующие декоративной темы:« выразительные Мышки» (по стихотворению 
рельефная С.Маршака),« птицу Божьи коровки на декоративной ромашке»,« отнести Собака со щенком», «зависимости Птичье предыдущих гнездо», 
«Петушок и его помогает семья», по которая сказкам «Колобок», «каргопольская Два искусства жадных медвежонка», «детей Золотая 
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скульптура рыбка»(из солёного зимней теста по способ сказке А.С.Пушкина), «только Дед теста Мазай и зайцы», 
«мелкие Пограничник с величину собакой», и др. При пейзаж декоративной младшие лепке дети применять учатся прищипываются обдумывать 
сюжет, которые рисовать декоративной эскизы, применять теста различные способ виды лепки, сказкам правильно и каждого красиво 
заполнять всё способ пространство. детей Содержанием декоративной выделяя лепки выразительные могут быть этого такие 
установить темы: «Декоративная искусства птичка»,« конструктивным Лепка декоративной которые посуды»,« именно Чудо цветок», 
«только Ветка рассматривания рябины», «Зайчик с начале морковкой» (теста каргопольская игрушка), «детей Индюк» (по 
дети мотивам дымковской скульптура игрушки), и др. начале Работы можно установить выполнять в скульптура технике 
«барельеф», т.е. на иметь пластине. ознакомлению Выразительные средства, является которые окружающей используются  в 
лепке это – птицу форма, искусства пропорции, движения, детей материал, рассматривания детали, которые предыдущих делают 
скульптору предмет красивее и прищипываются интереснее. выделяя Овладеть этими помогает средствами конструктивный дети помогает 
является знакомство со декоративной скульптурой. 
«Скульптура» - искусства высекаю, птицу вырезаю, ваяние, декоративной пластика, вид задавая искусства основанный 

на быстрее принципе предыдущих объёмного, физически скульптура трёхмерного скульптор изображения предмета. По нужно видам 
начале скульптуры можно каждого выделить: является лепка круглых очень форм( применять круглая скульптура) и рельефная рельефная 
мелкие лепка (рельеф). По помогает способу работы создания образа: по дети памяти, по работы представлению (по 
словесному зимней описанию, по ознакомлению рисунку, схеме, и т.д.), с предыдущих натуры. 

детей Основными способами детей лепки должны являются: конструктивный, скульптор скульптурный, 
видам комбинированный. Конструктивный  занимаясь образ только создаётся из отдельных работы частей, как из 
которые деталей конструктора (следующие отсюда и ознакомлению название). Этим которая способом нужно дети начинают конструктивным лепить 
декоративной очень рано, уже в 2–3 нужно года. рельефная Скульптурный способ – его ещё передать называют группе пластическим 
или лепкой из конструктивный целого связывая куска. В зависимости от этого образа группе моделируется нужная предыдущих форма. 
выразительные Сначала лепится младшие характерная передать форма – основа, проводим которая группе дополняется более помогает мелкими 
которая деталями(детали следующие вытягиваются, птицу прищипываются и т.д.) Этот которые способ дополнить лепки более 
свободное сложный по детей сравнению с конструктивным. мелкие Комбинированный работы способ объединяет 
два задавая предыдущих быстрее способа и позволяет нужно сочетать искусства особенности лепки из свободное целого изображения куска и 
из отдельных нужно частей. Как декоративной правило, самые группе крупные связывая детали выполняются 
следующие скульптурным величину способом, а мелкие себя создаются выделяя отдельно и присоединяются к 
конструктивным скульптурной деталей форме. Именно основными этот является способ предпочитают работы дети в проводим старшем возрасте. 
Он выделяем более установить доступный и универсальный по каргопольская своим доступный возможностям. 

Как правило, иногда объект проводим изображения в скульптуре – этого человек, группах реже – животные, ещё 
знакомство реже – рельефная пейзаж и вещи. рельефная Лепка - детей один из первичных, иметь основных представлению процессов работы 
установить скульптора. Не у более всех детей иногда есть занимаясь опыт общения со сказкам скульптурой, каждого более того мелкие опыт 
конструктивный восприятия скульптуры в задавая качестве детей художественного произведения у усвоили детей 
пейзаж отсутствует. Поэтому знакомство начиная с следующие младших групп искусства детей скульптура надо знакомить со 
возможности скульптурой. иметь Младшие и средние быстрее группы – это в знакомство основном предметы 
свободное декоративно-прикладного быстрее искусства и скульптура доступный малой пейзаж формы. Скульптура себя малой 
окружающей формы включает в свободное себя связывая статуэтки из камня, способ дерева, этого кости, металла. нужно Также связывая сюда 
можно скульптура отнести и выразительные мелкую декоративную рассматривания пластику усвоили современных народных деталей мастеров. 
В помогает старших группах ознакомлению детей видам можно знакомить и с теста монументальной рельефная скульптурой. 

В начале декоративной детей отнести надо научить отнести обследовать зависимости предмет, который скульптура предстоит доступный вылепить. 
Для этого при представлению рассматривании задавая скульптуры, держа пейзаж предмет в мелкие левой руке, работы правой 
группе проводим обследование, отдельных сочетая его с искусства анализом, выделяем в зимней предмете способ более мелкие 
способ части и является детали, фиксируем их занимаясь величину по очень отношению к основной скульптору части содержанием предмета. 
Кончиками иметь пальцев возможности дети должны группах ощутить  доступный линию перехода работы одного зависимости объёма в другой. 
отдельных Также конструктивным нужно учить скульптор детей прищипываются вычленять части младшие фигуры. 

именно Скульптура открывает более большие рассматривания возможности для обучения задавая детей декоративной композиции. 
Слепив 2-3 каргопольская фигурки( искусства например, птицу с должны птенчиками) отдельных дети учатся установить самостоятельно 
каргопольская располагать их на подставке, иметь быстрее усвоили осваивают изображение птицу фигур в пейзаж действии. Но 
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прежде чем иметь начать скульптор знакомство со скульптурой мы усвоили сами иметь должны расширить работы свои 
возможности знания о скульптуре, конструктивный пополнить скульптор предметную среду в знакомство группе рассматривания скульптурой малой 
нужно формы и основными народной пластикой, работы иметь задавая альбом со скульптурными способ изображениями.  

связывая Работа по ознакомлению именно детей со быстрее скульптурой должна очень проводиться как на 
только занятиях, так и в свободное выделяем время. следующие Рассказывая, дети мелкие закрепляют применять полученные 
знания. возможности Чтобы должны дети лучше группах усвоили прищипываются понятие скульптуры, как связывая художественного 
более произведения предложить для передать рассматривания птицу иллюстрации скульптуры и нужно картины 
проводим художников. Чем отличается детей скульптура от именно картины? Беседуя с детьми, задавая 
наводящие вопросы, подводим  детей к тому, что у каждого вида искусства есть 
свои преимущества и ограничения. Художник может передать в цвете голубое небо, 
пушистый цветок, синее море, яркое солнце, и пр. А скульптору интересны темы в 
объёме и движения. Скульптура может быть не только объёмной, но и плоскостной, 
напоминающей картину, но в отличие от художника, скульптор словно наращивает 
изображение на плоскость (иногда в половину объёма, иногда больше или меньше). 
Эти выпуклые картины называются рельефом. 

В свободное время можно лепить в технике «обратной аппликации» из 
пластилина, используя пластиковые крышечки. Это аппликация наоборот. Она 
выполняется на прозрачной основе, и её изнанка становится лицевой стороной. 
Нужно взять выкройку и положить на неё прозрачную крышку вверх дном. Каждый 
ребёнок может придумать свою тему, нарисовать картинку, а затем как бы перевести 
изображение с помощью пластилина на крышечку. Кусочки пластилина 
накладываются в обратном порядке. Получаются очень симпатичные картинки, 
которые дети  могут подарить  своим близким в качестве сувенира. 

Подводя итог, могу сказать, что скульптура своим глубоким содержанием, 
выразительными средствами обогащает ребёнка социальным опытом, развивает 
умение воспринимать прекрасное, закладывает  первоначальные основы 
художественного вкуса. 
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Актуальность. Улучшение качества речи обучающихся, в том числе и речи 

математической – наиболее важная развивающая задача современного начального 
образования. 
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Цели: овладение обучающимися математической речью для описания математических 
объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 
отношениях, а также для обоснования получаемых результатов. 
Ключевые слова: обучающийся, первоклассник, школа, математическая речь. 
 
Процесс модернизации образования предполагает значительные изменения в структуре 

образования. Коренным образом меняется как содержание образования, так и его 
принципы. Одним из существенных изменений является то, что современный стандарт 
образования меняет иерархию целей обучения. От учителя в настоящее время требуется 
организовывать уроки так, чтобы реализация познавательных целей обеспечивала 
максимально и развитие, и воспитание школьников. В число наиболее важных 
развивающих задач входит улучшение качества речи обучающихся, в том числе и речи 
математической. Развитая математическая речь обеспечивает любому специалисту 
возможность убедительно высказать свою точку зрения, а сам процесс развития речи 
активно влияет на формирование понятийного мышления, лежащего в основе развития 
интеллектуальных способностей обучающихся (Выготский Л.С., Гальперин П.Я.). 
Мышление и речь обучающихся всегда тесно связаны между собой, однако структура этой 
связи с возрастом существенно меняется. По мнению Гальперина П.Я, Выготского Л.С. и 
других психологов, у обучающихся начальных классов понимание учебного материала 
обеспечивается проговариванием, то есть «ребенок говорит, значит, он мыслит». В связи с 
этим ошибки в речи обучающихся искажают формируемые знания, причем эти искажения 
могут оказаться настолько существенными, что будут вызывать затруднение понимания 
учебного материала на протяжении всего процесса обучения. 
Начинать развитие математической речи обучающихся следует с первых шагов 

обучения. УМК «Начальная школа 21 века», подготовленный по новым стандартам 
образования ставит следующие цели по развитию математической речи обучающихся 1 - го 
класса – овладение обучающимися математической речью для описания математических 
объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 
отношениях, а также для обоснования получаемых результатов. 
Достижение первой цели предполагает работу в двух направлениях: 
1. Знакомство с терминами, используемыми для описания изучаемых математических 

объектов. 
2. Выделение совокупности существенных признаков, по которым данный 

математический объект отличается от другого математического объекта. 
Полноценное знакомство с математическими терминами обеспечивает работа в двух 

направлениях: во - первых, работа над звуковой стороной речи; во - вторых, словарная 
работа с терминами. 
Работа над звуковой стороной речи обучающихся сводится к формированию 

правильного произношения и употребления математических терминов. Для успешного 
решения этой задачи учитель должен следить как за своей речью, так и за речью 
обучающихся. Словарная работа обеспечивает усвоение правильного написания 
математических терминов. 
При введении новых терминов педагогу следует обращать особое внимание 

обучающихся на произношение новых терминов и их написание. Ежедневно в ходе устного 
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опроса давать детям упражнения, содержащие в себе задания на употребление 
математических терминов. 
Обучение школьников 1 - го класса выделению совокупности существенных признаков, 

по которым данный математический объект отличается от другого математического 
объекта, достигается в процессе выполнения задания на объяснение значений 
математических терминов и их применение. Этому вопросу традиционно уделяется особое 
внимание в преподавании математики начальной школы, разработано много заданий для 
формирования умения выделять существенные признаки математических понятий. Однако 
формулировка подобных заданий в УМК «Начальная школа 21 века» вызывает больший 
интерес обучающихся, чем традиционно сформулированные задания. 
Достижение цели обучения школьников 1 - го класса обоснованию получаемых 

результатов обеспечивается в процессе формирования культуры математической речи, 
которая сводится к устранению ошибок, речевых недостатков, таких как неточность и 
бедность речи, употребление лишних слов, неправильный порядок слов в предложении и 
т.п. и работы по развитию связной математической речи. Мы убеждены в том, что только 
ежедневная тренировка по правильному построению предложений, направленных на 
обоснование результата выполнения любого задания по математике может привести к 
намеченной цели. Достаточно часто учителю приходится сталкиваться с тем, что 
обучающиеся не понимают глубины значения обоснования полученного результата, им 
представляется достаточным правильно выполнить задания. Именно поэтому для 
достижения поставленной задачи целесообразно использовать такие задания, в которых 
ответом является само обоснование выполнения задания. 
Успех в овладении речью – это залог успеха во всём школьном обучении и развитии 

детей, поскольку через язык, через речь школьник открывает широкий мир науки и жизни. 
Подводя итог, отметим ещё раз, что только систематическая, целенаправленная работа по 
развитию математической речи обеспечит эффективность достижения поставленной цели. 

© Т.В. Ефанова, Г.Б. Фролова, П.В. Валынкин, 2019 
 
 
 
УДК - 372 

Е.Н.Жерлицына 
 учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №42», 
г.Белгород, РФ, E - mail: jerlitsyna.elen@yandex.ru 

Н.Г.Королёва 
 Учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №42» , 

 г. Белгород, РФ, E - mail: nina.koroleva66@yandex.ru 
 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
 Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 
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развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 
способности самостоятельно мыслить, решать нестандартные задачи. 

 Развитие одаренных детей в первую очередь зависит от чуткого, тактичного, 
всепонимающего учителя, его творческого потенциала. Поэтому перед учителем любой 
ступени и любого предмета стоят следующие задачи: 

- замечать любые творческие проявления учеников; 
- создавать условия для развития творческих способностей на уроках и во внеклассной 

работе; 
 В этом смысле близка педагогическая идея Н.А. Москаленко, что «неестественное» 

слово ребенка, открытый диалог на уроке, свободная мысль являются непременными 
условиями детского творчества, одеренности. 
Ключевые слова: лидер будущего, одаренные дети, организация работы с одаренными 

детьми 
 Время созидателя. Для воспитания кадров современной России пришло время не 

потребителей, разрушающих все на своем пути, всегда недовольных, всех вокруг 
осуждающих, неконструктивно критикующих, завидующих успехам и достижениям 
других. Чтобы стать созидателем, нужно всего - то любить себя. Понять, за что лелеять эти 
особенности, регулярно проявлять заботу о своем душевном и физическом здоровье, 
стараться находить время для уединения, самообразования и самосовершенствования. 

 Недавно изучили рабочую тетрадь Тетерского С.В. «Время созидателя:100+ 
упражнений воспитания кадров современной России», где представлены технологии 
воспитания и самовоспитания, способствующие формированию лидера будущего с 
активной жизненной позицией. Некоторые модули из предлагаемой программы мы 
используем при работе с одаренными детьми младшего школьного возраста. 

 Интеллектуальное развитие происходит на ранних этапах становления личности. К 6 
годам это развитие осуществляется на треть, к 8 годам – наполовину, а к 12 - на три 
четверти.  

 Научные исследования свидетельствуют о том, что каждой возрастной ступени присуща 
своя готовность к развитию тех или иных сторон интеллекта. Она задается наличием 
определенных физиологических и психологических предпосылок, способных обеспечить 
высокий результат при взаимодействии с благоприятными педагогическими условиями. 

 Известно, что школа на сегодняшний день уделяет недостаточное внимание 
организации обучения одаренных детей, зачастую выступая как бы тормозом в их 
развитии. Педагогам некогда заниматься такими детьми, поскольку их внимание прежде 
всего сосредотачивается на детях, которые с трудом овладевают школьной программой.  

 Практика показала, что те трудности в обучении, с которыми сталкиваются одаренные 
дети в школе, чаще всего не поддаются частной коррекции, а требуют пересмотра всей 
системы учебно - воспитательного процесса. Однако мы не будем говорить сейчас о 
создании специальных классов или школ для таких детей. Такая практика существует, но 
не может рассматриваться как основное направление в работе с одаренными детьми, 
поскольку, во - первых, пока нет достоверных способов отбора одаренных детей, обычно 
вместо отбора по способностям идет отбор по уровню подготовленности. Во - вторых, 
развитие разных детей происходит неодинаковыми путями и в разном темпе. Возможно, 
ребенок, удивляющий своими способностями в начале обучения, в средних классах станет 
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самым обычным, не выделяющимся среди своих сверстников. В то же время у части детей 
в подростковом и даже в юношеском возрасте может обнаруживаться значительный 
подъем способностей.  

 Поэтому главный акцент должен быть сделан на работу с одаренными детьми в школе, 
при этом должен быть предусмотрен более гибкий переход из класса в класс, введение 
факультативов, изучение определенных школьных дисциплин по разным программам. 

 Практика проведения учебных исследований с одаренными детьми тесно связана с 
учебным процессом и ориентирована на развитие исследовательской, творческой 
активности детей. В педагогических установках по отношению к одаренным детям важно 
избегать двух крайностей.  

 Одна из них состоит во мнении, что развитие такого ребенка не требует никакого 
участия. Но подобное невмешательство учителя может оказаться пагубным для развития 
способностей.  

 Другая крайность - это чрезмерное вмешательство в формирование способностей.  
 Неверно думать, что во всех случаях, чем раньше чему – либо обучать ребенка, тем 

лучше. Нервная система ребенка неустойчива, возможности детского мозга ограничены. 
Перегрузка, чрезмерное утомление могут вызвать изменения в состоянии здоровья ребенка 
и отрицательно сказаться на дальнейшем ходе его развития. Нужно также помнить, что 
натаскивание, чрезмерная настойчивость взрослого, выраженная в желании заставить его 
выучить как можно больше, могут отбить у ребенка охоту к учению, деформировать его 
познавательные способности. Поэтому необходимо найти правильный индивидуальный 
подход к одаренному ученику, основанный на его особенностях.  

 Эта работа может иметь и локальный, и фронтальный характер. В школе мы имеем 
возможность решить эту проблему с помощью дифференциации в старших классах и 
организации системы факультативов, создании классов с углубленным изучением 
предметов, посещении кружков познавательного плана. Систематические занятия в таких 
кружках или факультативах, где осуществляются такие формы работы,как проведение 
небольших самостоятельных исследований, выступлений с докладами, организация 
конкурсов, олимпиада, интеллектуальных марафонов способствуют развитию дарований 
школьника.  
Каким критериям должен отвечать учитель, работающий с детьми с высокой 

познавательной мотивацией? 
 Эта работа требует от педагогов неординарных усилий: 
1. Не заниматься наставлениями, не давать прямых инструкций относительно того, чем 

они должны заниматься. 
2. Не делать скоропалительных выводов; на основе тщательного наблюдения и оценки 

определить сильные и слабые стороны детей, не полагаясь на то, что они уже имеют 
определенные базовые навыки и знания. 

3. Не сдерживать инициативы детей и не делать за них то, что они могут сделать 
самостоятельно. 

4. Не торопиться с вынесением суждения. 
5. Научить детей прослеживать межпредметные связи. 
6. Приучить детей к навыкам самостоятельного решения проблем. 
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7. Использовать трудные ситуации, возникшие у детей в школе и дома, как область 
приложения полученных навыков в решении задач. 

8. Помочь детям научиться управлять процессом усвоения знаний. 
9. Подходить ко всему творчески.  
10. Самому быть интеллектуально образованным, быть компетентным в вопросах, с 

которыми придется сталкиваться. 
Как же организовать такую работу школьного факультатива или кружка? 
 Вначале нужно выбрать тему исследования. Для этого необходимо придерживаться 

следующих правил: 
1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его; 
2. Тема должна быть выполнима; 
3. Учитывая интересы детей, старайтесь быть ближе к той сфере, в которой сами лучше 

разбираетесь, в которой чувствуете себя одаренным; 
4. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности; 
5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро; 
6. Тема должна быть доступной; 
7. Сочетание желаний и возможностей. 
 Далее необходимо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели, выделить 

общепринятые и нестандартные, альтернативные; четко их проанализировать и сделать 
выбор, оценив эффективность каждого способа. 
Конечно, стоит поощрять использование нестандартных способов, даже если это грозит 

перейти в разряд фантастических. 
 Актуализация поиска новой информации создает прекрасную почву для привлечения 

ребенка на основе его собственных познавательных потребностей к работе с самыми 
разными источниками и средствами. 

 Особое внимание необходимо уделить защите результатов исследования. О 
выполненной работе нужно не только рассказать, ее надо защитить. Защита должна быть 
публичной, с привлечением, как авторов других проектов, так и зрителей (учителей, 
родителей) Можно провести защиту как праздничное мероприятие, сформировать жюри. 
Время защиты - 4 - 5 минут.  

 На уроках как можно чаще следует давать задания творческого характера, и не 
специально для одаренных детей, а всему классу как дополнительные после выполнения 
основных заданий каждым учащимся. При выполнении таких заданий следует оценивать 
только успех (оценкой «отлично»). Кто не выполнил такие задания, тот не получил 
отличной оценки, но оценка за выполнение обязательного задания при этом не снижается.  

 Что касается моей работы с такими детьми, то мы стремимся на уроке давать задания, 
способствующие развитию логического мышления учащихся, их творческих 
способностей.Этозадания на классификацию, группировку, нахождение «лишнего», 
выявление закономерностей, ведение самостоятельного поиска знаний. Два года ведем 
кружок «Умники и умницы», на котором используем логические задания и упражнения, 
занимательный материал, учились вести исследования. При подготовке учащихся к 
интеллектуальному марафону и олимпиадам приходится много времени отдавать такой 
работе, искать нужную литературу, заниматься с учащимися индивидуально. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ: «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

 
Аннотация. Характер человека определяется различными признаками. Следует 

отметить, что при этом определенную роль играет также и геометрия. Человек, смотря на 
геометрические фигуры, уже на подсознательном уровне начинает сопоставлять себя с 
ними. Поэтому на уроках математики автор применяет психологические тесты для 
исследования личности обучающегося. 
Ключевые слова: психология, психогеометрия, тест, геометрические фигуры, личность. 
 
Актуальность темы исследования состоит в том, что с помощью геометрических фигур 

можно определить характер и тип личности. В связи с этим проводится психодиагностика. 
Данные теста позволяют дать полную характеристику качествам личности, особенностям 
характера, определить профессиональные предпочтения. 
Целью исследования является определение характера и типа личности по 

геометрическим фигурам.  
Задачи исследования: 
– научить различать и выполнять построения геометрических фигур; 
– исследовать обучающихся 5 Г и 5 Д классов МОАУ СОШ № 13 с помощью 

геометрических фигур путем применения тестов; 
– обработка полученных данных.  
Практическое значение заключается в применении полученных результатов учителями - 

предметниками и классными руководителями в своей работе. 
Апробация: на внеурочной деятельности были заслушаны результаты исследования по 

характеру и типам личности для каждого ученика.  
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Психологический тест – это стандартизированная система вопросов или заданий, 
позволяющая обнаружить и измерить уровень развития различных психологических 
характеристик человека [3, С. 348].  
Одним из новейших направлений психологии является психогеометрия. Эта система 

психодиагностики личности предоставляет возможность через геометрические фигуры 
определить психологию человека, найти индивидуально - типологические различия [1, С. 
83].  
Для исследования учащихся 5 Г и 5 Д классов были проведены два теста. 
Для проведения первого тестирования автором выбран психогеометрический тест С. 

Деллингер [4].  
Для проведения второго теста необходимо было создать конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур [2].  
Результаты исследования по первому тесту представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты исследования обучающихся по тесту С. Деллингер 

Фигура Всего, чел. Всего, %  
5 Г класс 5 Д класс 5 Г класс 5 Д класс 

Квадрат 10 11 38 41 
Прямоугольник 1 2 4 7 
Треугольник 6 3 23 11 
Круг  7 4 27 15 
Зигзаг 2 7 8 26 
 26 27 100 %  100 %  

 
Из табл. 1 видно, что в среди учащихся 5 Г и 5 Д классов есть все фигуры. Количество 

выборов каждой фигуры в классе, говорит о том, что большинство среди учащихся 5 Г и 5 
Д классов – квадраты. Это позволяет сделать вывод о том, что они являются обладателями 
таких качеств как стремление доводить начатые дела до конца, терпение. Перечисленные 
характеристики позволяют им достичь высоких результатов, быть хорошими 
специалистами в избранной ими профессии. Можно отметить, что данный тест можно 
применять вместе с другими методами исследования характера. 
Результаты исследования по второму тесту представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования обучающихся по типам личности 

Тип личности Всего, чел. Всего, %  
5 Г класс 5 Д класс 5 Г класс 5 Д класс 

I тип – «руководитель» 7 6 27 22 
II тип – «ответственный 
исполнитель» 3 4 11,5 15 

III тип – «тревожно - мнительный» 3 2 11,5 7 
IV тип – «ученый» 1 4 4 15 
V тип – «интуитивный» 10 2 38 7 
VI тип – «изобретатель, 
конструктор, художник» 1 5 4 19 
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VII тип – «эмотивный» 1 3 4 11 
VIII тип – «нечувствительный к 
переживаниям других» 0 1 0 4 

 26 27 100 %  100 %  
 
Следует отметить, из анализа результатов теста в табл. 2, можно сделать вывод о том, что 

большинство обучающихся 5 Г класса относятся к V типу – «интуитивный», а 
обучающиеся 5 Д класса относятся к I типу «руководитель». 
Таким образом, полученные результаты исследования характера обучающихся имеют 

практическую значимость в следующих направлениях:  
1. Результаты исследования учитель может применять для эффективной работы с 

классом на уроках математики и во внеурочной деятельности. 
2. Создать психологический портрет обучающегося. 
3. Возможность использования результатов теста при выборе профессии. 
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В статье рассмотрены основные формы проявления коммуникативной (вербальной) 

агрессии. Проанализированы причины вербальной агрессии среди педагогов. Выявлены 
последствия проявления агрессии со стороны педагога, влияющие и на учителя, и на 
ученика. Проанализированы и представлены способы преодоления вербальной агрессии. 
Ключевые слова: агрессия; коммуникативная (вербальная) агрессия; «Я - концепция» 

личности; профилактика агрессивного поведения. 
Одним из главных компонентов педагогической деятельности является 

коммуникативный компонент, т.е. особенности коммуникативной деятельности 
преподавателя, специфика его взаимодействия с учащимися, при этом, коммуникация 
педагога является одной из влияющих факторов на эффективность достижения 
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воспитательных и образовательных целей1. Коммуникативный компонент проявляется при 
помощи педагогического общения, т.е. профессионального общения преподавателя с 
учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные 
педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического 
климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и 
отношений между педагогом и учащимся2. 

Эффективность педагогического общения определяется развитостью у учащегося 
уверенности в себе, в своих возможностях, т.е. развитостью позитивной «Я - концепции» 
личности3. Кроме этого, ещё одной не менее значимой целью педагогического общения 
является повышение уровня межличностных отношений в коллективе учащихся4. 
Отсутствие этих компонентов в учебном взаимодействии может говорить об присутствии в 
педагогическом общении коммуникативной агрессии.  

Исследователи отмечают, что вербальная агрессия педагогов имеет более опасные 
последствия, чем вербальная агрессия учеников. Кандидат педагогических наук Ю. 
Щербинина указывает следующие последствия коммуникативной агрессии педагогов: «С 
одной стороны, это так называемый «дидактогенный невроз», который, по некоторым 
неофициальным данным, составляет около 30 % всех детских неврозов: у детей снижается 
самооценка, возникает неуверенность в себе, появляется сначала страх перед конкретным 
учителем, а потом и перед школой вообще. Кроме того, у ребят часто складывается 
впечатление, что агрессия учителя направлена не на их поведение в конкретной ситуации, а 
на них самих, их личность: «я плохой», а не: «сейчас я поступаю плохо». С другой стороны, 
добиваясь сиюминутных целей послушания в неэтичной форме, педагог невольно 
провоцирует ответную агрессию. Кроме того, школьники усваивают агрессивную модель 
речевого поведения и переносят ее на общение друг с другом. Агрессивная речь наглядно 
демонстрирует авторитарный стиль общения, отсутствие профессионализма и приводит к 
отчуждению, враждебности, непониманию»5.  

Основными проявлениями коммуникативной агрессии учителя заключаются в 
повышении тона, резких восклицаниях, неоправданно частом употреблении 
повелительного наклонения глаголов, отсутствии необходимых формул речевого этикета, 
грубых замечаниях и язвительных насмешках6. Но, швейцарский психолог и педагог Аллан 
Гуггунбюль отмечает, что данные формы общения педагога вызваны той ролью, которой 
отвели ученики своему наставнику. «Умение адекватно реагировать на проявления насилия 
не дается учителю даром. Педагогу следует распрощаться с иллюзией идиллического 
урока, где ему отведена роль почитаемого всеми ментора, и смириться с реальным 
положением дел, требующим от него быть постоянно настороже и по возможности 
предупреждать готовящиеся провокации. На уровне класса у учителя двойная функция: с 
одной стороны, ему положено руководить обучением и содействовать развитию детей, с 
другой – ему вменяется роль лидера». 7Но большинство педагогов отвечают на проявление 
агрессии такими же методами, по принципу «Он мне – слово, а я ему – десять». Таким 
                                                            
1 Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его 
коррекции. М.: Институт практической психологии, 1996. С. 27 
2 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб: Питер, 2000. С.145 
3 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. М: Олма - пресс, 2002., С.204  
4 Там же. С.147 
5 Щербинина Ю. Речевая агрессия в школе и способы её преодоления. / «Первое сентября» №68, 2003. С.18 
6 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: коммуникативно - дискурсивный подход. Челябинск: Челябинский 
государственный университет, 2006 г. С. 103 
7 Гуггенблюль А. Зловещее очарование насилия. Профилактика детской агрессивности и жестокости и 
борьба с ними. / пер. Н. Скородума. [Электронный ресурс]. URL: http: // ps.1september.ru / 
article.php?id=200205106 (Дата обращения: 5.01.2017). 
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образом, одним из основных провоцирующих факторов является агрессивность учеников. 
Вторым немало важным фактором, по мнению Э.Ф. Зеера, является конкуренция между 
педагогами в рабочем коллективе8. 

Что касается профилактики агрессивного поведения среди педагогов, рекомендуются 
следующие действия: 

1) самонаблюдение и самоконтроль учителя над собственным речевым поведением, 
анализ своей речи с точки зрения вежливости, корректности, эффективности воздействия. 

2) чтобы избежать речевой агрессии в частном случае, часто достаточно просто 
попытаться встать на позицию ученика. 

3) развивать в себе способность к эмпатии, толерантности и снисходительности к 
ученику. 

4) игнорировать проявления агрессии со стороны учеников по отношению к вам9. 
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проблемами искусственного интеллекта. На современном этапе возникает необходимость в 
организации образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования, 
направленной на удовлетворение потребностей ребенка, требований социума в тех 
направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно - технического 
прогресса. По мере развития и совершенствования робототехнических устройств возникла 
необходимость в мобильных роботах, предназначенных для удовлетворения каждодневных 
потребностей людей: роботах – сиделках, роботах – нянечках, роботах – домработницах, 
роботах – всевозможных детских и взрослых игрушках и. т. д. В современном производстве 
и промышленности востребованы специалисты, обладающие знаниями в этой области. 
Начинать готовить таких специалистов нужно с самого младшего возраста. Поэтому, 
робототехника приобретает все большую значимость и актуальность в настоящее время. 
Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную педагогическую 

технологию, которая находится на стыке перспективных областей знания: механика, 
электроника, автоматика, конструирование, программирование и технический дизайн. 
Создание современных условий для развития технического творчества детей становится 

особенно актуальным в связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких 
технологий. Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 
компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во 
все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной 
технике. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном 
возрасте они пытаются понимать, как это устроено. Процесс развития технического 
творчества можно разделить на 3 этапа. На первом этапе ребенок исследует модели, 
макеты, у него формируется восприятие формы, размеров объекта, пространства. Юные 
исследователи, активно используя схемы, символы и знаки, пробуют устанавливать связь, 
на что похож предмет и чем он отличается от других. Ребенок учится представлять образец 
в различных пространственных положениях, активно используя наглядное моделирование. 
На втором этапе ребенок свой проект делает уникальным, креативным, пытается 

усовершенствовать его. Инициативность, творческий потенциал и воображение помогают 
ребенку найти положительные свойства предметов, применение которых улучшат, 
преобразуют продукт, сделают его находкой конструкторской мысли. Особое значение 
данный этап имеет для совершенствования знаний, умений и навыков, получить знания о 
части целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и анализа. 
На третьем этапе ребенок реализует свой проект, подбирает необходимый материал. Тем 

самым ребенок самовыражается, развивает самостоятельную творческую активность, 
стремится к свободе выбора. Весь путь ребенка должен сопровождать компетентный, 
творческий педагог, который способен сам продуктивно творить и уметь это качественно 
преподнести ребенку. Позиция педагога направлена как на стимулирование познавательной 
активности детей, так и на поддержку собственной активности ребенка.  
Таким образом, робототехническое конструирование, как новое, инновационное 

направление — это возможность для проявления ребенком своих конструктивных и 
творческих способностей, а также возможность приобщить как можно больше детей к 
техническому творчеству. Включение в образовательный процесс конструкторов нового 
поколения может служить основой не только для развития моторики, но и достаточно 
высоким фактором мотивации для занятий интеллектуальной деятельностью, 
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экспериментированием, конструированием, техническим творчеством, что является 
стимулом для познавательного развития ребёнка, начиная уже с раннего возраста. 

© Ю.Н. Кумейко, 2019 
Ю.С. Феоктистова, 2019 
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Аннотация 
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Доказано, что развитие двигательных качеств напрямую связано с развитием некоторых 

психических процессов, таких как память, внимание, мышление и др. Поэтому если 
эффективно развивать двигательные качества у детей средствами физической культуры, 
можно оказывать целенаправленное воздействие на познавательные процессы, стимулируя 
их развитие, содействуя более успешному овладению учащимися школьной программы.  
При организации образовательного процесса с обучающимися в среднем звене в 

обязательном порядке необходимо учитывать психологические особенности их возраста. В 
частности, у подросткового возраста происходит глубокая перестройка организма 
вследствие полового созревания и перехода от детства к юности, что, безусловно, влияет на 
формирование личности в целом, а также на изменение мотивации для занятий 
физическими упражнениями. Основным в этот период развития личности является 
становление самостоятельности, проявляется способность ставить перед собой задачи и 
самостоятельно находить решения. Эти и другие особенности возрастного развития 
создают необходимые предпосылки для включения подростков в активные занятия 
физическими упражнениями [1, с.73 - 80].  
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Профессиональная деятельность в течение многих лет показала, что целесообразно 
строить процесс обучения в системе трех уроков в недельном цикле, постепенно 
увеличивая количество разнообразных заданий и усложняя их. Это важно для повышения 
эмоционального фона урока, поскольку в подростковом возрасте для возникновения 
интереса необходимы новые впечатления, занятия должны доставлять удовольствие. 
Например, в подготовительной части после повторения строевых команд и упражнений для 
сохранения и укрепления осанки необходимы. Упражнения для развития быстроты: бег на 
месте с чередованием рук и ног до 10 секунд в быстром темпе, поочередное выбрасывание 
рук вперед, бокс до 10 секунд в быстром темпе. Для развития ловкости передвижение 
зигзагом вокруг 6 - 8 ориентиров расположенных примерно под углом 45 градусов. В 
основной части первого урока после обучению двигательному умению необходимо 
включение подвижной игры с направленностью на развитие ловкости (например, «Не дай 
мяч водящему») [2]. В заключительной части для восстановления используются 
дыхательные упражнения.  
На втором уроке закрепления двигательного умения для развития быстроты 

используется более сложное упражнение: старт из упора лежа с последующим ускорением 
до 10 метров, а для развития ловкости – передвижение вокруг четырех ориентиров прямо, 
затем с изменением направления движения, правым / левым боком и спиной. После этого 
класс делится на две группы по уровню физической подготовленности, уровню мышления 
и волевым качествам. Самостоятельная деятельность в группах через коллектив имеет 
дополнительное воспитательное значение. В первой группе обучающиеся повторяют и 
закрепляют технику акробатического соединения, во второй группе, например, повторяют 
упражнения в равновесии на гимнастическом бревне лежащем на полу и прижатому 
четырьмя гимнастическими матами. Через определенное время происходит смена мест 
занятий.  
Затем для развития силовой выносливости в круговой тренировке расходятся по этапам, 

расположенным на определенном расстоянии по кругу, начинают и заканчивают 
упражнение по сигналу (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Круговая тренировка 
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После восстановления идет подвижная игра, например «Мяч капитану» с запретом 
отбирать мяч [2]. Затем для восстановления дыхательные упражнения.  
На третьем уроке совершенствования двигательного умения для развития быстроты 

задания еще усложняются, например, старт из упора лежа с последующим ускорением. 
Совершенствование двигательного умения проводится каждым обучающимся 
самостоятельно под контролем учителя. Затем для развития ловкости идет работа на полосе 
препятствий с несколькими этапами (рис. 2).  

 
 

 
Рис 2. Полоса препятствий  

 
Данную практику в системе трех уроков в недельном цикле можно использовать при 

изучении всех разделов школьной программы, кроме раздела «Лыжная подготовка».  
Описанная система уроков способствует развитию двигательных качеств особенно 

ловкости как основы для овладения двигательным умением, а также силы, быстроты, 
силовой выносливости. Обязательное использование в структуре каждого урока 
подвижных игр, а также некоторых простых упражнений прикладной физической 
подготовки способствует формированию у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 
физическими упражнениями, а также сохранению и укреплению здоровья.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАБОТЕ ШКОЛЫ И УЧИТЕЛЯ  

 
Аннотация 
В данной статье говорится о проблеме здоровья детей, решение которой в сегодняшней 

школе может быть достигнуто только с помощью технологий здоровьесберегащей 
педагогики. Описана методика работы с детьми, которая строится в направлении личностно 
ориентированного взаимодействия с ребенком. Цель здоровьесберегающих 
образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. Статья включает в себя не только вопросы физического, но и 
духовного здоровья. 
Ключевые слова 
Здоровьесбережение, самосовершенствование, проблемы здоровья, личностно 

ориентированный подход, индивидуальные возможности. 
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста 
ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 
духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле — здоровый дух», то не 
ошибется тот, кто скажет; что без духовного не может быть здорового. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 - 30 % детей, 

приходящих в 1 - е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей 
увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3 % , с нервно - психическими 
расстройствами - с 5,6 до 16,4 % , нарушениями осанки - с 1,9 до 16,8 % . Одна из самых 
частых патологий у школьников — нарушение остроты зрения, составляющее в ряде 
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регионов России до 30—40 % . Охрана зрения школьника должна быть направлена не 
только на предупреждение близорукости, но и на сдерживание ее прогрессирования 
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 

уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии сделать для здоровья 
современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять 
обязанности медицинского работника. Просто учитель должен; работать так, чтобы 
обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 
Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью 

технологий здоровьесберегащей педагогики, которые рассматриваются как совокупность 
приемов и методов организации учебно - воспитательного процесса без ущерба для 
здоровья школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими 
знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими 
работниками, с коллегами — планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и 
укрепления здоровья участников педагогического процесса. 
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 
него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить ис-
пользовать полученные знания в повседневной жизни. Основной показатель, отличающий 
все здоровьесберегающие образовательные технологии - регулярная экспресс - диагностика 
состояния учащихся и отслеживание основных параметров развития организма в динамике 
(начало - конец учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы о 
состоянии здоровья учащихся. 
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберсгающих 

технологий стала приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного 
учреждения. 
Проблема обеспечение здоровье должна решаться не только медициной, но и 

педагогикой через внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, способах его 
формирования и сохранения. Сталкиваясь с существенным общим ухудшением состояния 
здоровья детей, нарушением интеллектуального, эмоционального и личностного развития, 
растущей агрессивностью и жестокостью в взаимоотношениях между детьми, необходимо 
научить детей самих заботиться о своем здоровье, формировать установки на поддержание 
здорового образа жизни, формировать позицию признания ценности здоровья и чувства 
ответственности за него, изменить установки по отношению к себе и окружающим. 
Чтобы научить детей всему этому необходимо введение здоровьесберегающих уроков в 

учебно - воспитательный процесс младших школьников. Поскольку именно в этот период у 
ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. А 
программа данных уроков ориентирована на формирование у ребенка позиции признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранения и укрепление, расширения 
знаний и навыков по гигиенической культуре. 
Основная цель занятий: учиться быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и бытия. 
На занятиях необходимо ориентироваться не только на усвоение ребенком знаний и 

представлений, но и становлении его мотивационной сферы гигиенического поведения, 
реализации усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. 
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Необходимо учитывать, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, 
психологически готовится к тому, чтобы осуществить активную оздоровительную 
деятельность, формировать свое здоровье. 
Методика работы с детьми строится в направлении личностно ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делает акцент на самостоятельное экспериментирование и 
поисковую активность самих детей, с побуждением их к творческому выполнению 
заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 
особенностям детей, сочетающийся с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные 
минутки - упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и примеры). 
Содержание занятий пополняются сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику данного возраста. Используются 
и другие виды деятельности (изобразительная и театрализованная). При этом 
обеспечивается развитие свойственных возрасту видов деятельности и познания, и через 
них постепенно формируются у детей качества, присущие школьнику. 
Программа включает не только вопросы физического, но и духовного здоровья. Мало 

научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. 
Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только 
человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. 
Длительность занятий определяется активностью и желанием детей, но они 

продолжаются не более 30 минут. 
Уроки здоровья требуют творческого подхода. Занятия с детьми могут быть разных 

видов: беседа, оздоровительные минутки, деловые игры, комплекс упражнений, общение с 
природой и др. 
Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строение человека, 

обсуждаются вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье. 
В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 
Оздоровительные минутки включают не только физические упражнения, но и «этюды 

для души». Оздоровительные паузы можно комбинировать, включая физические 
упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук, стоп и т.д. Задачи 
оздоровительных пауз – дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 
ребенку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, снятия усталости, 
обретения спокойствия и равновесия. 
Когда ребята освоятся, они сами проводят эти минутки, каждому предоставляется 

возможность испытать свои силы. 
Занятия о питании, пище проводятся не только в классе, но и в столовой. Здесь изучают 

правила хорошего тона, и теория закрепляется практикой, формируется положительный 
настрой, закрепляются здоровые принципы питания (тщательное пережевывание, разумное 
отношение к приему жидкости и пищи). 
Занятия строятся так, чтобы дети получали знания о том, от чего зависит наше здоровье, 

приобрели навыки самосовершенствования. 
На уроках оценок нет. И на поставленный вопрос ребенок может дать любой ответ. Дети 

без страха включаются в обсуждение разных вопросов. Ведь на уроках отмечается их 
искренность, умение улыбаться, радоваться, проникаться интересом к окружающему миру. 



56

Необходимо быть доброжелательным. Выслушивать ответы, не показывая свое 
отрицание даже мимикой и взглядом. Ребенок в праве ответить так, как он считает нужным, 
как понимает, чувствует и видит. Надо иметь терпение и уважение к самым неожиданным 
ответам. 

Невозможно воспитывать ребенка словами без личного примера. Только личный пример 
рождает в детях искреннюю заинтересованность. Нельзя говорить о добре, добрых 
поступках, словах и в то же время быть сердитым, раздражительным, позволять себе резкие 
высказывания в отношении с детьми и своими коллегами. Нельзя говорить о вреде тех или 
иных продуктов, а самому употреблять их в пищу. И тогда занятия принесут детям чувство 
удовлетворения, легкости и радости, желание прийти на занятие снова. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В ДОУ 
 

Аннотация  
Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует повышению научного 

уровня дошкольного образования. Знания, полученные детьми во время занятий на 
экологической тропе, служат важным дополнением к знаниям, полученным на занятиях. 
Главное состоит в том, что дети овладевают умением применять на практике разные знания 
в комплексе. 
Ключевые слова 
Картосхема, экологическая тропа, объекты, маршрут, природа, животные, дети, 
Интересная форма работы по экологическому воспитанию открывается с 

организацией экологической тропы - учебного специально оборудованного 
маршрута на природе. Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно-
образовательной работы с детьми 4-7 лет, просветительской работы с сотрудниками 
дошкольных учреждений и родителями детей. Специфика экологической культурные тропы в 
том, что объекты общая протяженность ее тропы небольшая и зрения основная часть комплексе объектов расчлененный создается 
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специально, что оборудования позволяет земле учесть возрастные травы возможности красную детей дошкольного 
собый возраста. пернатых Экологическая тропа обычную позволяет красную использовать обычные когда прогулки с создаются детьми 
для экологических когда занятий и летом одновременно для оздоровления посадить детей на если свежем 
воздухе. посадить Объекты лужайке экологической тропы обычную дают сухость возможность для сенсорного обитания развития 
посадить ребенка, для проведения помимо систематических если наблюдений, экологических показать праздников, 
игр, использовать инсценировок с участием отмечается хозяина собый тропинки, эмоционального пометить развития посадить детей. 

Создание сухость тропы общая начинается с разработки этическими маршрута на участки бумаге и планирования 
общая экологических если объектов. В этой дети работе у которой педагогического коллектива отвернув должны сенсорного быть 
консультанты (когда преподаватели быть биологии, географы, лиственными сотрудники красную краеведческого 
музея и т.д.). На культурные большом земле ватмане рисуется необходимо подробный сухую план территории посещаемые детского 
быть сада, где должны сотрудники быть явления нанесены все постройки. На обычную плане земле отмечаются те места, 
которые которые помимо содержат интересные быть природные пернатых объекты. Это могут тополь быть белую небольшая 
лужайка, экологической участок воспитания лесопосадки, старые использовать разросшиеся специфика деревья, аллея, дети деревья с 
дает кормушками, птичьими экологической гнездами, посещаемые культурные посадки. пометить Затем голуби выявляются места 
красную свободной инсценировок территории, которые создаются можно оборудования использовать для оборудования летом новых 
земле экологических объектов экологической тропы. Их земле обмеряют, обозначают на оздоровления плане. От летом объекта к 
объекту комплексе прокладывают экологической дорожку. Таким красную образом, оздоровления создается картосхема 
тропы экологической инсценировок тропы, на которой все объекты объекты пересечении обозначены схематизированными 
рябиновую цветными оздоровления рисунками (значками) и когда надписями. тропы Картосхема - обязательный участки атрибут 
лиственными экологической тропы, она сотрудники используется как объекты демонстрационный материал в дает работе с 
если детьми. 

Вдоль всякий тропы или всякий вблизи от нее можно: 
1. тополь Посадить пернатых типичные для данной отвернув местности создаются деревья и кусты. Это участок поможет 

специфика показать детям фитоогород многообразие сенсорного растительного мира. 
2. такая Возле обитания хвойных деревьев, помимо если посадить такие имеются на можно участке, такая посадить новые позволяет виды - 

в воспитания комплексе дети явления смогут воспитания увидеть и сравнить пернатых обычную и можно голубую ели, обычную и 
дети сибирскую явления сосны, кедр, которые пихту.Оземле собый интерес для этой дошкольников травы представляет 
лиственница, картосхема имеющая всякий сходство и с лиственными и с использовать хвойными которые деревьями. Можно 
сенсорного посадить 2-3 расчлененный дерева. 

3. Посадить посещаемые экзотическое (не лекарственные характерное для данной явления местности) тополь древесное 
растение: сотрудники каштан, пересечении белую акацию, летом пирамидальный использовать тополь. 

4. При необходимости дает спилить сухость старый тополь тропы нужно должны оставить пень этой высотой тополь 40-50 
см, а рядом на участок земле показать положить часть показать ствола большом (1-1,5 м), тогда культурные может рябиновую появиться 
молодая тополь поросль. тоже Если же остатки расчлененный дерева помимо будут разрушаться, то они когда станут общая местом 
обитания посещаемые новых когда организмов (насекомых, тоже грибов, летом мхов, лишайников) - оба работы явления 
если интересны детям для обычную наблюдения. 

5. картосхема Устроить фитоогород - явления посадить показать лекарственные травы (позволяет зверобой, рябиновую мяту, 
подорожник, посещаемые календулу, дети мать-и-мачеху, мелису, оздоровления пижму и пометить другие лекарственные 
большом растения). 

6. комплексе Посадить редкие, обитания исчезающие экологической растения, занесенные в сухость Красную быть книгу или 
охраняемые. 

7. Под материал старой помимо елью (если картосхема такая пернатых есть) устроить «создаются барометр»: на явления пересечении с 
нижней объекта веткой общая укрепить в земле пометить стойку с лекарственные условными делениями: объекты место оздоровления пересечения 
ветки и объекты стойки в большом момент средней показать влажности необходимо воздуха отмечается как место нулевое 
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когда деление; вверх посещаемые идут голуби деления, показывающие помимо сухость летом воздуха, вниз- его 
насыщенность объекта влагой. расчлененный Всякий раз, когда если стоит материал сырая, дождливая пересечении погода, всякий ветка 
насыщается тяжестью влагой и под ее если тяжестью опускается лекарственные вниз, и, когда наоборот, в сухую явления погоду 
сенсорного поднимается выше тополь нулевой можно отметки. Это свойство ели и тяжестью дает инсценировок повод сделать обычную такой« 
летом барометр». 

8. Спланировать тропы рябиновую белую аллею: неприхотливое, фитоогород красивое во все место времена года 
экологической дерево необходимо полезно для зрения оборудования ребенка - дети пестрота дерева лекарственные создает земле расчлененный фон, на 
котором отвернув глаз лужайке отдыхает, работает в большом экономном когда режиме. 

Хорошо, тоже когда на белую экологической тропе когда наряду с тяжестью растениями есть еще и сухость объекты 
когда животного мира. пернатых Необходимо зрения выявлять и учитывать, кто, где и обитания когда травы появляется на 
участке экологической детского воспитания сада. Это могут сухую быть сухость различные объекты, необходимо например: 

1. Под травы березой или сосной в тропы земле земле может быть если муравейник. экологической Отсутствие наземной 
участки части место муравейника делает его белую незаметным. объекты Необходимо оградить это быть место и 
сухость пометить его на картосхеме. 

2. На специфика лужайке или тяжестью клумбе в теплое использовать время большом года будут пересечении разнообразные земле насекомые 
(пчелы, осы, пересечении бабочки, необходимо шмели) - это тоже комплексе объект для тропы наблюдения детей. сенсорного Один-два 
воспитания больших камня пересечении станут зрения прибежищем для жуков. этическими Отвернув собый камень, можно экологической увидеть 
создаются большую черную пересечении жужелицу или помимо другого жука. 

3. В инсценировок почве рябиновую живут дождевые большом черви. Их экологической норки под приподнятыми материал кусочками обычную земли 
можно земле обнаружить на культурные лугу, среди голуби посадок культурные деревьев. Эти места воспитания можно тропы пометить на 
картосхеме. 

4. летом Хорошим экологической объектом экологической дает тропы посадить являются места, сухость посещаемые 
картосхема птицами: деревья, на помимо которых картосхема птицы свили если гнезда или голуби заселили скворечники; 
оборудования просматриваемые земле участки зданий, где посадить устраивают этой гнезда и выводят летом птенцов расчлененный голуби 
и воробьи. «этическими Птичий фитоогород столб» привлекает тяжестью птиц земле круглый год: в зимнее этой время тоже птицы 
подкармливаются на его обитания кормушках, белую прячутся в домике от если непогоды, позволяет летом 
посещают летом водопой, которые который сделан у его посадить основания. если Возможно, создать «летом Птичью 
инсценировок столовую», где для пернатых тропы всегда оздоровления готов «Обед», сенсорного дети такая самостоятельно могут 
тропы покормить расчлененный птиц.  

На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый 
взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 
дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, связанными с 
природопользованием. На экологической тропе создаются условия для сочетания 
мысли, чувства и действия, что необходимо для воспитания убеждений личности, ее 
мировоззрения. 

Экологическое образование в системе дошкольного воспитания имеет большое 
значение, как начальная ступень системы непрерывного и всеобщего 
экологического образования. Большинство современных детей редко общаются с 
природой. Экологическое образование начинается со знакомства с объектами 
ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Создание 
условий для формирования у ребенка элементов экологической культуры, 
экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым 
объектам флоры и фауны. Изучить объекты живой и неживой природы во 
взаимосвязи со средой обитания и формирование осознанно-правильного 
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взаимодействия с окружающим, большим миром природы в ДОУ, поможет детям 
экологическая тропа. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о саморазвитии, как об основном факторе, 
который способствует формированию обучающегося как личности. Даются представления 
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Саморазвитие особый процесс, который растянут во времени и в пространстве связан с 

учебой и самой жизнью человека. 
Нам нужно определиться, какие же формы саморазвития являются наиболее важными и 

рассматривают саморазвитие достаточно полно? К ним в основном относят: 
самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализацию. Самоутверждение - это 
возможность заявить о себе как о личности. Самосовершенствование - желание достигнуть 
воображаемый некий идеал. Самоактуализация – найти в себе необходимый творческий 
потенциал и использовать его в жизни. Все данные формы позволяют выразить себя и 
реализовать в разной степени.  

Названные три основные формы саморазвития сильно связаны друг с другом. Первым - 
является самоутверждение. Для совершенствования и актуализации в должной мере, нужно 
утвердиться в своих глазах и глазах других. С иной стороны, самосовершенствующаяся и 
самоактуализирующаяся личность объективно является и самоутверждающейся. 

Самоутверждение. В настоящее время самоутверждение становится одной из 
исследуемых проблем современной науки. Предпринимаются попытки разработать 
специальные тренинговые занятия позитивного самоутверждения для обучающихся 
колледжей разного возраста. Ибо особенно в подростковом возрасте, в период ранней 
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юности самоутверждение часто принимает негативный характер в виде наркомании, 
употребления алкоголя и табака, совершения противоправных действий. 
Самоутвердиться - это самому сделать что - то в себе, или личность в целом твердой, 

чтобы это качество не смогли изменить ни обстоятельства, ни другие люди. В основе такой 
деятельности лежит потребность в самоутверждении. У обучающихся она принимает 
форму трех мотивов: быть, как все; быть лучше, чем другие; и в негативном плане - быть 
хуже всех. Первые два мотива, определяют положительное самоутверждение, последний - 
самоотрицание.  
Различными могут быть цели самоутверждения у обучающихся при изучении 

специальных дисциплин. Для одного обучающегося цель - это приобрести уверенность в 
себе, для другого - доказать, что он не хуже других, а для третьего – испытать чувство 
превосходства над другими. 
Способы самоутверждения у обучающихся, очень многообразны. Сферой 

самоутверждения у обучающихся могут быть почти все виды деятельности: которые имеют 
для них - личностную значимость: для одного - это учеба; для другого - спорт; для третьего 
- противоправные действия. Очень большую роль играет тот факт, в чьих глазах 
утверждается обучающихся: в своих собственных или близких людей, и т. п. Все способы 
самоутверждения - могут быть рассмотрены в зависимости от ведущего мотива 
самоутверждения и само - отрицания. Такой мотив "быть, как все" определяет такие 
способы, как делать то, что делают другие, не предпринимать действий, выходящих за 
пределы ожиданий данной группы. Если принято учиться хорошо и участвовать в 
общественной жизни колледжа, то обучающийся будет также хорошо учиться. В данном 
случае здесь работает механизм конформизма, т. е. в зависимости от группы, быть как все. 
Мотив "быть лучше, чем все" порождает такие способы, как занять лидерские позиции: это 
за счет хорошей учебы, достижений в спорте или других видах деятельности. Мотив "быть 
хуже, чем все" способствует тому, что на него обращают внимание, сочувствуют, через 
такое самоуничижение обучающийся утверждается в своих глазах.  

 Самосовершенствование - это понятная форма саморазвития. Обучающийся сам 
стремится стать лучше, стремится к выбранному идеалу, а именно стать хорошим 
специалистом по выбранной профессии. Иными словами, самосовершенствование - это 
процесс сознательного управления развитием личности, своих качеств и способностей, 
которые приводят к тому, что обучающийся хорошо или отлично учится, принимает 
активное участие во внеурочной деятельности, и оказывает посильную помощь другим 
обучающимся. Идеал, обычно, как правило, почти всегда недостижим и понимается 
каждым обучающимся по - своему, но если есть тенденция к развитию, она придает 
осмысленность жизни, насыщает ее полнотой, устойчивостью и определенностью и 
готовностью к преодолению возникающих трудностей. 

 В гуманистической психологии личностный рост означает приобретение все большей 
автономии, независимости личности, стремление к зрелости и психологическому здоровью, 
или последовательному удовлетворению все более высших потребностей. 

 Самосовершенствоваться нужно для того, чтобы наиболее полно реализовать себя в 
жизни, а через самореализацию понять смысл своего существования, смысл жизни, что 
характерно уже для более высокой формы саморазвития - самоактуализации. 
К результатам самосовершенствования обучающегося можно отнести: 

удовлетворенность учебой, своими достижениями в учебе, удовлетворенность своей 
жизнью, отношениями с другими обучающимися. 
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 По определению автора теории самоактуализации А.Маслоу, самоактуализация - это 
умение человека стать тем, кем он способен стать, т. е. он обязан выполнить свою миссию - 
реализовать то, что в нем заложено, в соответствии с собственными высшими 
потребностями: Истиной, Красотой, Совершенством и т. д. Согласно А. Маслоу, 
потребность в самоактуализации является вершиной в ряду потребностей человека, она не 
может возникнуть и быть реализованной, если не реализованы потребности более низшего 
порядка. Другими словами, если обучающийся при изучении специальных дисциплин, 
стремится к повышению уровня знаний и умений, то тогда, он будет готов к взрослой 
самостоятельной жизни, ибо у него есть достаточный уровень профессиональной 
подготовки. 

 Итак, в процессе самоактуализации вплотную соединяются две линии человеческого 
бытия - самопознание и саморазвитие. Задача подлинного учения - быть лучшим 
человеком, насколько это возможно.  

 Самый важный результат - ощущение осмысленности жизни и полноты своего бытия. А 
ради этого, конечно, стоит жить, творить, самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться. 

 Обучающиеся в процессе учебы в колледже в состоянии не только самостоятельно 
заниматься саморазвитием, но и сообща решать вопросы самосовершенствования по 
специальным дисциплинам, чтобы в будущем стать высококлассными специалистами, по 
выбранной профессии. 

 Один зарубежный психолог, выразил мнение о том, что суть саморазвития человека 
состоит в его отношении к собственной судьбе - судьба не может быть изменена, иначе 
была бы не судьба. Человек же может изменить себя, иначе он не был бы человеком. 
Способность формировать и переформировывать себя - особенность человеческого 
существования. 
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Аннотация: 
 В данной статье рассмотрены и проанализированы содержание, взаимосвязь и 

соотношение понятий успеха, успешности личности, выявлены составляющие успешности 
профессиональной деятельности юриста.  
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Потребность в успехе является одной из ключевых характеристик в обществе и 

актуальна в любую историческую эпоху. Как отмечает Н.В.Розенберг в своем 
исследовании «Архитектоника успеха в культуре», успех – это вневременная ценность, 
общесоциальная и универсальная [2, С. 12]. 
Культ ценности успешности, личной и / или профессиональной самореализации является 

устойчивой тенденцией в развитии современного российского общества. В самом общем 
виде профессионально успешный индивид обладает следующими чертами: 

 - владеет нормативами профессиональной деятельности на высоком профессиональном 
уровне; 

 - соблюдает профессиональную этику; 
 - имеет творческий подход к профессии, стремится к повышению своего личностного и 

профессионального уровня; 
 - стремится достичь общественного признания, интереса в обществе к результатам своей 

деятельности. 
В психологической литературе понятие успеха имеет различные определения. По 

мнению ряда авторов (В.К. Вилюнас, Н Л. Белопольская, Е.В. Коротаева, С.Н. Лысенкова, 
Е.А. Никитина) успех – особое состояние личности, характеризующееся переживанием 
радости и удовлетворения от достижения высокого результата в деятельности. А.С. Белкин, 
С.Л. Рубинштейн полагают, что успех – это оптимальное соотношение между ожиданиями 
общества, конкретной личности и результатами ее деятельности. 
Н.А. Батурин рассматривает понятие успеха с позиций объективной и субъективной 

оценки результата деятельности личности. Так, в первом значении успех – это совокупная 
оценка результатов деятельности, которая соответствует общепринятым стандартам либо 
превосходит ожидания. С субъективной точки зрения личности успех – это общая оценка 
личного результата, который сравнивается с идеальной целью, которой стремился достичь 
субъект деятельности. И, наконец, по аффективному основанию успех – это особое нервно - 
психическое переживание личности. 
Ю.М. Орлов, С.В. Ковалев, А.Г. Харчев в своих исследованиях ссылаются на тот факт, 

что будучи представленными в менталитете разных наций, само понятие успеха, а также 
способы его достижения различаются содержательно, в зависимости от ценностей и 
установок, но стремление к успеху, как базовая социокультурная установка, бесспорно, 
признается всеми культурами. 
В социальной психологии стремление к успеху считалось одним из ведущих 

социокультурных факторов человеческой деятельности с конца 50 - х гг. XX века. В своих 
трудах Д. МакКлеланд изучал социально - психологический механизм, алгоритм 
формирования установки на успех в малых и больших группах. Разработанная им теория 
потребностей сконцентрирована на трех разновидностях потребностей: потребности 
преуспеть – желание выделиться, добиться успешности в коммуникации, стремление к 
успеху, потребности власти и потребности причастности [1, 38]. Мак Клеланд пришел к 
выводу, что те, кто достигает успеха, отличаются от других неоднократными попытками 
сделать лучше, чем было до них.  
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Ряд психологических экспериментов, проведенных в 70 - 80 - х г. XX века показал, что на 
смену формуле «личный успех через соревнование» в обществе возникла новая идея, 
которую можно было охарактеризовать формулой «личный успех через кооперацию». 
Данная модель поведения предполагала наличие общих целей, осознание субъектами 
деятельности факта, что достижение целей возможно только посредством совместного 
труда, избегая конфликтов и выстраивая дружеские отношения в атмосфере доверия. 
Особое внимание понятию успеха уделяли американские философы - прагматисты 

У.Джемс, Дж.Дьюи, С.Хук, психологи Р.Стерберг, Р.Хубер. В частности, Р.Стерберг, 
характеризуя психологическую сторону успеха, отмечает, что достижение успеха 
находится в прямой зависимости от способности человека аккумулировать свои сильные 
стороны и компенсировать или корректировать свои слабые стороны, чтобы 
адаптироваться к внешним обстоятельствам, формировать или влиять на них посредством 
равновесия творческих, аналитических и практических способностей [3, 16]. 
Дж.Дьюи полагал, что основой такого субъективного понятия, как счастье, является 

успех, который достигается посредством движения вперед, к своей цели. 
Предпринятая попытка изучения термина «успех» позволяет перейти к исследованию 

термина «успешность». Анализ психологической литературы показывает, что сущность 
понятия «успешность» была предметом исследований Е.А. Александровой, Е.В. 
Ерофеевой, Н.Б. Крыковой, Е.А. Никитиной и др. Рассматриваемое понятие в трудах 
вышеперечисленных авторов трактуется через призму понятий «эффективность» и / или 
«продуктивность».  
Б.В. Зейгарник полагает, что успешность понимается как соответствующее норме 

развитие индивида, когда процесс социализации соответствует адекватному отражению 
действительности. В противном случае мы наблюдаем неправильную оценку индивидом 
своих действий, некритичность мышления, нарушение интеллектуальной деятельности. 
На наш взгляд под успешностью следует понимать основанное на интеграции 

когнитивных и эмоционально - волевых процессов сложное социально - психологическое 
образование, характеризующееся динамикой и субъективным эмоционально - оценочным 
отношением индивида к своим действиям.  
В толковом словаре успешность профессиональной деятельности трактуется как 

общественное признание, хорошие результаты в работе, удача в достижении цели, 
характеристика деятельности, включающая высокую производительность труда, качество 
продукции, безупречность исполнения должностных обязанностей. 
Полагаем, что успешность профессиональной деятельности юриста можно 

рассматривать как оптимальное сочетание объективных и субъективных критериев. К 
числу объективных критериев относятся непрерывный трудовой стаж, высокий статус и 
востребованность в профессиональном сообществе, стабильный высокий доход, 
гарантирующий достойное качество жизни. 
К числу субъективных критериев можно отнести удовлетворенность профессией, 

положением в обществе, субъективная оценка личных достижений. 
В психологической литературе выделяются следующие уровни достижения успешности 

деятельности, которые в полной мере можно применить и профессии юриста: 
 - первичные профессиональные знания и умения, когда индивид осваивается на 

занимаемой должности, оценивает личные цели и ожидания от профессии, перспектив 
карьерного роста, сопоставляет их с целями, задачами и функциями организации; 
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 - адаптация в профессии, когда приобретенные опыт, завоеванный авторитет среди 
коллег позволяет индивиду чувствовать себя более уверенно, вследствие чего он 
предпринимает попытки совместить цели и задачи организации с личными; 

 - интеграция – идеальный результат в достижении оптимального сочетания личных 
устремлений, профессиональных амбиций и целей и задач организации. 

Таким образом, профессиональная успешность профессиональной деятельности юриста 
характеризуется осознанным, целеустремленным поведением индивида, как участника 
трудовых отношений, направленное на реализацию способностей, интересов, личностных 
характеристик, жизненных ценностей для достижения социально полезных и общественно 
значимых результатов в профессиональной деятельности.  
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ТЕХНОЛОГИЯ CASE - STUDY НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: 
Технология Case - study - инновационный метод, помогающий не только внести 

разнообразие в проведение уроков, но и позволяющий учащимся выйти на качественно 
новый виток мышления, а, следовательно, и формирования личности. Это позволяет 
развить у учащихся такие универсальные учебные действия (УУД), без которых 
невозможно представить современных высококлассных специалистов. 
Ключевые слова: 
Технология Case - study, кейс, структура, анализ, команда, школьники. 
Сегодня на всех уровнях говорится о важности  развития творческого потенциала 

молодого поколения. В условиях модернизации образования данное направление 
является приоритетным, поэтому перед педагогом XXI века стоят задачи выбора и 
использования эффективных методов обучения, способствующих развитию 
незаурядных способностей  детей. Технологии, основанные на методах активного 
обучения, являются интенсивными и отвечают современным тенденциям в 
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образовании. Именно к таким методам относится технология Case-study, качестве суть 
должно которого заключается в иллюстрировать осмыслении, творческого критическом анализе и they решении обсуждение конкретных 
проблем или didn случаев (представители cases). 

Согласно умение Долгорукову рефлексия Александру Михайловичу, were кандидату meeting философских наук и 
процесс старшему some научному сотруднику тенденциям Социологического описание факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, учебном кейс – это развивать описание ситуации, were которая реальными имела место в той или meeting иной 
суть практике и содержит в навыков себе творческого некоторую проблему, развивать требующую групп разрешения. Это 
своего feedback рода основанные инструмент, посредством four которого в также учебную аудиторию учебном привносится 
describe часть реальной метод жизни, article практическая ситуация, содержит которую article предстоит обсудить, и 
were предоставить with обоснованное решение. 

invite Одним из article явных достоинств leave данного свои метода, на мой взгляд, качестве является тот разработанных факт, 
что кейс учащиеся активизирует four слушателей и позволяет said выполнить with практическую работу, 
рефлексия развивая better аналитические и коммуникативные кейсом способности, свое оставляя обучаемых 
«believer один на обсуждение один» с реальными told ситуациями, необходимы поэтому фактически meetings освоение иллюстрировать языка 
предмета days проецируется на рефлексия реальную жизнь. 

К leave преимуществам days метода Case-study уровень можно свое также отнести: 
 four использование представители принципов проблемного everyone обучения; 
 describe получение навыков провоцировать решения rebellious реальных проблем, some умения they выстраивать 

логические state схемы должно решения проблемы, качестве аргументировать факультета свое мнение; 
 they получение содержит навыков работы в тенденциям команде (didn Team Job Skills); 
 свое выработка find навыков простейших содержит обобщений и одним презентаций разработанных 

«come продуктов».  
проблем Важно отметить, что иллюстрировать применение реальными метода Case-study find должно imagine быть методически 

better востребовано и учащиеся обеспечено. Для того обсуждение чтобы рефлексия учебный процесс на went основе должно Case – 
технологий был способности эффективным, посредством необходимы два условия: about хороший тенденциям кейс и 
определенная способности методика его религиозных использования в учебном skills процессе. 

умение Полноценный кейс преимуществам должен were удовлетворять следующим could требованиям: 
учебном соответствовать четко everyone поставленной учащиеся цели создания; with иметь группы соответствующий 
уровень процесс трудности; является быть актуальным на could сегодняшний оспитывать день; иллюстрировать 
meeting типичные реальными ситуации; развивать find аналитическое went мышление; провоцировать 
дискуссию; умение иметь несколько invite решений. 

В state качестве примера использования приведу feedback занятие по теме «представители Beliefs» 
with Цель занятия: went развитие факультета коммуникативной компетенции на рефлексия основе without аналитических 

умений, better навыков творческого презентации работы в with группе. 
оспитывать Задачи: развивать учебном умение could работать с текстом и учащиеся переносить основанные информацию в 

реальную навыков жизнь, использования совершенствовать навыки without чтения с учащиеся извлечением необходимой 
навыков информации; they совершенствовать навыки преимуществам письменной религиозных речи; воспитывать team умение 
процесс слушать, работать в from коллективе, метод взаимодействовать; воспитывать left уважительное 
закрепление отношение друг к учащиеся другу. 

describe Этапы занятия, содержание рефлексия кейса: 
believe Введение в проблему. 
Instruction: развивать Brainstorm the также names of some describe religions and разработанных religious cults revolved which state exist in 

the modern about world, e.g: 
The invite Mormon Church, The необходимы Christian должно Church, The Catholic with Church, etc. 
- умение Учащиеся в группах практическая записывают describe названия мировых свое религий и кейсом религиозных 

культов, иллюстрировать используя said фоновые знания; 
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- could Представители find групп делятся практическая информацией, четко презентуя свои группы идеи описание перед всей 
качестве аудиторией. 

оспитывать Работа с кейсом. 
умение Instruction: In advice Britain Christianity is the feedback state days religion but many moonies people come join different 

свои religious moonies groups. Read the some article describe about Jane необходимы Allison, a содержит member of the Unification оспитывать Church, 
and также find out the problems she has got telephoning because of state joining the Moonies. 

- believer Учащиеся в рефлексия группах читают и цель анализируют обсуждение статью, выделяют одним главные 
закрепление проблемы. 

 I’m a Believer 
possible Jane team Allison joined the without Unification группы Church – the Moonies – тенденциям three find days after her 

18left th birthday. 
I met долгорукову with some умение girlfriends and writing someone suggested meetings going to a четко Moonies meeting for a 

факультета laugh. We moonies went along and moonies were without surprised – everyone left seemed открытие kind and intelligent. I закрепление started 
went going to their some meetings and учащиеся hanging out with свое them at свое weekends. They разработанных talked better about helping 
the moonies elderly and didn poor and working describe towards a telephoning better world. I открытие told my учащиеся parents about процесс them but 
кейсом they told me to способности stop describe seeing them метод immediately. I am not a describe rebellious person but I four didn’t see 
why I представители should stop – telephone they навыков knew nothing учащиеся about it. better Just after my 18решения th содержит birthday the Moonies 
содержит asked me if I уровень wanted to join told them telephone officially in London. I иллюстрировать said“ meetings yes”. It seemed the find right 
with thing to do. 

I went to a big everyone house in введение Kent to a 21-day является workshop. By the end of the 21 кейсом days 
everybody they feels учащиеся euphoric. But what was telephoning actually учащиеся going on without me уровень realizing it was a 
believer classic form of meetings brainwashing. 

I свои left to join the основанные Moonie without centre in Leeds. My кейсом life посредством revolved around left fundraising and telephone trying 
to get new recruits. I got up at 8 a.m. and didn ’t описание stop представители until 11 at night, they seven проблем days a week. 
I творческого carried on without like this for является nearly одним four years. I article hardly цель ever saw my family. содержит They закрепление kept writing 
and rebellious phoning but I процесс wasn’t interested. I rebellious believed could they were meetings evil anything because they anything were about trying to 
steal me свое away team from the organization. 

One day I описание couldn’t moonies take any more and тенденциям when представители everyone was out I rang a revolved friend to they come 
and get me. You can’t долгорукову imagine how article difficult it was. I could обсуждение have article walked away skills physically 
at any свои time, but mentally кейсом it’s so закрепление difficult. They believe tell you find you’ll never введение have a введение fulfilled life if 
you используя leave, and you article believe them. It использования took me a better long time to telephoning feel навыки anything like meetings normal. I days felt 
guilt, leave shame and иллюстрировать fear. 

«Открытие come кейса». 
days Instruction: Describe the развивать problems описание Jane Allison has got, didn then add moonies other possible 

telephoning problems telephone connected with the использования religious факультета cults. 
- Представители feedback групп учебном озвучивают проблемы, суть выделенные из метод текста, делятся 

учащиеся собственными left идеями; 
- Группы from обмениваются способности информацией, записанной на групп листах, по left теме 

«Негативное учащиеся влияние кейсом религиозных сект на введение нравственное и введение физическое здоровье 
одним человека». 

come Обсуждение кейса. 
решения Instruction: meetings Imagine Jane’s является parents writing asked you for advice творческого about учащиеся persuading her to leave 

the moonies Moonies. Use the открытие prompts to talk could about реальными your suggestions: 
a) практическая don’t одним telephone her; just anything write to her 
I about suggested not telephoning her. 
I проблем suggested find they should кейсом just провоцировать write to her. 
b) invite her mormon home for a преимуществам weekend 
c) don’t учащиеся criticize the использования Moonies 
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d) don’t долгорукову give her any должно money 
e) find out left more anything about the cult 
f) go to one of the telephoning meetings 
- skills Учащиеся в группах цель обсуждают и уровень записывают советы; 
- Представители групп в устной форме презентуют коллективные идеи перед 

аудиторией. 
 Закрепление материала, рефлексия. 
Instruction: Write a letter of advice to help Jane return to normal life. 
- Учащиеся в группах пишут письмо-совет на постерах; 
- Представители групп презентуют коллективные идеи перед аудиторией, 

демонстрируя свою точку зрения; 
- Учащиеся в аудитории высказывают оценочные суждения, осуществляя 

обратную связь «feedback». 
В заключение хочу отметить, что сегодня метод Case-study завоевал ведущие 

позиции в обучении, активно используется педагогами, как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности и считается одним из самых эффективных способов 
обучения навыкам решения типичных проблем. Более того, педагогический 
потенциал метода Case-study значительно больше педагогического потенциала 
традиционных методов обучения. Наличие в структуре метода Case-study споров, 
дискуссий, аргументации тренирует участников обсуждения, учит соблюдению 
норм и правил общения. 
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творческая самореализация 
Термин «саморазвитие» в контексте современного образования имеет приоритетное 

значение. Он присутствует в качестве главного целевого ориентира почти в каждой 
образовательной программе, отражен в основополагающих документах об образовании в 
РФ. По словам отечественного психолога Г.А. Цукерман, «проблема саморазвития 
буквально ворвалась в современное педагогическое сознание...» [1]. И это обусловлено, 
прежде всего, естественной потребностью каждого человека к личностному росту и 
совершенствованию (самоактуализации), что выражается в желании понять себя, 
реализовать свои способности и потребности в полной мере. 
Сегодня в отечественной психологии и педагогике можно встретить множество работ, 

посвященных категории саморазвития личности. Так, Д.А. Леонтьев в качестве «одной из 
ведущих сил развития личности, побуждающей и направляющей ее деятельность... 
выделил стремление к творческой самореализации. Поэтому образовательное учреждение 
должно быть готово к проектированию такого образовательного пространства, которое 
создаст предпосылки и условия для саморазвития учащихся, предоставит каждому ребенку 
выбор путей и способов достижения личностно значимых целей. Этим критериям наиболее 
полно соответствует образовательная среда учреждений дополнительного образования 
(УДО). Отсюда можно сделать вывод о том что, чтобы способствовать творческой 
самореализации, саморазвитию учащихся, посещающих детские объединения в системе 
дополнительного образования, необходимо создать особые условия, включающие не 
только организационные и материально - технические, но и эффективное педагогическое 
сопровождение. 
Среди первых можно выделить наличие творческой атмосферы в коллективе учащихся, 

преобладание активных методов работы и обучения, например, проблемных методов, 
процесса сотворчества и сотрудничества в системе «педагог - дети - родители», 
построенных на уважении и взаимном интересе друг к другу, к деятельности, а также 
современную материально - техническую базу мастерских (ИКТ, станочное оборудование, 
ручной инструмент, материалы и т.п.), что особенно значимо для занятий в детских 
объединениях технической направленности. Реализуя дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы по авиа - , авто - , 
ракетомоделированию, моделированию военной техники педагоги нашего Центра 
формируют у учащихся как базовые общеучебные, так и личностные компетенции 
(познавательные, коммуникативные, ценностные, эмоциональные и пр.). Среди 
преобладающих на занятиях видов деятельности можно выделить проектирование, 
конструирование, моделирование, художественно - творческую деятельность, построенных 
в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, целями, содержанием, 
методами и формами обучения. Сотворчество и партнерство детей, родителей и педагогов 
позволяет детям реализовывать свои способности через конкурсы, в том числе и детско - 
родительские, спартакиады, выставки технической направленности, которые в течение 
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всего учебного года поддерживают познавательную мотивацию учащихся, потребность в 
дальнейшем саморазвитии и самосовершенствовании. 
Эффективность выполнения второй группы условий, педагогического взаимодействия, 

обеспечивается «эмпатийным взаимодействием», «конвенциальностью», 
«оптимистической стратегией», «формированием мотивационной перспективы», 
«социальным закаливанием» и «направленностью педагогического сопровождения 
саморазвития детей на осознание ценности саморазвития, творческой деятельности и 
активной жизненной позиции» [2]. Другими словами, педагогу важно «выстроить» такую 
систему взаимодействия с детьми, в основе которой будут доверие, вера в себя, помощь и 
поддержка, ответственность, здоровый оптимизм, которые в конечном итоге будут и 
поддерживать в ребенке потребность в саморазвитии, и способствовать ее удовлетворению. 
Взаимодействуя с ребенком, педагог разделяет с ним ответственность за творческое 
развитие его личности, за изменения в его внутреннем мире. 
В заключение отметим, что потенциал учреждений допобразования в контексте решения 

вопроса саморазвития личности учащихся очень высок. Однако заложенные в них 
возможности саморазвития личности воспитанников должны реализовываться не 
спонтанно, а систематически, включая при этом целый комплекс психолого - 
педагогической поддержки и сопровождения ребенка, объединяющий работу психолога, 
педагогов, методистов и родителей. 
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поведение. 
Ежедневно огромное количество населения в процессе своей жизнедеятельности 

сталкиваются в различными жизненными трудностями, которые, в свою очередь, 
становятся источником развития у лица психологического стресса. Одним из факторов, 
влияющих на развитие данного стресса, является профессиональная деятельность. В 
настоящее время, пристальное внимание ученых приковано к вопросу изучения 
совладающего поведения, в том числе в рамках профессиональной деятельности. В данной 
статье мы рассмотрим вопрос о том, как справляются с профессиональным стрессом 
юристы образовательной организации. 
В рамках проведенного исследования приняли участие 63 юриста высших учебных 

заведений города Москвы. Для изучения факторов, влияющих на возникновение 
профессионального стресса, был проведен опрос лиц, чья профессиональная деятельность 
входит в рамки данного исследования. 
По результатам проведенного опроса было выявлено, что ведущими стресс - факторами 

юристов образовательной организации являются «ответственность» (0,870), «низкий 
уровень заработной платы» (0,854), «дефицит времени, необходимость выполнять работу в 
сжатые сроки» (0,847). Кроме того, среди факторов, вызывающих стресс, были названы 
«конфликты на рабочем месте» (0,807) и «слабое оснащение рабочего места» (0,735).  
Данные стресс - факторы не только оказывают негативное влияние на психологическое и 

физическое здоровье юристов образовательных организаций, но и на эффективность их 
профессиональной деятельности.  
Между тем, успешность профессиональной деятельности специалистов указанного 

профиля определяется сформированностью оптимальных копинг - стратегий, которые в 
свою очередь подразделяются на активные и пассивные. 
С помощью методов анкетирования, интервью, экспертной оценки были изучены копинг 

- стратегии юристов в двух ситуациях: № 1 – стандартная, неопасная, № 2 – нестандартная, 
неопасная. В результате было выявлено, что в ситуационном поле № 1 для 95 % 
испытуемых характерно адаптивное поведение, для 3 % - псевдоадаптивное, для 2 % - 
дезадаптивное. В ситуации № 2 адаптивное поведение проявилось у 86 % испытуемых, 
псевдоадаптивное – у 10 % , дезадаптивное – у 4 % . Учитывая то, что 95 % рабочего 
времени юриста образовательной организации протекает в ситуационном поле № 1, оно 
представляет наибольший интерес для нас. Таким образом, 95 % юристов образовательной 
организации при возникновении стрессовой ситуации используют адаптивные формы 
поведения, направляя усилия на снятие стресса за счет воздействия на сам стрессор.  
В ситуационном поле № 2 увеличилось количество испытуемых, которые выбирают 

псевдоадаптивное поведение. В данном случае лицо выбирает копинг - стратегию поиск 
социальной поддержки и действует по принципу «как и все». Дезадаптивное поведение 
характеризуется воздействием на снятие негативного состояния, а не на стрессор. 
Различие в поведении юристов образовательной организации в различных ситуативных 

полях обусловлено следующим. Во - первых, поведение лица во время стресса отличается 
психосемантической сориентированностью, во - вторых, регулятором поведения в трудных 
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ситуациях выступают нравственные качества человека, в - третьих, любое поведение 
формируется под влиянием определенных информационных потоков. 
Под воздействием профессиональной деятельности у юристов образовательной 

организации формируется двухуровневая структура копинг - стратегии, где верхний 
уровень формируется под влиянием профессиональной среды, а нижний – под 
воздействием бытового общения.  
Копинг - стратегии верхнего уровня хорошо осознаваемы и чаще всего проявляются в 

стандартных, неопасных ситуациях. Такие копинг - стратегии называют еще активными.  
Копинг - стратегии нижнего уровня не осознаваемы и о них лицо узнает только при 

возникновении стрессовой ситуации. В обычных ситуациях такие копинг - стратегии ведут 
себя «скрытно», поэтому специалисты их еще называются пассивными. 
Следовательно, при выборе совладающего поведения большая роль принадлежит не 

только осознаваемым составляющим, но и бессознательным компонентам. При этом, чем 
больше влияние стрессора на личность, тем более весомой становится роль 
бессознательного компонента. 
При изучении динамики копинг - стратегий были выявлены следующие данные. В 

ситуативном поле № 1: 93 % юристов сознательно используют стратегию разрешения 
проблем; 7 % юристов используют копинг - стратегию поиск социальной поддержки, 
которая чаще всего является неосознаваемой и диагностируется только при анализе 
деятельности. В ситуативном поле № 2: 85 % испытуемых также осознанно используют 
стратегию разрешения проблем; 13 % юристов бессознательно используют стратегию 
поиск социальной поддержки и 2 % юристов используют стратегию избегания. 
Таким образом, результаты проведенного психологического исследования показали, что 

подавляющее большинство юристов образовательной организации при возникновении 
стрессовой ситуации используют адаптивные стратегии копинг - поведения (разрешение 
проблем). 
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Рассматриваются способы развития мышления детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи.  
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Исследование мышления дает возможность раскрыть способности человека, так как само 

по себе мышление как отдельный и самостоятельный процесс не существует, оно 
непрерывно связано с восприятием, памятью, вниманием, воображением и речью.  
Эта связь и степень участия мышления в данных процессах определяет уровень их 

развития. Благодаря знаниям о структуре, функциях, критериях мышления было создано 
большое количество различных психологических тестов, теоретических подходов к 
диагностированию практического мышления [1]. 
Ведущую роль в познавательной деятельности дошкольника психологи отдают 

мышлению (Л.А. Венгер, B.C. Мухина, Н.Н. Поддьяков, А.В. Запорожец и др.). Уровень 
мышления, который ребенок получает в дошкольном возрасте, влияет на всю дальнейшую 
жизнь и общее развитие личности. Являясь психологическим новообразованием старшего 
дошкольного возраста мышление вносит основной вклад в детство дошкольника и в его 
психическое развитие в целом. То как сформировано мышление у ребенка во многом 
определяет его успешное обучение в школе, становление его личности и адаптации в 
обществе [3]. 
Исследователи в области коррекционной педагогики отмечают, что большую группу 

среди детей с особыми образовательными потребностями составляют дети с нарушениями 
речи, к которым относят детей с общим недоразвитием речи. 
«Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте» [1]. 
Общее недоразвитие речи наблюдается и при более сложных формах речевой патологии: 

алалии, афазии, ринолалии, дизартрии и заикании. У детей нарушается звукопроизношение, 
медленно формируются фонематические процессы, плохо усваиваются навыки 
словоизменения и словообразования. Словарный запас ниже возрастной нормы при 
достаточно сформированной импрессивной речи. Скудность активного словаря ведет к 
нарушению связной речи. Исследование детей – логопатов свидетельствует о нарушении 
логико - временных связей в повествовании: они переставляют местами части текста, не 
выделяют и пропускают важные события. Рассказ ребенка сводится либо к перечислениям 
предметов, либо к двум - трем простым предложениям. 
Для многих детей с ОНР характерна ригидность мышления (О.Н. Усанова, Ю.Ф. 

Гаркуша, Л.И. Белякова, Э.Л. Фигередо и др.). 
Исследования, проведенные И.Т. Власенко, подтверждают, что уровень развития 

мышления зависит от уровня развития речи. Дети с ОНР из - за несформированного 
речевого механизма имеют нарушения процесса установления речемыслительной связи 
слова с его предметным образом. 
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Особая роль в развитии словесно - логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста с недоразвитием речи отводится упражнениям [4]. 
Упражнение – это многократное повторения ребенком умственных и практических 

действий заданного содержания. Они являются одним из эффективных методов 
формирования мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста с 
недоразвитием речи. Широко используются игровые упражнения. 
В настоящее время система образования предъявляет новые требования к воспитанию и 

обучению детей, внедрению новых подходов, которые должны способствовать 
расширению возможностей традиционных методов. Одним из таких новых подходов 
является использование современных информационных компьютерных технологий. 
Применение компьютера в дошкольном образовании необходимо, так как способствует 
повышению интереса к обучению, его эффективности и является тем новым способом 
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и 
всестороннего развития дошкольника. Использование современных информационных 
технологий является эффективным средством развития интеллектуальной сферы старших 
дошкольников с недоразвитием речи [2]. 
Эффективным способом развития мышления старших дошкольников с ОНР является 

использование мнемотаблиц (мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы). 
Мнемотаблицы можно использовать при обучении рассказыванию, пересказу, 
отгадыванию и загадыванию загадок заучиванию стихотворений. 
Пиктограммы (схематичный рисунок) - работу начинаю со знакомства с условными 

обозначениями, т. е. кодирование информации, а затеи ее декодирование. Например, 
вопросительный знак, и предлагаю графическое изображение предметных картинок. Дети 
учатся задавать различные вопросы, обогащая тем самым речь, развивая зрительное 
восприятие, учатся отвечать на вопросы. 
Или можно предложить условное обозначение «Сердечко». Спрашиваю: «Каким оно 

может быть?» - добрым, нежным, ласковым. Дети придумывают уменьшительно - 
ласкательные слова по предложенным картинкам. 
Условное обозначение «Кит» (большой) - дети называют слова - великаны. Позже 

ребенок работает с пиктограммами без наводящих вопросов взрослого, заставляя себя 
сосредоточиться, подумать и выдать правильный ответ. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены психологические аспекты обучения сольному 

академическому пению, предложены авторские рекомендации по наиболее эффективному 
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наставником. 
Ключевые слова 
Сольное академическое пение, вокал, музыкальная психология 
 
Важнейшей задачей педагога является развитие индивидуальных способностей ребенка, 

раскрытие его таланта. В условиях сольного пения исполнитель должен реализоваться не 
только как профессионал, но и как творческая неординарная личность. В связи с этим 
ключевым аспектом методики преподавания академического вокала является принцип 
оригинальности, индивидуального подхода. Крайне важно избегать каких - либо шаблонов. 
Достаточно распространенной ошибкой педагогов, является, на наш взгляд, 

демонстрация собственного опыта как единственно верного. Каждый человек имеет не 
только собственный взгляд на исполняемое им произведение, но и неповторимый, 
присущий только ему тембр голоса. Подражание педагогу может привести к форсированию 
звука, неправильному механизму звукообразования и психологическому дискомфорту. 
С чего же следует начать обучение с новичком, не имеющим опыта сольного пения. Мы 

полагаем, что первостепенной задачей является создание доброжелательной атмосферы на 
уроке, для того, чтобы ученик мог быть самим собой и не боялся бы услышать критику за 
не всегда удачные попытки самовыражения. 
Совершенно очевидно, что на первоначальном этапе обучения ошибки неизбежны. 

Ожидание быстрого результата – признак педагогической незрелости. От терпения и 
тактичности педагога зависит время появления положительных результатов. Первые 
месяцы работы могут быть направлены на то, чтобы ребенок полюбил петь, не боялся 
делать этого при педагоге, родителях и других лицах, а также на работу над правильным 
дыханием. Часто именно от проблем с дыханием развивается неправильный навык 
звукообразования. Опытные мастера сцены говорят: «Как вдохнешь, так и запоешь». 
Следует учитывать не только тонус мышц и их эластичность, но и особенности психологии 
личности, Как было неоднократно отмечено в исследованиях по музыкальной психологии 
[1,3] , большинство талантливых солистов – сангвиники. Если ученик не относится к их 
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числу, то следует искать способы развития усидчивости для холериков, позитивные эмоции 
для меланхоликов, обеспечить большой выбор репертуара для придирчивых флегматиков.  
Особое значение в успехе обучения сольному академическому пению имеет выбор 

репертуара. Совершенно очевидно, что педагог решает с помощью тех или иных 
произведений конкретные педагогические задачи, информировать и которых учеников не 
всегда стоит, поскольку излишний контроль в пении может привести к автоматическому 
мышечному зажиму в певческом аппарате. Для успешного освоения учебной программы 
важно выбирать произведения с самим учеником. Если человеку нравится то или иное 
произведение, то он при его изучении и исполнении подключает воображение. Зрители 
воспринимают с большим удовольствием произведение, прожитое, а не исполненное [4]. 
Чтобы исполнитель стал актером, его нельзя критиковать. Излишние замечания создают 

неуверенность ученика в своих силах и способностях. Поэтому каждый, даже самый 
незначительный успех, нужно сопровождать похвалой, а вот замечания, особенно на 
первоначальном этапе обучения, лучше делать крайне редко и в очень тактичной форме. 
Ребенку должно нравиться петь, но при этом нельзя преувеличивать его способности и 

достижения. Это чревато глубочайшим разочарованием, как в педагоге, так и в музыке, в 
случае несовпадения мнения педагога с другими специалистами, услышавшими 
исполнение этого ученика.  
Все рекомендации талантливых педагогов относительно того, что для развития 

способностей нужны не знание и навыки, а личное «горение» ученика никогда не утратят 
своей актуальности. Индивидуальный подход требует от педагога психологической 
грамотности, умения ждать, доброжелательного отношения к окружающим и умение 
управлять своими эмоциями. 
Нередко бывают случаи, когда выдающийся певец - исполнитель не может воспитать 

таких же выдающихся учеников в силу того, что он заполняет собой все психологическое 
пространство, подавляет ученика, формирует у него состояние подавленности. Умение 
вовремя уйти в сторону, дать реализоваться другой личности – одна из важнейших 
характеристик талантливого педагога.  
Особое внимание следует уделить взаимоотношениям с учениками, находящимися в 

группе риска, т.е. детям из неблагополучных семей, сиротам. У таких учеников редко 
наблюдается стремление к сольному выступлению, они часто считают себя аутсайдерами. 
Даже при наличии развитого слуха и хорошего тембра голоса, имеют место фальшивые 
интонации. Ключевой причиной нарушения координации между голосом и слухом 
являются психологические проблемы. Такие дети очень бояться ошибиться, сделать что - 
то не так, дабы избежать очередного разочарования или резкой критики. На наш взгляд, в 
работе с такими учениками критика противопоказана, замечания должны делаться очень 
редко и в крайне мягкой форме. Произведения лучше выбирать веселого лирического 
характера. Малейшее достижение должно сопровождаться одобрением со стороны учителя.  
Относительно детей, у которых не очень развито чувство ритма, отсутствует 

мелодический или гармонический слух или слабый голосовой аппарат можно сказать 
следующее. В работе со способным ребенком главный принцип педагога – не навреди, а 
при занятиях с не очень подготовленными, или как принято говорить, с детьми без 
музыкальных данных, важнейший принцип – терпение в сочетании с хорошей мотивацией 
могут превзойти все ожидания. Часто дети, которые знают о своих достоинствах вокалиста, 
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перестают развиваться, не достигнув максимально возможного уровня. А вот ученики, 
которым все дается с великим трудом, как правило, не прекращают свою кропотливую 
работу по самоусовершенствованию и добиваются гораздо большего, чем первые.  
Психологически грамотный педагог всегда найдет мотивацию для первой категории и 

воодушевит на непрерывный продуктивный труд других. От умения быть путеводителем, 
наставником, а не строгим судьей зависит общий для педагога и его ученика результат. 
Чтобы вести за собой людей, надо идти за ними. Учитель не только дает знания и оценивает 
их, но и поддерживает, направляет своего ученика. Решение этой задачи при 
индивидуальном обучении не составит большого труда для гармоничной уравновешенной 
личности. Отнюдь не знания делают педагога талантливым, а владение искусством 
мотивации к результативной деятельности. Важно уметь разговаривать с детьми, слышать 
их, откликаться на их инициативы доброжелательным отношением, мудрым наставлением. 
В дореволюционной России не использовался термин учитель, но был распространен 
феномен наставничества. Мы полагаем, что для успешного обучения сольному 
академическому пению нужно, чтобы педагог был именно наставником, помощником. Для 
подтверждения этого мнения можно обратиться к биографиям известных оперных певцов 
современности, в которых содержаться сведения об их педагогах [2]. Имена многих из них 
мало известны, но всех их объединяет то, что, не будучи популярны сами, они смогли 
«зажечь факелы», или звезды своих учеников. 
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Наше сложное и тревожное время привнесло во все области социально - экономической 
и духовной жизни общества множество проблем. Любая стратегия, определяющая на 
длительный срок пути формирования общественных явлений и процессов, их углубление и 
совершенствование, имплицитно включает критерии и нормативы аксиологического 
класса. В этой связи становится понятным особое значение ценностных ориентаций 
молодежи. В данном процессе велика роль учебно - воспитательных организаций, 
представленных в современных условиях учебными заведениями разного типа – школами 
общего среднего образования, лицеями, гимназиями, колледжами, различными 
внешкольными учреждениями. 
В концепции Государственного стандарта общего образования второго поколения 

отмечаются следующие качества выпускников XXI столетия: 
• Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий сопричастность к 

судьбам Родины  
• Уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении  
• Креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни  
• Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата  
• Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и нести 

за них ответственность. 
Сегодня на историю и обществознание, как учебные предметы, возлагается особая 

миссия – воспитание духовно - нравственной личности, обладающей высокой степенью 
осознания себя гражданином России, выявить непреходящие духовные богатства, которые 
были накоплены человечеством за всю историю его развития, и понять взаимосвязь 
каждого человека с всеобщими нравственными и духовными законами. 
Учебные дисциплины "История " и «Обществознание» обладают широкими 

возможностями для формирования духовно - нравственных ценностей обучающихся. 
Их средствами решаются следующие задачи: 
• формирование чувства ответственности за судьбу своей Родины; 
• воспитание любви к своей малой родине, чувства гордости за своих земляков; 
• привитие детям понимания и принятия общечеловеческих моральных ценностей; 
• формирование у школьников собственной позиции к тем или иным историческим и 

политическим событиям. 
Задача истории и обществознания, как предметов гуманитарного цикла, сводится к тому, 

чтобы способствовать формированию нравственных качеств на основе знакомства с 
историческим опытом народов, выработанным человечеством и передаваемым им 
духовные ценности. Так источниками нравственной культуры могут стать: 
• труды выдающихся мыслителей отечественных и зарубежных; 
• народная педагогика; 
• нравственные формы религиозных учений, притч, сказаний, легенд; 
• произведения искусства, где воплощены духовные идеалы. 
Учебный материал на занятии должен осмысливаться обучающимися разумом и 

сердцем, влиять на формирующиеся ценности, на складывающуюся этическую и 
нравственную культуру и, в конечном счете, на самовоспитание учеников. Роль 
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преподавателя в этом процессе становится побудительной и направляющей, но, ни в коем 
случае не навязывающей свои ценности. 
Уроки истории и обществознания призваны помочь пережить и осмыслить великие 

свершения прежних времен, использовать все положительное в прошлом. Ведь извечно 
желание здорового общества: так воспитать детей, чтобы они наследовали и приумножали 
материальные и духовные ценности, созданные человечеством. Однако критический анализ 
пережитого показывает: прошлое нельзя воспринимать в идиллическом свете. В жизни 
наших предков было немало негативного. Изучение истории помогает нам преодолеть то, 
что было отрицательного в прошлом. 
При изучении истории сегодня, когда, например, вскрываются факты страшных 

преступлений сталинизма, нарушение общечеловеческих а так же гражданских прав и 
свобод, возникает желание выступить в роли судьи. Но нужно удержать себя и 
обучающихся от стремления судить своих предков, на чью долю выпали войны, 
революции, террор. Нравственная задача преподавателя при этом – «перенести» 
обучающихся в изучаемую эпоху, добиться ее глубокого понимания. Недопустимо и 
снисходительно - ироничное отношение к учебному материалу, что может принести 
преподавателю легкую популярность, но не способствует воспитанию историей. 
Сопереживание и сострадание человеку прошлого - вот что необходимо на учебном 
занятии. 
Уроки истории и обществознания побуждают подрастающего человека мыслить, 

вызывают желание дерзать, быть душевно причастными к великим деяниям народа. 
Итак, какие духовно - нравственные ценности личности необходимо сформировать у 

современного человека? Прежде всего - честность, справедливость, долг, порядочность, 
ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, 
уважение к старшим.  
Работа на учебном занятии с текстами документов позволяет обучающимся самим 

оценивать те или иные события. Восстанавливая контакт с сознанием людей прошлых 
эпох, ребята одновременно проходят своеобразную школу отзывчивости, милосердия, 
сострадания, любви. При этом учебное занятие организуется таким образом, чтобы 
учащиеся постоянно оказывались в ситуации решения вопроса о том, как отнестись к 
данному историческому событию.  
Благодаря таким ценностно - проблемным ситуациям у подростка активизируется 

познавательная деятельность. Но оценивать действия кого - либо спустя сотни лет куда 
проще, нежели принять решение в то время. Для этого обучающимся предлагается 
"перенестись" назад и предложить своё развитие событий, конечно, прошу как можно 
полнее объяснить их точку зрения. 
Например, прежде чем изучать эпоху Ивана IV или Петра I, мы с обучающимися 

обсуждаем вопросы: 
-как вы относитесь к исторической личности, которая имела благие цели, проводя 

реформы в стране, но привела эту страну к Смуте? 
-как вы относитесь к исторической личности, если его деятельность имеет 

положительный результат, но осуществляется жестокими методами и средствами? 
Обучающиеся по - разному отвечают на каждый из этих вопросов, при этом 

наблюдаешь, как у них происходит формирование духовных ценностей. Настоящее 
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воспитание историей, на мой взгляд, заключается в представлении реальных возможностей 
примерять на себе исторические роли.  
Ярким примером для них служат тексты исторических документов, древнерусские 

летописи, сказания. Например, описание русского князя Владимира Великого. Каким 
страшным язычником он видится окружающим его людям, и совершенно 
противоположным человеком после принятия христианства. Князь Святослав "В повести 
временных лет" предстаёт идеальным мужем, храбрым воином, а в описании Льва Диакона, 
византийского историка, он дан как грубый варвар. Анализ подобных фактов заставляет 
учащихся отказаться от однозначных и прямолинейных суждений. Хочется подчеркнуть, 
что само присутствие в исторических текстах оценочных суждений и характеристик ставит 
обучающегося в позицию этического выбора, заставляя, с одной стороны примерять на себя 
исторические роли, а с другой - войти в круг тех, кто эти роли оценивает. Глубокую 
духовно - нравственную нагрузку несёт в себе "Поучение детям" Владимира Мономаха. 
Уроки истории и обществознания призваны формировать ценностные ориентации 

обучающихся, научить их глубоко и серьезно анализировать жизненные установки, 
понимать историческое прошлое своей страны, убедить в том, что в их руках ее будущее, а 
человек будущего должен быть разумным и пытливым, гуманным и деятельным, 
всесторонне развитой личностью, прекрасным специалистом, эрудитом и патриотом. 
Например, при изучении темы «Мораль. Основные принципы и нормы морали» вместе с 

обучающимися определяем воспитательные цели: 
 - определение личностного отношения каждого к моральным и аморальным поступкам 

людей; 
 - анализ своих нравственных качеств; 
 - выяснение причин отступления людей от норм морального поведения. 
Достижение данных целей осуществляется через следующие виды работы на уроке: 
 - работа над понятиями путем использования различных текстов. 
 - использование видеоматериалов. 
 - создание проблемных ситуаций. 
 - организация работы в малых группах. 
В начале, пытаемся определить сущность понятий: мораль, добродетель, аморальное 

поведение, добро, зло – через анализ разных источников (высказывания философов, 
литературные герои). На учебном занятии обучающиеся работают с текстами различных 
источников и пытаются сами оценивать те или иные поступки людей. Например, поведение 
героев басни Крылова «Стрекоза и муравей» мы переводим на поведение людей, и 
обучающиеся делают вывод о «злом» муравье и «доброй» стрекозе. Анализ фильма «Мы из 
будущего» позволяет поставить студентов в ситуацию выбора, заставляет подумать о своем 
поведении в критической ситуации. Восстанавливая контакт с сознанием литературных и 
кинематографических героев, студенты учатся определять проявление главных 
человеческих качеств – отзывчивости, милосердия, сострадания, любви, чести. Усвоить 
нравственный смысл произведения, помогают задаваемые в конце вопросы: «Почему люди, 
зная о добродетели, поступают порочно?» или «Почему иногда за добро платят злом?»  
Занятие проходят таким образом, чтобы перед ними постоянно создавались, ситуации 

решения вопроса о том, как поступить в той или иной ситуации (согласится с героем либо 
нет). Благодаря таким проблемным ситуациям, у студентов активизируется познавательная 



80

деятельность. В конце учебного занятия, разделенные на команды обучающиеся стараются 
вырабатывать моральные правила, используя которые можно не умножать количество зла в 
мире. Студенты предлагают свои варианты, записывая правила доброты, в тетради и на 
доске (защищать слабых, помогать людям, делиться последним с другом). 
В конце занятия обучающиеся сами приходят к выводу, что совершая поступок, 

необходимо подумать о последствиях содеянного, так как в последствии за них придется 
нести ответственность перед собой и обществом, и о том, что один неверный шаг может 
перевернуть всю жизнь. 
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 
развития России. Как сказал Дмитрий Медведев в одном из интервью: «Древо 
человеческого бытия вырастает из тонкого гибкого ростка детства. И от того как за ним 
ухаживать, зависит его будущая стать и стройность. То есть, от того как будет происходить 
формирование жизненных навыков ребенка, зависит, станет ли его дальнейшая жизнь 
интересной, творческой, значимой для него же самого». 
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Основная тенденция старшего дошкольного возраста выражается в возникновении 

стремления ребенка быть как взрослый, занять новое, более «взрослое» положение в жизни, 
выполнять нужную для других людей деятельность. Появление произвольности - 
решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью последней становится не 
изменение внешних, окружающих его предметов, а овладение собственным поведением. 
Ведущей деятельностью для старшего дошкольного возраста остается игра, которая 

влияет на выбор методики и организацию работы в детском саду. В физическом развитии 
старший дошкольный возраст характеризуется увеличением координационных и 
двигательных способностей, что расширяет использование активных форм познавательной 
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деятельности (экскурсии, походы).Рост разнообразных потребностей является движущей 
силой развития психики дошкольника.  
Одной из современных здоровьесберегающих технологии сохранения и стимулирования 

здоровья дошкольников является стретчинг. Стретчинг представляет собой совершенно 
новый подход, новый способ решения проблем физического воспитания, открывает новые 
возможности при работе с дошкольниками. Стретчинг - специально разработанный 
комплекс упражнений, направленных на совершенствование гибкости и подвижности в 
суставах, а вместе с тем и на укрепление этих суставов, тренировку мышечно - связочного 
аппарата с целью улучшения эластических свойств, создание прочных мышц и связок. Суть 
этого комплекса состоит в том, что с помощью очень медленных и плавных движений 
(сгибаний и разгибаний), направленных на растягивание той или иной группы мышц, 
принимается и удерживается в течение некоторого времени определенная поза. Таким 
образом, стретчинг - это метод растяжки. 
Основным методическим приемом, которого нужно придерживаться в работе над 

развитием гибкости, является обязательная разминка перед выполнением упражнений на 
растягивание. Разминка имеет профилактическое значение, чем лучше подготовлен 
мышечно - связочный аппарат, тем совершеннее выполняется движение, тем меньше риск 
получить различные растяжения, разрывы мышц и сухожилий. 
Игровой стретчинг состоит из группы взаимосвязных упражнений имитационного 

характера, способствующих решению оздоровительных и развивающих задач. Количество 
упражнений и повторов зависит от возраста и индивидуальных возможностей детей. 
Игровой стретчинг можно проводить с музыкальным сопровождением: используются 
отрывки народной, классической и современной музыки. 
Комплекс упражнений игровогостретчинга для старших дошкольников включает 

следующее:  
 - упражнения для мышц живота путем прогиба назад; 
 - упражнения для мышц спины путем наклона вперед; 
 - упражнения для укрепления мышц спины и тазового пояса, 
 - упражнения для укрепления мышц ног; 
 - упражнения для развития стоп; 
 - упражнения на равновесие. 
Разработанные нами рекомендации по использованию игрового стретчинга в развитии 

гибкости детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 
организации направлены на предполагаемый результат: 

. Развитие гибкости старших дошкольников осуществлялось в процессе использования 
игрового стретчинга на прогулке в ходе совместной деятельности педагогов и детей, 
организованного обучения и самостоятельной деятельности детей. По результатам 
диагностики уровня развития гибкости старших дошкольников можно сделать выводы:  

1. В контрольной и экспериментальной группах на констатирующем этапе 
исследования у большинства детей был выявлен средний и низкий уровень развития 
гибкости. В контрольной группе высокий уровень развития гибкости показали 4детей (20 
%), средний и низкий уровень выявлен по 8 детей (40 % ). В экспериментальной группе 
высокий уровень развития показали 3 (15 % ) детей, средний уровень - 8 (40 % ) детей, 
низкий уровень развития выявлен у 9 дошкольников (45 % ). Развитие общей гибкости у 
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большей части дошкольников в двух группах соответствуют среднему уровню развития: в 
контрольной группе – 11 (55 % ) детей, в экспериментальной группе – 10 (50 % ) детей. 
Высокие показатели уровня развития общей гибкостиимеют по 1 ребенку (5 % ), в каждой 
группе.В экспериментальной группе с низкими показателями выявлено 9 детей (45 % ), а 
контрольной группе 8 детей (40 % ).  

2. Формирующий этап эксперимента был направлен на развитие гибкости детей 
старшего дошкольного возраста с применением игрового стретчинга. Основная часть 
образовательной деятельности по физической культуре включала в себя тренировку разных 
групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и 
состояла из упражнений игрового стретчинга, основных видов движений, игр - эстафет, а 
также подвижных игр высокой активности. Реализация разработанных рекомендаций 
привели к тому, что после проведения формирующего эксперимента уровень развития 
гибкости детей экспериментальной группы значительно повысился. 

3. Результаты повторно проведенных тестовых заданий показали, что в 
экспериментальной группе высокий уровень развития гибкости дошкольников 
повысился на 35 % по сравнению с констатирующим этапом, и высокие показатели 
имеют 10 (50 % ) детей. Средний уровень повысился на 5 % , а низкий уровень 
зафиксирован у 1 дошкольника. В контрольной группе высокий уровень развития 
гибкости дошкольников показали по 5детей (25 % ), у остальных детей наблюдались 
средние показатели 9 детей (45 % ) и низкие 6 детей (30 % ). Сравнительные 
результаты исследования по методике Л.Ю. Добрыниной на контрольном этапе 
показали, что в экспериментальной группе у 15 (60 % ) дошкольников были 
выявлены высокие показатели, средний уровень развития общей гибкости выявлен у 
7 детей (35 % ),а с низкими уровнем развития общей гибкости выявлен всего 1 
ребенок (5 % ).В контрольной группе тоже есть незначительные изменения, где 
высокий и средний уровень развития общей гибкости повысился на 10 % (2 детей), 
низкий уровень развития общей гибкости понизился на 20 % . 
На основании этих данных, можно утверждать, разработанные нами рекомендации по 

повышению уровня развития гибкости старших дошкольников посредством использования 
игрового стретчинга показал свою эффективность, уровень развития гибкости старших 
дошкольников в экспериментальной группе оказался выше, чем у дошкольников 
контрольной группы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В статье описываются особенности обучения младшего школьника 

иностранному языку. Ссылаясь на ФГОС НОО, автор прописывает основные 
образовательные задачи для курса иностранного языка в начальной школе. Особое 
внимание уделяется методам обучения иностранному языку.  
Ключевые слова: младший школьник, обучение, иностранный язык, ИКТ - технологии. 
Согласно требованиям ФГОС НОО к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования перед курсом иностранного 
языка стоят следующие задачи: развивать начальные навыки общения в устной и 
письменной формах на основе речевых возможностей и потребностей, формировать 
начальные лингвистические представления, которые необходимы для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширять 
лингвистический кругозор. 
В процессе обучения английскому языку, учитель должен сформировать у учащихся 

устойчивый интерес к изучению иностранного языка, а также формировать систему 
прочных знаний для дальнейшего успешного обучения.  
Начиная урок, учителю следует настроить учащихся на дальнейшую плодотворную 

деятельность. Поэтому педагог может начать урок с фонетического, лексического или 
грамматического материала, представленного в формате песни или стихотворения, который 
задаст соответствующий ритм и настроение для работы учащихся. Что касается 
педагогического взаимодействия с обучающимися на уроке, то учителю, безусловно, нужно 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Исходя из этого, педагогу 
следует использовать различные формы и виды упражнений и заданий. Так как в этом 
возрасте младший школьник запоминает ту информацию, которая затронула те или иные 
чувства, средства обучения должны быть разнообразны. На уроке иностранного языка 
изучению теоретического материала должно отводится минимум времени, учащимся 
следует переходить непосредственно к практическим заданиям. Объяснение 
теоретического материала должно сопровождаться говорением, изображением, т.е нужно 
использовать одновременно разные средства обучения [1]. 
Помимо аудио и видео материала учитель может использовать карточки, тем самым 

учащиеся приучаются к коммуникативной и активной работе на уроке. Также 
целесообразно использовать различные плакаты по изучаемым темам. Работая с плакатом, 
учащиеся могут подходить к нему, тем самым снимается физическое напряжение младших 
школьников. Для эффективного изучения английского языка важно использовать в 
процессе обучения элементы игры (в том числе с элементами физической активности). 
Игра может быть с соревновательным моментом или же направленная на сотрудничество 
учащихся. Игру важно использовать тогда, когда материал уже выдан, для более прочного 
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закрепления. Также интересным и увлекательным для детей младшего школьного возраста 
является метод обучения с использованием кукольного театра. Применение такого метода 
обучения позволит включить в работу застенчивых учащихся, поможет раскрыться им, 
адаптироваться на уроке.  
Целесообразно применение такой технологии как ИКТ. Для современных детей данный 

способ работы с информацией знаком и привычен, что благоприятно сказывается на 
усвоение материала. Использование презентаций, иллюстрированного материала на уроке 
также способствует эффективному усвоению знаний [1]. 
Для того чтобы такие языковые проявления как фонетика, лексика, грамматика находили 

свою материализацию, в начальной школе необходимо использовать работу с кубиками, 
конструкторами и тд. Следовательно, все, что говорит учащийся на уроке непосредственно 
должно сопровождаться каким - либо действием [2].  
Успешное обучение детей младшего школьного возраста иностранному языку может 

быть обусловлено реализацией выше представленных методов и способов работы на 
занятиях в начальных классах общеобразовательной школы.  
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Аннотация. 
В статье авторы делятся опытом использования индивидуальных тренажеры и 

дидактических тренировочных средств при обучении школьников беглому чтению. 
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Для будущего каждой нации важно, как происходит процесс вхождения детей в мир 

культуры. Чтение стало осознаваться обществом не только как забота начальной школы, а 
проблема, по меньшей мере, всей системы образования. Навык быстрого чтения и 
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понимания прочитанного формируется на основе развития всех познавательных процессов: 
восприятия, внимания, памяти и мышления.  
Чтение — вид деятельности, в котором значение внимания особенно велико, так как без 

умения сосредоточиться, организовать внимание, быстрое чтение невозможно. Значит, 
обучение быстрому чтению должно включать в себя как обязательный элемент развития 
навыков умственной концентрации сосредоточение. Поэтому ученикам предлагаются 
задания, позволяющие повысить уровень внимания, развить такие свойства внимания, как 
усидчивость, распределение, переключение, а также увеличить объем внимания. 
Изучение теоретической базы по данному вопросу привело нас к использованию уже 

апробированных тренажеров и созданию новых по обучению беглому осознанному чтению 
школьников. Для оказания помощи на индивидуально - оперативном уровне используются 
индивидуальные тренажеры и дидактические тренировочные средства [1,2,3]: 

1. Тренажер «Вертушка - текст» для совершенствования техники чтения связного текста 
в условиях ускоренной демонстрации; он способствовал выработке навыка 
антиципирования (предвосхищения) окончаний слов и целых слов. Особенно эффективен 
тренажер при индивидуальном использовании. На диск тренажера нанесены тексты 
маленьких рассказов. Они располагаются на радиально идущих от центра диска строчках и 
предъявляются ребенку в окошке планшета. При вращении диска прочитанная строка из 
окошка заходит под крышку планшета. Вращение диска проводится против часовой 
стрелки. Скорость вращения в начале работы с тренажером должна соответствовать 
скорости обучаемого, а затем постепенно увеличиваться. Набор сменных дисков 
предупреждает возможность заучивания текстов и их автоматическое воспроизведение по 
памяти. 

2. Тренажер «Антиципатор» служит для развития умения предугадывать 
(антиципировать) слова и словосочетания при чтении связных текстов. Антиципация 
является предпосылкой для техники чтения вслух и про себя. Тренажер применяется нами 
перед началом тренировок с описанным выше тренажером «Вертушка - текст». Тренировки 
проводятся на знакомых, а затем незнакомых текстах. «Антиципатор» предназначен для 
индивидуальной тренировки. Его установку и передвижение по тексту производит кто - то 
из взрослых, а в классе, при парной работе, - партнер по парте. После отработки отрывка 
текста с «Антиципатором» ученик еще раз прочитывает его в максимально доступном 
темпе. Суммарное время тренировки не менее 7 - 10 минут в день. Такие тренажеры мы с 
ребятами использовали из разрезного материала к "Букварю" (УМК "Начальная школа XXI 
века"). 

3. Тренажер «Ускоритель чтения: «линейка» служит для стимуляции ускорения процесса 
чтения, способствуя созданию эффекта «дефицита времени». «Ускоритель» применяется 
при индивидуальной работе по улучшению техники чтения в домашних условиях или 
после занятий. «Ведущим» (то есть задающим темп перекрытия строк) является кто - либо 
из взрослых или быстрочитающий ученик в классе. Наилучшие результаты достигались 
при работе с хорошо читающими детьми. Суммарное время еженедельных тренировок с 
тренажером не должно превышать 10 - 12 минут. 

4. Дидактическое тренировочное средство "Поисковые таблицы слов" служит для 
развития умения быстро находить заданные слова в словарном массиве. Таблицы 
предназначены для индивидуальной работы. В результате тренировок обогащается 
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словарный запас учащихся, вырабатывается не только умение быстро считывать слова за 
счет улучшения антиципации, но и более быстро опознавать их по смыслу. Тренировки 
проводятся систематически, постепенно усложняясь за счет увеличения трудности таблиц и 
уменьшения времени на поиск. Комплект «Поисковые таблицы слов» состоит из четырех 
отдельных выборок слов по 160 слов в каждой. Слова подобраны и сгруппированы в 
таблицах по признаку нарастающей длины - от трех до девяти букв. Нелёгок путь учителя, 
но интересен и нужен.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  

И ЗАПОМИНАНИЯ ТЕКСТА ПРИ ЧТЕНИИ  
 

Аннотация. 
В статье авторы делятся опытом использования игровых упражнений при обучении 

школьников осознанному чтению. 
Ключевые слова 
Чтение, эффективность, игра, текст, предложение, память, осмысление, реципация, 

антиципация. 
 
Рубеж XX - XXI вв. ознаменовался кризисом чтения во всемирном масштабе. Потеряна 

роль, которая отводилась книге веками. Чтение стало осознаваться обществом не только 
как забота начальной школы, а проблема, по меньшей мере, всей системы образования. 
Навык быстрого чтения и понимания прочитанного формируется на основе развития всех 
познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления. Ученые отмечают, 
что память - это динамический процесс, поэтому качественные и количественные 
показатели памяти определяются степенью активности психической деятельности 
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человека. Известно, что объем оперативной памяти у взрослого человека составляет 7±2 
единицы хранения. У младшего школьника - на 2 единицы меньше. Этой единицей 
хранения может быть буква, слог, слово, фраза, идея [1, с 165]. 
Таким образом, для повышения эффективности чтения нужно сделать содержание этих 

единиц хранения более емкими. Т.е. для повышения эффективности восприятия и 
запоминания текста при чтении необходимо объединить считываемую информацию в 
крупные информационно - смысловые блоки (словосочетания, предложения, идеи). Нами 
разработаны игровые упражнения, направленные на развитие вербальной памяти детей. 
Конечным результатом и целью любого чтения является понимание прочитанного. Не 

случайно, при проверке техники чтения, учитель акцентирует внимание на осознанное 
отношение к прочитанному. Для осмысления текста необходимо быть не только 
внимательным при чтении, но и владеть определенными приемами, к которым относятся 
осмысление смысловых опорных пунктов, антиципация и реципация. Первый прием - 
выделение опорных пунктов предполагает деление текста на части, его смысловую 
группировку, т.е. выделение в тексте основных идей, значимых слов, фраз, и из них 
создание логической цели. Второй прием - антиципация - предвосхищение или смысловая 
догадка. Третий прием - реципация - мысленный возврат к прочитанному под влиянием 
новых мыслей, возникающих в процессе чтения. 
Умение определять смысловую структуру текста, связи смысловых частей можно 

формировать с помощью определенных заданий. В настоящее время разработано много 
новых программ литературного образования младших школьников, направленных на 
развитие личности ребенка, формирование коммуникативных умений, позволяющих 
организовать творческую деятельность в детском коллективе.  

1) Игра «Слова». Записать как можно больше слов, относящихся к темам: «Школа, 
книга, город, осень» - на уроке русского языка. 

2) Игра «Кто больше запомнит?». Первый участник называет любое слово. Следующий 
участник игры повторяет названное слово и произносит свое и т.д. перед начало игры 
можно обговорить тему, по которой учащиеся будут подбирать слова. 

3) Игра «Запоминаем рисуя». Ведущий готовит список из 20 слов. Последовательно 
называет слова, после каждого названного слова считает до трех. За это время участники 
знаком зарисовывают названное слово. В конце игры они должны назвать все слова по 
порядку, опираясь на свои рисунки. 

4) Игра «Запоминаем слова». Игра проводится в парах. Каждый из партнеров берет лист 
бумаги и пишет на листке 20 слов. Пока дети пишут, они должны запомнить эти слова. 
Через одну минуту участники обмениваются листочками и проверяют, насколько хорошо 
каждый из них запомнил записанные слова. 

5) Игра «Посмотри и запомни». На столе раскладываются карточки с написанными на 
них словами. Дается время для запоминания этих слов. Дети отворачиваются, а учитель 
меняет карточки или убирает несколько из них. Что изменилось?  

6) Подобрать к каждому заголовку (пункту плана) соответствующую часть текста 
(определить, где она заканчивается). 

7) Работа с деформированным текстом. 
• Собери рассыпанные предложения: Зайца, мультфильмов, несколько, Котеночкш, 

ловит, как, о, кинорежиссере, том, создал, волк. 
• Собери предложения из частей. 
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Уже вполне сформировавшиеся кенгурята при малейшей опасности направляются к 
маминой сумке; где Балтийское море; когда защищается; плывущие по Ледовитому 
океану; гагары хорошо знают; куда и прячутся; ядовитая змея кусает человека только 
тогда 

8) Нарисуй структуру текста, изображая каждую часть кругом. Разбей текст на 
смысловые части и озаглавь. Выдели главную мысль в каждой части текста. 
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Аннотация. 
В статье авторы рассматривают теоретические аспекты организации групповой 

деятельности школьников. 
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В своей работе по формированию коммуникативных умений и навыков мы 

ориентируемся на социальный заказ общества. А в современном обществе востребованы 
люди творческие, умные, коммуникабельные. В статье мы хотим остановиться на 
теоретических аспектах организации коллективной групповой мыследеятельности 
школьников. Этапами групповй деятельности являются: 

1. Определение участников – субъектов деятельности: один, группа, коллектив. 
2. Определение мотивов деятельности (из - за эмоциональной привлекательности, 

познавательного интереса, потребности быть умнее, повышении своего авторитета, 
социальных потребностей: долг перед родителями, коллективом и т.д.). 

3. Постановка конкретных целей и задач, которые должны быть всеми поняты, 
приняты, осознаны как личностно значимые. 
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4. Выявление предмета деятельности. 
5. Осознание этапов деятельности (каким путем пойдет процесс: репродуктивно – 

упражнения, исследования, эксперимент, изобретения). 
6. Необходимо подумать, с помощью чего будет идти этот процесс (с помощью 

орудий труда, книг, схем, моделей, формул и т.д.). 
7. Упорядочить деятельность во времени – это значит точно рассчитать дни, часы, 

минуты для всех этапов. 
8. Ввести правила работы, поведения. Критерии контроля, анализа, оценки, учета. 
9. Решить, где будет происходить деятельность, как упорядочить пространство, как в 

нем разместятся участники. 
Охарактеризуем субъект (участник) совместно - разделенной деятельности. 
Хочет – проявляет познавательный, трудовой, игровой интерес к поставленным задачам 

(поддерживает его на протяжении всего отведенного времени); по собственной инициативе 
выбирает задание (старается выбрать сложное). 
Знает - проявляет стремление высказать свои соображения, поделиться свежей 

информацией; задает вопросы; старается понять возникший вопрос; участвует активно в 
обсуждении учебных проблем и вопросов; дополняет, рецензирует ответы товарищей; 
планирует, организует свою деятельность; придумывает и готовит все необходимое для ее 
выполнения. 
Умеет - быстро включается в работу; проявляет упорство при выполнении работы; 

увлекается выполняемой работой; стремится выполнять работу путем поиска, 
исследования, творчества; работает сосредоточенно, самостоятельно; обходится без 
помощи учителя (пользуется справочным материалом). 
Управляет - доводит начатое до конца; в процессе работы контролирует себя, 

анализирует; эмоционально реагирует на неудачи; корректирует свою работу. 
Обязанности членов группы даются в зависимости от характеристики субъекта. 
Старший - организует распределение обязанностей в группе по прямому назначению, 

через жеребьевку, «добровольцы»; контролирует готовность в группе каждого, выполнение 
всеми правил совместной работы; ориентирует всех исполнителей на время, данное для 
работы; докладывает самому старшему о готовности, качестве, своевременности 
выполнения задания. 
Эксперт - дает оценку выполняемым работам (согласно целям), контролирует 

правильность самооценки; докладывает об этом старшему. 
Консультант - дает советы, рекомендации. 
Рядовой - выполняет задание самостоятельно, по плану, аккуратно, до конца; проверяет 

правильность выполнения задания; выполняет рекомендации старшего, эксперта, 
консультанта; отчитывается о выполненном задании. 
Групповая работа школьников состоит из следующих этапов:  
1.Определить, кто будет выполнять работу (состав группы). 
2.Выбрать старшего (по жеребьевке, по желанию). 
3.Распределить обязанности, кто что будет делать (аукцион – поручение получает тот, 

кто больше внесет предложений). 
4.Выяснить, зачем каждый будет выполнять задание. 
5.Каждый продумывает, из чего, как он будет выполнять задание. 
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6.Каждый контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, что заранее задумано 
(индивидуальное дело). 
7.Старший контролирует, как общий результат совпадает с тем, что задумано. 
8.Из отдельных результатов получается один большой результат. 
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Аннотация: Тема статьи касается традиций спорта России. Основными вопросами 

являются исторические аспекты становления физической культуры, теория и ее потенциал 
развития. В работу включены описания трудов известных ученых в области 
психофизиологии, исторические данные, хронологические данные. За основу взяты 
академические пособия. В целом можно увидеть, что за все время Россией был проделан 
колоссальный путь: выстроена политика развития спорта, раскрыта направленность спорта 
на все слои общества и видны дальнейшие перспективы.  
Ключевые слова: физическая культура, работоспособность, общество, воспитание, 

образование 
Введение. 
Человек есть триединство: единство тела, души и духа. Такое восприятие соответствует 

христианской антропологии. Наука продвигается вперед, дифференцируется на отрасли, 
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каждая из которых пополняет общий багаж знаний. Согласно исследованиям 
психологической, педагогической и современной философской антропологии люди - это 
существа, целостные, живые, и душа не отделима от тела, а тело от души и духовной 
формы. 
Человек - это сложный механизм, который может слажено работать, если все в нем 

исправно. Все его свойства, такие как биологические, физические и эстетические 
составляют систему, в которой складываются определенные отношения. По мнению таких 
известных врачей древности, как Гиппократ, и авторов - гуманистов , как Дж.Локк, 
телесное здоровье считалось неотъемлемой частью достойной личности, которая развивает 
в себе не только мыслительную способность, нравственность, но и крепость, устойчивость 
организма к изменениям в окружающей среде и организацию ритма жизни, а развитие себя 
в верном направлении, считалось делом рук самого человека.[6] Благоразумие помогает 
найти путь к счастью, а здоровый организм - продвигаться по нему вперед. 
Основным двигателем является воспитание. Как ничто другое оно предотвращает 

склонность людей к понижению энергетического баланса, так как по природе человек - 
частично склонен к лени, и от излишней изнеженности и снисходительности к себе дух 
дает слабину. Чтобы не допустить вышесказанное, следует учитывать, что человек строит 
себя сам и в его руках находится так или иначе выбор профессиональной деятельности и то 
насколько хорошо он будет к ней готов, учитывая все нюансы. Безучастное отношение к 
себе в дальнейшем плохо сказывается на иммунитете человека, а также на его активность, 
умственную и телесную. Целостное развитие необходимо для построения устойчивой 
карьеры. Уделяя внимание не только основам выбранной специальности, но обращаясь к 
своей конституции, закладывается база для того, чтобы более спокойно переносить 
лишения и усталость, и максимально быстро восстанавливаться. Закрепляя себя на позиции 
востребованного специалиста, человек увереннее вступает в трудовую деятельность.[2] 
Занимаясь своей конституцией, поддерживаются как внутренние качества, так и внешние. 
Сила тела сказывается и на силе духа. Благодаря функциональным возможностям человек 
становится более конкурентно способным, и среди других специалистов, схожего круга 
деятельности, может выделиться и оказаться более пригодным для работы. 
В основе способности усвоения новых требований рабочих движений или же изменения 

точки зрения на усвоенное раннее, лежат адаптивные, координационные, двигательные 
функции организма. Они же формируют поведение в возможных экстремальных ситуациях 
или чрезвычайных происшествиях. Так если произойдет авария какого - либо характера 
человек закаленный физически и духовно скорее сделает более верные действия и примет 
правильные решения, которым сможет последовать. 
Воспитание человека с культурной и физической стороны, учитывая нравственные, 

духовные, волевые и другие качества, формируя верные ценностные ориентиры, 
характеризующие личность, закладывает основу здорового общества. Человек является 
частью общественных трудовых отношений. Эти отношения предполагают активное 
участие в общих вопросах, сохранение передающихся из поколения в поколение общих 
ценностей. [7] 

1. Изменение взглядов на культуру спорта в контексте исторического развития. 
В свое время, когда на западе стало процветать движение гуманистов вместе с 

возрождением традиций древности, люди все больше стали получать доступ к разному 
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рода знаниям из области искусства, на основе этого делали исторические сметки о быте 
народов и дополняли существующие рассуждения о нравственности. Перерабатывая тем 
самым опыт прошлого, наращивали знания. Язык начал обогащаться словами разных 
философских школ, появлялись новые смыслы. В области гигиены и здоровья, начал 
нарастать интерес. И постепенно образовывался термин спорт, смысл которого 
формировался на протяжении нескольких этапов. Обращаясь к истокам, находим, что 
"спорт" (лат.) “диспортаре” имел когда - то значение развлекаться, играть. [5] Раскрывая в 
дальнейшем смысл и основываясь на работах известных просветителей сфера спорта 
приобретала новые краски. [7] По мнению Ж. Ж. Руссо (1712—1778) корень проблемы 
социального характера есть человеческое зло, т. е трудности, которые могут возникнуть на 
пути идеального общества преодолеваются, когда каждый работает над собой на благо 
общественности. Самым эффективным способом он считал воспитание закаленного нового 
поколения, крепкого и целеустремленного. 
Развитые страны начали усложнять свою структуру и обрастать колониями. Новое 

положение стран 19 века потребовало активного участия граждан государств - 
завоевателей. Военная подготовка стала играть очень важную роль в становлении человека 
- гражданина государства с новым укладом и новыми требованиями. Над базой физической 
направленности Г. Спенсер (1820—1903) работал в то время пополняя общий фонд знаний 
книгой “Воспитание физическое, умственное и нравственное”. Он заложил хорошую 
основу для дальнейшего накопления опыта и разносторонних подходов, направленных на 
закрепление положительных качеств и выносливости. 
В это время Россия шла своим путем в развитии данной области, принимая во внимания 

тот факт, что она никогда не отставала от идей Запада, но так или иначе обрабатывала их и 
приобретала свои, раскрывая в исследованиях. Необходимо отметить, что общественный 
деятель И. И. Пирогов во многом преуспел в открытиях в сфере физической культуры. 
Хирург и педагог, он занимался образованием на уровне школы, сумел обосновать свою 
систему, которая по сути была одной из первых и укрепил базу знаний. Вторым этапом 
была работа с утомлением, со стороны физиологии. Немало значительный вклад в нее внес 
И.М. Сеченов. С точки зрения физиологии человека биолог по образованию и медик по 
призванию, он доказал, что простая смена деятельности является отличным 
восстановителем сил человека. По его мнению не обязательно считать отдыхом привычный 
пассивный отдых. Достаточно переключить внимание и заняться чем - то иным, главное 
чтобы род деятельности одного отличался от последующего. Таким образом он переменил 
взгляд на отдых как таковой. Огромным толчком для развития и укрепления в 
общественной сфере культуры спорта были мысли Н. Е. Веденского. Продолжатель, 
преемник Сеченова, он писал: “...каждый молодой организм в нормальных условиях носит 
в себе громадный запас сил и задатков. "Насущный вопрос заключается в том, как 
использовать по возможности полнее тот богатый запас сил, который заложен в наш 
организм”. 
Известный в просвещенных кругах нобелевский лауреат Павлов И. П., уделяя внимание 

нервной системе человека и животных, а также развивая идею рефлексов, заложил хорошее 
основание для дальнейшего изучения поведения. Он подходил к исследованию со стороны 
движений, процесса обучаемости, что повлияло на дальнейшее представление человека о 
том, как следует подходить к воспитанию. Также не стоит упускать из виду такие фамилии, 
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П. Я. Гальперин, психологические науки не могут обойтись без его работ, а также 
нейрофизиолога Н. А. Бернштейна. Продолжая идею гармоничного развития человека, 
распределения его сил в течение дня, таким образом, чтобы часы не проходили даром и при 
этом нарабатывая навыки, развивал физическую культуру К.Д. Ушинскийт и 
предопределил направление. Доказательства того, что физические упражнения 
способствуют более сильному усвоению умственных наработок, привели культуру спорта 
на новый уровень. Медик и преподаватель Ушинский считал, баланс между 
интеллектуальной деятельностью и телесной - залог хорошего воспитания всесторонне 
развитого человека. Активное продвижение культуры шло на уровне школ, гимназий, 
пополняя в целом образовательные учреждения новыми подходами и обучая людей. 
Одновременно с этим русская физическая культура обрастала хорошей литературой. 
Например, издание книги “Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, 
этнографией, географией и гигиеной)” под редакцией врачей - гигиенистов Е. А 
Покровского и Е. М. Дементьева. Писатели утверждали мысль о том, телесное развитие, 
для малых возрастов, учитывая особенности строения и интересов в юности, дает плоды в 
будущем и взращивает достойное поколение. А физическое укрепление организма 
возможно при занятиях гимнастикой. Как писал доктор А.Г. Берглинд, посвящая свою 
работу шведской гимнастики, упоминая заметки прошлых лет, начиная с эпохи античного 
времени, погружался в эту сферу и дополнял своими замечаниями, распространяя идеи в 
стране. Следующая книга была написана П. Тихановичем “Очерк гимнастических игр у 
древних греков”, изданная в 1856 г., с оглядкой на соседние культуры приобщала к 
международным отношениям Россию в сфере культуры спорта. 
Яркой фигурой 19 века в области русского просвещения был Л.Н. Толстой. Под его 

руководством в школе при усадьбе Ясная Поляна получила популяризацию идея 
физического воспитания молодежи. Ребята впитывали в себя самые лучшие качества, 
ежедневно работая над собой и становясь разносторонней интересной личностью, готовой 
отвечать за свои поступки и помимо прочего переносить лишения жизни. Надо отметить, 
что государство было на стороне писателей и ученых и привносило свой вклад. Таким 
образом в России создавалось все больше общественных учреждений, где образовательный 
процесс вели не отделимо от физической культуры, при этом заостряя внимание на кадры. 
Вопросы телесного воспитания поднимались на занятиях, которые с годами приобретали 
все лучшие формы. Усовершенствование шло за счет подрастающих умов, воспитанники 
принимали с охотой новый уклад и потоки людей, желающих приобщиться все 
увеличивались естественным путем. Желание продвигать спорт в народ подкреплялась 
новыми курсами под началом П.Ф. Лесгафта, знатока человеческого существа, как 
многостороннего и нуждающегося в цельном воспитании. Сам по себе разносторонне 
развитый педагог, ученый в области медицины и антропологии, подкреплял 
образовательные курсы наглядными исследованиями. Содержание его уроков смогли 
оценить многие. Эффективность занятий оставила свой след в истории. Человек 
рассматривался с точки зрения строения тела, которое обсуждалось на занятиях анатомией 
и физиологией, более детально раскрывая возможности через функции двигательных 
аппаратов и устройства организма. Дополнительно знакомились с древними 
традиционными наработками. Ученики занимались гигиеной, не проходили мимо 
гимнастического искусства, также уделяли время умственным упражнениям, достигали 
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гибкости ума через математику и другие немало важные естественные науки. Основывая 
методику на теоретических наработках, практика выполняла роль не менее значительную. 
Занятия чередовались с уроками другого характера. Они требовали активного включения в 
процесс и применения на практике полученных знаний. С одной стороны гимнастика 
вместе с фехтованием укрепляли преемственность прошлых лет и давала возможность 
проверить каждому свои способности в смекалке, ловкости и выносливости. К тому же 
воспитанники могли проявить себя в ремеслах. 
На кануне 19 века свершилось знаменательное событие в культуре спорта. В Петербурге 

было организовано Общество содействия физическому развитию (ОСФР). А библиотека 
знаний пополнилась работой "Руководство по физическому образованию детей 
дошкольного возраста“. Накопленный опыт педагог курсов изложил в своей книги и 
передал на суд следующим открывателям в сфере спорта. Книга нашла отклик у многих. 
Курсы, которые так хорошо прижились на территории нашей страны не то что не 
закрылись, а обросли последователями и стали проводить не только в Петербурге. 
Уникальность их была в том, что обращаясь к биологическим и физиологическим 
функциям того или иного органа, исследовались возможности тела через многоуровневый 
подход. Занятия проводились и по химии, и по физике. Таким образом, проникая в связи 
здорового образа жизни с работой тела, знания приобретали структуру и форму. Процессы 
рассматривались на уровне психологии для того чтобы была возможность улучшать 
методику педагогической деятельности и лучше понимать внутренние процессы. Большое 
внимание уделяли и знаниям об окружающем мире через зоологию и механику, ботанику и 
черчение. Женщины и мужчины так получили большую возможность развивать 
наилучшие свои качества, а также большое поле для самостоятельной работы. Знания 
укрепляли умственную сторону, а физические упражнения устанавливали связь с телесной 
силой. Культура спорта способствовала развитию общества в целом, давая возможность 
укоренится ценностям человека, опыту передаваться из рук в руки, нести традиции, 
закреплять умственное здоровье и телесную подготовку, которая наполняла повседневную 
жизнь каждого. Страна прирастала здоровым обществом. Общество с другой стороны 
могло предложить хорошие кадры в военную сферу. Через некоторое время вышла книга 
Ф. В. Игнатьева “Гигиена и история физических упражнений” (1899). Военная сфера 
применяла полученные опытом знания для воспитания защитников отечества. 
В 1923 г. спортивный отдел Международной конфедерации студентов организовал в 

Париже Международный спортивный конгресс университетов, выводя спорт из 
региональных уровней и уровня страны на международные отношения. C 1959 г. Начали 
проводить под названием универсиад студенческие игры. В СССР 1957 г. многочисленные 
студенческие союзы были объединены один, под названием “Буревестник”. Общество 
входило в ФИСУ. И СССР, и Российская Федерация регулярно принимали участие во всех 
всемирных универсиадах. В 1993 г объединение стало носить статус Российского 
студенческого спортивного союза. В настоящее время РССС объединяет спортивные 
коллективы более чем 500 вузов и 2500 средних специальных учебных заведений. К 1998 г. 
отделения имелись в 24 регионах России. С конца 20 века, вот уже приблизительно 
двадцать лет, союз перешел границы страны и приобщился к европейским союзам, которые 
находит свою поддержку в организации ООН. В 1994 г. Государство инициировало 
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развитие спорта через создание учреждений однако, отмечаются и индивидуальные 
комплексы, финансируемые по желанию горожан. [1] 

19 - 20 века на пороге перехода в 21 век, стал большим толчком на формировании 
общественной культуры спорта в стране, который вывел её на арену с другими странами, 
укрепляя мир в глобальном смысле этого слова, и продвигая идеи здорового, развитого 
человека, совершенствующего себя. Таким образом, все больше идеи стали воплощаться в 
жизнь в виде различных мероприятий и укреплении базы знаний с помощью специальной 
литературы, давая накопленным знаниям не пропадать, а также через образовательные 
учреждения добиваться своей реализации. 
Многое реализовали из этого богатейшего наследия. Многое не утратило своей ценности 

и значимости и в наши дни. [1] Спортом теперь называют социальный институт развития, 
распространения и освоения культуры физической деятельности [2] 

2. Физическая культура, как часть общей культуры. 
Люди устанавливают друг с другом коммуникативные связи. Эти связи укрепляют 

общество в целом. Чем эффективнее наше общение, тем устойчивее само развитие 
человеческой культуры. Человек сам по себе устроен довольно сложно, и социум должен 
хранить в себе определенные законы. К ним можно отнести законы устройства совместной 
жизни, законы общения, законы, регулирующие отрасли разного характера. Трудовые 
отношения, отношения между учащимися, семейные - все это части социума, части 
культуры. Законы связывают нас с прошлым, открывают страницы в то, что уже было и как 
было. Опыт диктует нам обращать внимание на некоторые ценности. Человек таким 
образом обязан сохранят свое здоровье, отслеживать состояние окружающей среды, как 
выживать в тех или иных условиях. Стимулирование работы органов дыхания, например, 
которые в свою очередь обогащая кислородом мозг, улучшают умственную деятельность, 
не зря известно уже много лет и люди не перестают поддерживать это знание. Ставя 
эксперименты и углубляясь в работу организма мы приближаемся к более гармоничному 
существованию, которое свойственно человеческому культурному обществу. [2 ]  
Спорт позволяет объединяться людям, помогает каждому найти свою линию развития, 

приобщиться к деятельности. Физическая культура объединяет народы, говорящие на 
разных языках, способствует развитию доброжелательного к друг другу отношения. 
Физическая культура делает людей похожими друг на друга, помоет справиться с 
организацией своего времени, выяснить наилучшие часы для активной работы. 
Исследования в области физиологии помогают структурировать рабочий режим и 
подобрать нужные кадры, чтобы справляться с определенным набором обязательств. [4] В 
целом спорт считается частью нашей социальной жизни. 
3.Влияние физической культуры на воспитание нового поколения специалистов в 

высших учебных заведениях.  
В условиях обучения, когда время для каждого студента равно успех. И правильно 

распределенные занятия приравниваются также к тому, с каким темпом будет развиваться 
обучающийся. В рамках довольно нелегко приспособиться так, чтобы на протяжении всего 
периода сохранять бодрый дух и состояние воспринимать новую информацию, и к тому же 
успевать ее обрабатывать. Как известно информация, как на компьютере, так и у человека 
должна перейти из кратковременной памяти в долговременную или иначе говоря, обучение 
нужно выстроить должным образом, чтобы была максимальная эффективность от 
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процесса. Что влияет на работоспособность и умственную деятельность? Во - первых, 
режим. Чтобы человек мог долго находится в состоянии сосредоточения и концентрации 
внимания нужно ответственно подойти к распорядку дня. [«Установлено, суточная 
динамика работоспособности человека во многом определяется периодикой 
физиологических процессов. Есть студенты с устойчивой стереотипностью и 
последовательностью изменения работоспособности (ритмики) и их большинство и 
студенты с неустойчивой их последовательностью (аритмики). В зависимости от времени 
работоспособности ритмики подразделяются на утренние ("жаворонки") и вечерние 
("совы") типы. Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов студентов 
целесообразно использовать для отдыха.»] Относя себя к тому или иному типу студент, 
осознавая в какое время ему лучше поспать и во сне запомнить материал, а в какое ему 
лучше наработать новый. Если разрешить очередность занятий, то возникает еще один 
аспект, влияющий на интеллектуальные способности и возможности использовать резерв 
на полную. Чтобы не переутомляться, некоторое время следует делать перерывы от 
монотонных занятий, меняя темп работы, переключая внимание, студент повышает свою 
эффективность. Заниматься полезно самостоятельно. Будущим программистам было бы 
полезно, например, делать изредка минимальный набор упражнений на осанку. [«В 
процессе выполнения физических заданий в коре больших полушарий мозга возникает 
"доминанта движения", которая оказывает благоприятное влияние на состояние мышечной, 
дыхательной и сердечно - сосудистой систем, активизирует сенсомоторную зону коры, 
поднимает тонус всего организма.»] Во время активного отдыха эта доминанта 
способствует активному протеканию восстановительных процессов. В цикле исследований 
(М.Я.Виленский, В.П.Русанов) проверялась целесообразность проведения занятий 
физическими упражнениями и спортом в такие периоды учебного труда студентов, когда 
наблюдается ухудшение самочувствия: в конце учебного дня (на последней паре занятий), в 
конце недели (пятница, суббота). Динамика работоспособности в течение рабочего дня 
характеризуется тремя периодами: вырабатывание, стабилизация и снижение в результате 
наступившего утомления. 
Полученные материалы свидетельствуют о том, что проведение занятий физическими 

упражнениями с небольшими нагрузками в период вырабатывали (в начале учебного дня) 
обеспечивает кратковременное (на 1,5 - 2 часа) повышение работоспособности и 
поддерживает её на повышенном уровне в последующие 4 - 6 часов учебного труда. Это 
свидетельствует о том, что только при комплексно упорядоченном образе жизни 
нормализуется процесс восстановления работоспособности в течение дня и недели. Если же 
деятельность оптимально организована, но не связана с общей структурой 
жизнедеятельности, полноценное оздоровление условий жизни студентов в период 
экзаменов не обеспечивается.При проведении учебно - тренировочных занятий в период 
экзаменов следует снижать их интенсивность до 60 - 70 % от обычного 
уровня.Нецелесообразно изучать технику новых упражнений и пытаться совершенствовать 
её. Направленность этих занятий можно характеризовать как профилактическую, а для 
занимающихся спортом - как поддерживающую уровень тренированности. К "малым 
формам" физической культуры в режиме учебного труда студентов относятся утренняя 
гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза, микро паузы в учебном труде студентов с 
использованием физических упражнений (физкульт минуты). Студентам полезно 
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подбирать себе план под свои потребности и свои стремления распределяя нагрузки и 
умеренное отношению к учебному процессу, осознавая свою физическую форму и 
возможности. [7]  
Итог.  
Подводя итоги, можно отметить большие результаты в развитии культуры спорта и 

оформление этой культуры в социальный институт, как часть сложной структуры общества 
в целом, с целью передачи и сохранения интеллектуальных достижений человека, здоровья, 
и сохранения общепризнанных традиций. Каждый имеет возможность ознакомится с 
наработками в области физической культуры благодаря существующей литературе, 
оставленной нам выдающимися ученными и их учениками. Более того, на основе их опыта 
имеет возможность выстраивать индивидуальный комплекс упражнений для поддержания 
здоровья на протяжении всей жизни.  
В дополнение к выше сказанному министрество образования России в стратегии 

развития воспитания отводит воспитание физической культуры отдельный пункт и 
усиливает на этом внимание, акцентируя, что спорт является базой на пути к здоровому 
обществу, а также что споорт помогает справится и с психологическими трудностями и 
другими жизненными преградами.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста. Анализ научной литературы стал теоретическим методом по проблеме 
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исследования. Итоговым результатом исследования стало выделение особенностей 
развития речи детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Развитие речи, речь, дошкольный возраст. 
 
Старший дошкольный возраст охватывает возрастной период в развитии ребёнка с 5 до 7 

лет, в этот период происходят существенные изменения в развитии: совершенствуется 
физическое и психическое развитие, развиваются познавательные и мыслительные 
психические процессы. 
Основными возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста 

являются: высокий уровень умственного развития, формирование определённого объёма 
знаний и навыков, интенсивное развитие произвольной формы памяти, мышления. 
В современных исследованиях, в частности, М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной и др. были 

выделены основные особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста.  
1. Звуковая культура речи. 
 - Для детей данного возрастного этапа характерно чёткое произношение трудных 

звуков. 
 - У детей дошкольного возраста происходит совершенствование слухового восприятия и 

развития фонематического слуха. Дети овладевают умениями различения определённых 
групп звуков, могут выделить из группы слов, фраз слова с заданными звуками. 

 - Характерно свободное использование в собственной речи средств интонационной 
выразительности: дети могут читать стихотворения в грустной, весёлой, торжественной 
манере. 

 - Для данного возрастного этапа также характерно владение различными интонациями 
(повествовательная, вопросительная, восклицательная). 

 - Дети старшего дошкольного возраста способны к регуляции громкости голоса в 
различных жизненных ситуациях. 

 - У детей старшего дошкольного возраста отмечается высокий уровень развития 
речевого дыхания: они способны к протяжному произношению не только гласных звуков, 
но и некоторых согласных (сонорных, шипящих, свистящих). 

2. Грамматический строй речи. 
 - Данный возрастной этап характеризуется как период активного словотворчества, 

словоизменения, детьми создаётся множество неологизмов. 
 - Старший дошкольный возраст представляет собой этап первых попыток в 

произвольном использовании грамматических средств и анализа грамматических фактов. 
 - В начале старшего дошкольного возраста начинается активное овладение 

синтаксической стороной речи.  
 - На данном возрастном этапе у детей сформированы умения самостоятельного 

образования слов, при этом подбирается нужный суффикс. 
 - Дети пятилетнего возраста овладевают умениями критического отношения к 

грамматическим ошибкам, умениями осуществления контроля своей речи. 
 - Происходит рост удельного веса простых распространенных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
3. Лексическая сторона речи. 
 - К началу старшего дошкольного возраста дети могут осуществлять сравнение 

предметов, что является основой для развития умений обобщения признаков предметов, 
выделения существенных признаков.  



99

 - Происходит развитие смысловой стороны речи, что характеризуется появлением 
обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов. 

4. Связная речь (представляет собой показатель речевого развития детей). 
 - Становится доступно понимание прочитанного художественного произведения, дети 

могут отвечать на вопросы педагога. 
 - Старшие дошкольники описывают игрушки, составляют рассказы об одной или 

нескольких игрушках, показывают рассказы - инсценировки по набору игрушек. 
 - Диалогическая речь развита хорошо, поэтому они, в соответствии с контекстом, могут 

пользоваться различными формами высказываний. 
 - В числе наиболее ярких характеристик речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста можно назвать наличие активного освоения разных типов текстов (описания, 
повествования, рассуждения). 

 - Процесс развития связной речи детей старшего дошкольного возраста сопровождается 
активным использованием различных типов связи слов в предложении. 

 - Процесс речевого развития у детей длится на протяжении всего дошкольного возраста 
и характеризуется целым рядом особенностей.  
Таким образом, были представлены особенности речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Аннотация 
В статье излагаются результаты исследования студентов, полученные с помощью метода 

опроса, в контексте проблем воспитания. Раскрываются возможности самостоятельной 
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Одним из основных видов педагогической деятельности является воспитательная работа. 

В своих работах В.А. Сухомлинский неоднократно подчеркивал, что задача школы – 
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воспитать человека пытливой, творческой, ищущей мысли. Он представлял себе детские 
годы как школу мышления, а учителя – как человека, заботливо формирующего организм и 
духовный мир своих воспитанников [1, с. 147]. 
Для того чтобы будущий учитель мог организовать воспитательную среду и управлять 

разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач 
гармоничного развития личности, он должен, несомненно, знать и понимать сущность 
процесса воспитания.  
В настоящее время воспитание молодежи является государственной политикой. 

Воспитание нельзя подменить ни социализацией, ни адаптацией. Важно не забывать: не 
человек приспосабливается к социальной среде, а среда, должна все более 
приспосабливаться к требованиям человека, к запросам развитой личности [2, с. 115]. 
Изучая возможности методов педагогического исследования в получении новой 

информации и опыта деятельности, студентам было предложено в качестве 
самостоятельной работы провести мини - исследование среди респондентов трёх 
возрастных групп на тему «Определение воспитания в современных условиях». 
В исследовании участвовали 19 студентов, общее число респондентов составило 202 

человека. Студенты задали каждому опрашиваемому по три вопроса: «Что такое 
воспитание?», «До какого возраста надо воспитывать?», «Надо ли воспитывать 
студентов?».  
По определению академика И.П. Павлова, воспитание – это формирование общественно 

- необходимых отношений к миру, стране, обществу, самому себе. 
 Чем больше изучаешь педагогику, тем больше осознаёшь, что воспитание – сложный 

многогранный процесс, это целенаправленное взращивание и формирование личности. 
Воспитание сопровождает человека на протяжении всей жизни.  
Респонденты первой возрастной группы (от 17 до 30 лет), отвечая на первый вопрос, в 

своих суждениях были близки к определению академика И.П.Павлова о том, что, 
воспитание – это процесс формирования личности ребенка, который осуществляют 
родители посредством передачи накопленного жизненного опыта, в качестве знаний, 
умений, навыков. Младшее поколение получает жизненные уроки от старшего поколения с 
целью дальнейшего развития и существования в обществе. Воспитание предстает как 
искусство воздействия на человека для обучения достойному поведению.  
Респонденты отмечали, что воспитание не только образ и пример правил поведения, но и 

социализация путем принятия от родителей воспитания, которое они сами когда - то 
усваивали. Родители закладывают знания, как правильно себя вести, передавая свои 
ценности и приоритеты. Тем самым, они помогают адаптироваться в социуме, так как 
воспитание – мера социального воздействия, которая сочетает в себе игру, труд, общение и 
любовь. Также, по мнению опрашиваемых, воспитание непременно связано с культурой 
человека, поскольку воспитание – это формирование нравственных установок и отношения 
к миру: хорошо или плохо, правильно или нет.  
Ответы на второй вопрос показали, что воспитание не имеет временного ограничения. 

Такой точки зрения придерживаются 40 % опрошенных. И этому есть подтверждение: 
воспитание проходит на протяжении всей жизни. Человека воспитывает жизнь, сам человек 
и окружающие его люди. 
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 Другие респонденты (25 % ) убеждены в том, что воспитание детей завершается к 16 - 18 
годам. И ещё часть респондентов (30 - 35 % ) высказали мнение, что воспитывать нужно до 
тех пор, пока человек не усвоит ценности и не будет способен на самостоятельные 
решения. Они отмечают, что воспитание длится до тех пор, пока не сформируются 
личность и психика человека.  
На третий вопрос также обозначились разные точки зрения. Первая точка зрения – да, 

студентов нужно воспитывать (45 % респондентов). Другая точка зрения, явно 
противоположная – нет, студентов не нужно воспитывать (43 % ). Причиной такого 
суждения, по мнению опрошенных, является сформировавшаяся личность студента. Чаще 
всего используются в описании данной точки зрения: «невозможно», «сложно», 
«бесполезно», «бессмысленно». Но при этом нужно позволить студенту решать всё самому, 
потому что он уже взрослый человек со своими собственными убеждениями. Третья точка 
зрения совместила предыдущие две, но и не утвердила их. Респонденты были неуверенны в 
своих рассуждениях: надо или не надо воспитывать студентов. Однако многие высказывали 
мнение, что всё зависит от человека и его желания, потому что студент сам решает, что и 
как в себе менять. 
В отчетах по мини - исследованию студенты отмечали, что в ответах людей старшей 

возрастной группы с большим жизненным опытом есть существенные расхождения. Их 
разные мнения заставили одновременно, и удивляться, и задумываться. Например, когда 
ребенок идет на шаг впереди родителей, его стоит отпустить. Воспитание «взрослых детей» 
может и не имеет смысла, но подсказки должны быть, так как даже взрослому человеку 
необходимы понимание и поддержка.  
Анализируя результаты проведенного мини - исследования, можно сделать следующие 

выводы. Воспитание – это целенаправленный процесс, который индивидуален для каждого 
человека, который осуществляется не только посредством передачи накопленного опыта, 
но и во многом зависит от среды воспитания и мотивации самой личности. Воспитание 
непременно связано с культурой человека, это формирование нравственных установок и 
отношения к миру: хорошо или плохо, правильно или нет. 
Исследование помогло студентам лучше разобраться в проблемах воспитания, 

отказаться от стереотипов в понимании процесса воспитания. Этот вид самостоятельной 
работы студентов способствовал приобретению новых коммуникативных навыков с 
людьми разных возрастов. 
Таким образом, в ходе исследования студенты приобрели колоссальный опыт в 

понимании других людей, их точек зрения и мнений. Самостоятельная работа помогает 
будущим учителям в саморазвитии и сомоутверждении. 
Применяя теоретические знания, студенты получили неоценимый опыт педагогической 

деятельности и сделали первый серьёзный шаг к научно - исследовательской практике.  
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Игра как важный и основной вид деятельности дошкольников играет огромную роль в 

их развитии и воспитании. Она, в первую очередь, является эффективным средством 
формирования личности дошкольника.  
Игра обычно носит групповой характер. Группа играющих детей выступает по 

отношению к каждому отдельному участнику как организующее начало, 
санкционирующее и поддерживающее выполнение взятой ребенком роли. В игре 
выделяются реальные отношения детей (между участниками игры) и игровые (отношения в 
соответствии с принятыми ролями). 
Итак, подробней остановимся на играх с правилами. 
Игра с правилами - вид коллективной или парной игры, в которой действия участников и 

их взаимоотношения регламентированы заранее определенными правилами, 
обязательными для всех участников. Переход к игре с правилами подготавливается при 
проведении ролевых игр, где они связаны и скрыты в роли. Начальные формы игр с 
правилами носят сюжетный характер, например, «кошки - мышки». Игры с правилами 
занимают значимое место в жизни детей старшего дошкольного возраста, которые в 
дальнейшем перерастают во всевозможные спортивные игры (футбол, хоккей, шахматы и 
др.). 
В играх с правилами формируется произвольность в общении детей со сверстниками. 

Это ключевая предпосылка их готовности к школе. В играх с правилами дети учатся 
принимать правила, действовать на их основе, взаимодействовать и сотрудничать с 
другими детьми согласно правилам, учитывать игровую позицию партнера, перестраивать 
свое поведение в соответствии с ней. Общаясь и взаимодействуя со сверстниками, 
дошкольники начинают ориентироваться не только на непосредственные отношения с 
ними, предметную ситуацию, но и на сознательно принятые задачи, нормы и правила. 
Общение приобретает определенный контекст, из него исчезают импульсивные реакции 
детей, уступая место осознанным действиям и высказываниям, соответствующим 
принятым задачам [50].  
По результатам диагностики уровня сформированности концентрации внимания детей 5 

- 6 лет по были получены следующие данные, которые представлены на рисунке 1. 
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контрольная группа экспериментальная группа 

Рис. 1 Сравнительные результаты исследования уровня сформированности 
концентрации внимания детей по методике 

Л.Н. Блиновой в экспериментальной и контрольной группах  
на констатирующем и контрольном этапах 

 
Экспериментальная группа значительно улучшила свои показатели. Количество детей в 

экспериментальной группе с высоким уровнем увеличилось до 28 % , что составило 7 
детей. Количество детей со средними показателями повысилось на 4 % , на контрольном 
этапе их стало 17 человек (68 % ), с низкими показателями остался всего лишь один 
ребенок, хотя его концентрация внимания и улучшилось, но на уровень развития это не 
повлияло. 
По результатам диагностики уровня сформированности распределения внимания детей 

старшего дошкольного возраста по методике были получены следующие данные, которые 
представлены на рисунке 2. 

 

 
контрольная группа экспериментальная группа 

Рис. 2Сравнительные результаты исследования уровня сформированности 
распределения внимания детей по методике 

Л.Н. Блиновой в экспериментальной и контрольной группах  
на констатирующем и контрольном этапах 
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Показатели в экспериментальной группе на контрольном этапе значительно улучшились. 
Количество детей с высоким уровнем увеличилось до 16 % , а со средними показателями 
выросло до 17 человек (68 % ). Несмотря на это в группе осталось 4 ребенка с низкими 
данными, хотя, если смотреть по набранным баллам, они улучшили первоначальные свои 
результаты, но на их уровень развития внимания это не повлияло.  
Рассматривая полученные показатели детей контрольной группы, следует сказать, что и 

в их результатах наблюдаются изменения, но они не такие значительные как в 
экспериментальной. Количество детей с высокими показателями увеличилось на два 
ребенка, что составило 8 % , средний показатель тоже повысился на 8 % , что на данном 
этапе это 56 % (14 дошкольников), а процент детей с низким показателем уменьшился до 
36 % .  
Можно сказать, что, использование игр с правилами способствует развитию основных 

свойств внимания детей старшего дошкольного возраста.  
© Л.А.Шайхвалиева, 2019 
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Аннотация: В статье говориться о влиянии личностного ресурса педагога на его 

профессиональную деятельность. Представлены результаты исследований, изучающих 
различные ресурсы и их взаимосвязь с профессиональными компетенциями 
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На современном этапе, когда общество проходит глобальную информатизацию и 
автоматизацию, меняются оно само и его институты, предъявляя новые требования для их 
развития и существования. Учитывая тот факт, что именно система образования является 
важнейшим социальным институтом формирования личности, необходимо осознавать 
актуальность фундаментальных изменений и развития новой концепции организации 
учебного процесса. Это приводит к развитию новой образовательной парадигмы, 
ориентирующейся на обеспечение условий для самоопределения и самореализации 
личности. 
Результатам развития личностно - ориентированной парадигмы стал закон 2010 года, 

включающих федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые 
являются совокупностью требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ различных уровней и имеющих государственную 
аккредитацию. В связи с данными имениями актуальной проблемой образования сало 
развитие общекультурных и формирование профессиональных компетенций педагогов.  
Для успешной реализации будущего специалиста в профессиональной деятельности 

вузы должны сформировать в нем все многообразие профессиональных о общекультурных 
компетенций. Для студента важнейшим фактором их формирования является личность 
преподавателя, его собственная система ценностей и степень развития его компетенций. 
Цитируя известного русского писателя, этнографа и медика В. И. Даля можно сказать, что 
«воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника». Стоит обратить 
внимание на тот факт, что студенты очень чутко воспринимают несоответствие педагога 
тем требованиям, которые им предъявляет [1].  
Часто исследователи профессиональной успешности педагогов делают акцент на общем 

комплексе его характеристик: система мотиваций, направленность, творческие 
возможности, педагогический потенциал, профессиональное самосознание, культура 
рефлексии [3, 4, 5]. В то же время исследование характеристик по отдельности не могут 
дать целостного представления о тех ресурсах, которые составляют основу 
профессионального успеха. 
При исследовании педагога, как субъекта профессиональной деятельности личностный 

потенциал рассматривается как своего рода «внутренний стержень», который позволяет 
создавать нечто продуктивное в условиях достаточно энтропийной среды. Личностные 
ресурсы рассматриваются как интегральное образование, которое включает уровень 
высокой осмысленности жизни, а так же продуктивную самореализацию. 
В работах А.А. Коростылевой [1], личностный потенциал педагога рассматривается как 

система взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов: свобода выбора и 
действий в рамках педагогической сообразности; профессиональная ответственность и 
смысловой потенциал как совокупность личных и профессиональных ценностей и 
смыслов. Здесь сделан акцент на педагога как носителя определенных смысловых 
конструктов и субъекта их развития. 
Учитывая, что только в ходе взаимодействий и общения возможно раскрытие 

результативных моделей познания самого себя, других людей и мира, особое внимание 
сегодня уделяется коммуникативному ресурсу представителей профессии педагогов. Из 
исследований Р.Х. Малкаровой [2] можно увидеть, что при формировании личного 
коммуникативного ресурса наблюдается расширение индивидуально - личностного, 
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мотивационного и ценностно - смыслового компонентов, что дает толчок развитию 
коммуникативной компетентности педагога. В данных исследованиях выделяют ряд 
характеристик коммуникативного ресурса, что позволяет моделировать и диагностировать 
соответствующие программы по повышению успешного педагогического взаимодействия. 
В характеристики входят: тенденции сотрудничества, эмпатия, стилистика общения, 
общительность, креативность коммуникаций, умение реализовывать модели 
доверительного поведения и социально - коммуникативной компетентности [2; 5]. 
В тандеме педагога и учащегося определить качество образовательного и 

воспитательного эффекта можно не только признанием личности ребенка, но и 
способностью педагога презентовать самоуважение, демонстрировать чувство 
собственного достоинства, конструктивные самодисциплину и самоотношение. Л.М. 
Митина [4] в своих исследованиях доказала наличие четкой взаимосвязи между 
самоотношением и стратегией преодоления трудностей при педагогическом общении. Для 
грамотного выбора конструктивных стратегий разрешения педагогических конфликтов 
необходимо работать над внутренней гармонией, самоприятием, доверием к себе и другим, 
уверенностью в себе. 
Интенсивных ход инновационных преобразований, эмпатическая наполненность 

деятельности, необходимость существовать в ограниченных временных рамках в сфере 
многовекторного взаимодействия создают некоторую стрессогенную среду для педагога. В 
соответствие с этим существенной становится степень стрессоустойчивости педагога, 
которая является динамической характеристикой, предопределенной его личностными 
ресурсами и объективной оценкой педагогической ситуации. Возможна ситуация, когда 
требования образовательной среды выше профессионального и адаптационного 
потенциала педагога, тогда значительно повышается уровень толерантности к стрессу. С 
позиции Т.Н. Щербаковой [5], в таком случае значительную роль играет готовность и 
способность педагога к целенаправленной психической работе по изменению личностных 
черт и поведенческих характеристик. 
В заключении можно отметить, что выявление личностных ресурсов преподавателей 

вузов, с точки зрения профессионального саморазвития, в современном мире является 
актуальным в значительной степени, в связи с повышением значимости задачи управления 
кадровыми ресурсами вузов. Устойчивое, непрерывное возрастание выделенных видов 
личных ресурсов преподавателей а профессиональном самоопределении помогает оценить 
эффект социально - экономических управленческих мер по развитию кадровых ресурсов 
вузов. В показатели входят рост профессиональной компетентности преподавателя, 
улучшение качества педагогической деятельности, ценностные ориентации на 
удовлетворенность результатами профессионального саморазвития, уровень довольства 
духовными и материальными потребностями; повышение показателей физического, 
психического и социального здоровья преподавателя вуза. 
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В статье рассматриваются творческие аспекты формирования профессиональной 

компетентности бакалавров педагогического образования - будущих учителей Технологии 
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 Говоря о повышении требований к современному учителю технологии, прежде всего 

речь идет о повышении уровня его профессиональной компетентности.  
Под профессиональной компетентностью педагога понимается интегральная 

характеристика, определяющая способность решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной педагогической деятельности [1, с.8].  
Требования образовательной области Технология в личностно - ориентированном, 

творческо - деятельностном обучении учащихся на основе проектного метода требует 
соответствующей подготовки будущего учителя технологии.  
Многолетний опыт подготовки студентов – бакалавров педагогического образования 

дает возможность сделать вывод о важной роли творческой составляющей 
профессиональной компетентности будущих учителей технологии. Сформированность 
профессиональной компетентности выпускника может характеризоваться следующими 
критериями: 

 самостоятельность, творческость, креативность мышления личности; 
 совершенное знание учебного материала в предметной области; 
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 высокая научная и практическая сформированность знаний, умений и навыков по 
дисциплинам профильной подготовки; 

 умение использовать знания и умения по профильным дисциплинам для решения 
практических задач; 

 прочность знаний и умений в области дизайн - проектирования, необходимых 
учителю для реализации задач технологического образования учащихся; 

 способность самостоятельно получить необходимые для профессиональной 
деятельности знания, умения; 

 умение принимать обоснованные решения; 
 творческий подход к решению задач; 
 стремление к самообразованию и саморазвитию. 
По нашему мнению необходимо говорить об уровнях сформированности 

профессиональной компетентности, т.к. человек может быть более или менее компетентен 
в той или иной области. Уровни компетентности могут быть в интервале от полной 
некомпетентности, то есть неспособности справиться с появляющимися проблемами и 
требованиями, до высокой компетентности – конкурентоспособности и талантливости. В 
связи с этим более объективным показателем результатов обучения становится рейтинговая 
система оценки уровня подготовки студентов. 
Процесс профессиональной подготовки студентов должен строиться таким образом, 

чтобы имелась возможность постоянного повышения уровня компетентности выпускника. 
Для этого целесообразно расширять в образовательной программе все виды учебной 
деятельности, приближенные к профессиональной, в том числе различные практики, 
выполнение проектных работ, учебно - исследовательскую работу студентов, деловые, 
ролевые, имитационные игры, творческую самостоятельную работу студентов.  

 Важнейшим компонентом профессиональной компетентности учителя Технологии 
является его способность к творческой деятельности.  
Для успешного обучения учащихся методу проектов учитель технологии должен в 

совершенстве владеть приемами и методами дизайн - проектирования. Поэтому метод 
дизайн - проектов широко используется нами при изучении дисциплин профильной 
подготовки. Так, например, на занятиях по технологии изготовления швейных изделий 
студенты выполняют проекты по разработке и изготовлению рабочей одежды, поясной 
одежды, плечевой одежды, включая полный комплект технической документации на 
изготовление изделия. На занятиях по дизайну одежды студенты выполняют проекты по 
изготовлению коллекций моделей одежды для дальнейшего показа на подиуме, применяя 
для разработки креативных идей эвристические приемы и методы активизации творческого 
мышления. Включение метода дизайн - проектов в учебный процесс дает возможность 
будущему учителю Технологии значительно расширить свой творческий потенциал.  

 Большое внимание при изучении дизайна одежды и других дисциплин профильной 
подготовки бакалавров уделяется проблемно - поисковым, проблемно - эвристическим, 
эвристическим методам обучения. Так, например, на занятиях по конструированию: 
базовыми знаниями являются знания по теме «конструктивные пояса и точки фигуры». На 
основе полученных знаний студенты под руководством преподавателя самостоятельно 
разрабатывают методику снятия мерок и построения чертежа конструкции плечевого 
изделия. На занятиях по дизайну одежды студенты знакомятся с сутью эвристических 
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методов, а также технологией решения творческих и профессиональных задач: методом 
"мозгового штурма", "ключевых вопросов", инверсии, эмпатии, технологией решения 
творческих задач, игрового моделирования и др. 
В учебном процессе используются активные методы обучения, предполагающие 

различные формы сотворчества, сотрудничества преподавателей и студентов:  
 - публичная защита творческих работ на семинарах и в сценических образах на 

традиционных праздничных выступлениях, 
 - диалогические методы обучения, например, семинары - дискуссии,  
 - методы проблемного обучения, например, эвристические беседы, 
 - коллективная мыслительная деятельность, 
 - деятельностно ориентированные технологии, например, метод проектов, выполнение 

комплексных заданий, технологических карт,  
 - личностно ориентированные технологии, например, ролевые и деловые игры, создание 

"портфолио".  
При освоении программы профильной подготовки широко используются домашние 

задания, которые, служат скорее не для традиционного закрепления материала занятия, а 
для разностороннего развития, осмысления студентами собственного потенциала, 
способностей, стимулирования процесса профессионального творческого саморазвития 
личности. Проверка выполнения домашней работы регулярно осуществляется на занятиях 
по дисциплинам профильной подготовки. Выполненное студентом задание 
демонстрируется всем и комментируется автором, оценивается группой. Так, например, 
при изучении дисциплины «Художественное моделирование и основы композиции 
костюма» студентам предлагается для участия в семинарах - дискуссиях по истории 
костюма подготовить реферативное сообщение с наглядностями – дизайн - листами, 
фотоколлажем, презентациями, с выполнением аналогичного костюма на кукле в масштабе 
1:8. При защите реферата происходит диалог - беседа выступающего со слушателями, 
которые во время сообщения информации заполняют таблицу анализа исторической 
(модной) формы для дальнейшего ее использования в дизайн - разработках моделей. 
Данная методика также эффективна и при изучении направления моды на текущий период 
и на перспективу. 
При изучении дисциплин профильной подготовки используется метод инсценирования 

профессиональной деятельности учителя Технологии. Предоставление возможности 
студентам выступать на учебных занятиях в роли учителя направлено на отработку 
различных профессиональных навыков в условиях обучения. На практических занятиях по 
изготовлению изделий вводные инструктажи проходят в форме ролевой игры: инспектор, 
учитель, учащиеся. Каждый студент по определенной в начале изучения курса теме готовит 
вводный инструктаж, разрабатывает план занятия, включая целевые обходы и оценку работ 
учащихся. Роль учащихся выполняют остальные студенты, роль проверяющего отводится 
преподавателю. Каждый студент заполняет дневник практики, где выставляются оценки 
«учителя» и «проверяющего». Суммарная оценка учитывается при получении зачета в 
конце изучения курса. В результате систематического применения этого методического 
приема студенты вырабатывают преподавательские навыки и накапливают 
профессиональный опыт, преодолевая неуверенность в подготовке и проведении уроков, в 
правильности подбора методов, форм и средств обучения. Выполнение студентами 
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функций учителя повышает их интерес к занятиям и к будущей педагогической 
деятельности. Проведение занятия требует от студента особой интеграции предметных, 
методических, педагогических, психологических, общекультурных, и других знаний и 
умений педагога. Метод инсценирования профессиональной деятельности, как и метод 
решения профессиональных задач, можно отнести к инновационным технологиям. 
Профессиональная задача обычно ставится перед студентом перед проведением 
подготовленного им занятия как проблемная ситуация, решение которой требует 
проявления определенных личностных, деловых, профессиональных и учебных качеств и 
является показателем его компетентности [2, 3]. 
При проведении вводных инструктажей и сообщении новых тем у студентов 

формируются навыки выступления перед аудиторией, умение управлять вниманием 
слушателей.  

 "Актерское мастерство" будущих педагогов оттачивается также и при защите моделей 
одежды на итоговых занятиях по дизайну одежды, в выступлениях на конкурсах, при 
демонстрациях разработанных коллекций моделей одежды на университетских и 
городских сценах. Показы студентами 4 курса коллекций авторских моделей одежды на 
«Последнем звонке», на городских, областных конкурсах являются ежегодным творческим 
отчетом студентов по итогам изучения дизайна одежды. Это повышает творческую 
активность, уверенность в себе всех студентов. Даже "слабые" студенты в итоге 
осуществляют качественный скачок в развитии творческих способностей, в повышении 
самооценки. Творчество - важнейший способ эффективного саморазвития.  
Учителю следует постоянно развивать свой творческий потенциал, повышать 

педагогическое мастерство, культуру педагогического общения, работать над 
формированием собственного имиджа, что выражается в стиле его поведения, в одежде, в 
речевой специфике, самовыражении посредством формирования собственного стиля в 
костюме, поведении, деятельности. Костюм достаточно ярко выражает действительность, 
вызывая определенные эмоции и это необходимо умело использовать в учебном процессе. 
Это говорит о важности курса имиджелогии, включенного в программу по дизайну 
одежды, где студенты анализируют свой имидж и имидж друг друга, разрабатывают новые 
образы. Исследования в этом направлении проводятся студентами на педагогической 
практике и в процессе написания выпускных квалификационных работ. 
Эффективным способом обучения является также деятельность по алгоритму, на 

которой в основном построено изучение женских рукоделий и ремесел, где важно 
правильно усвоить приемы выполнения определенных действий и операций. В то же время 
изучение рукоделий и народного костюма построено на материале, связанном с историей и 
культурой русского народа, его традициями, особенностями духовной жизни и быта. При 
изучении рукоделий и народного костюма применяются практические занятия, встречи с 
мастерами, экскурсии, выставки, экспозиции, конкурсы, разработка и защита творческих 
проектов, экспедиционная работа по сбору теоретических и практических сведений о 
народном костюме и традиционной кукле, просмотр видеоматериалов; использование 
широких возможностей по применению богатого краеведческого материала, 
экспедиционной работы (пленэр), что стимулирует познавательную активность студентов, 
способствует развитию творческих и исследовательских способностей, интереса к русской 
национальной культуре. 
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 Итоги изучения каждой дисциплины определяются по суммарному рейтинговому 
баллу. Каждое задание и творческая работа имеют соответствующую оценку по уровню 
сложности и значимости в учебном процессе, сумма оценок выполненных работ приводит 
к накопительной оценке зачетного рейтингового балла, отражающего интенсивность и 
успешность учебной деятельности студента. По результатам сравнения реального и 
максимального баллов выставляется окончательная оценка. Рейтинговая оценка 
стимулирует деятельность студентов, повышает уровень их подготовки. Например, на 
зачете по дисциплине "Технология изготовления швейных изделий" суммарный 
рейтинговый балл по этой дисциплине складывается из нескольких составляющих: 

 - оценка готовых изделий, выставляемая совместным художественным советом из 
студентов и преподавателей, где оцениваются качество пошива, посадка на фигуре, 
соответствие готовой модели эскизу;  

 - оценка качества выполнения проектной документации; 
 - оценка качества знаний по технологии изготовления модели; 
 - оценка портфолио, включающего дневник практики, методические разработки и 

другую отчетную информацию.  
 В соответствии с современной методологией оценки результатов обучения нами 

используются разные методы, в том числе тестирование и портфолио. Сильная сторона 
тестирования - возможность экономно проверить усвоение большого по объему материала, 
а также его объективность, независимость от субъективной оценки эксперта. Однако, тесты 
не всегда оказываются способными измерять показатели компетентности, кроме того, 
тесты не позволяют выявить причины ошибок или неудач, характер мышления и, тем 
более, творческий потенциал. При зачетной системе обучения оптимальной является 
рейтинговая оценка портфолио. При изучении каждой дисциплины профильной 
подготовки студенты готовят творческие учебные отчеты - портфолио (дневник 
достижений, дневник самооценки, дневник - отчет), представляемые к зачету. Важную роль 
в системе оценки портфолио играют критерии, которые непосредственно отражают 
основные цели обучения данному предмету (например, сформированность дизайн - 
проективных умений, самоконтроля и самооценки, практических предметных умений и 
знаний, способность их реализовать в учебном процессе в качестве учителя). Так, высокий 
уровень портфолио характеризуется оригинальностью, наличием творческих элементов, 
демонстрирует солидные знания и умения по предмету. Суммарная рейтинговая оценка за 
портфолио, соответствующая максимальному баллу позволяет многим студентам получить 
зачет «автоматом» по многим дисциплинам профильной подготовки.  

 Кроме перечисленных способов оценки с отдельными студентами заключаются 
учебные контракты на самостоятельное изучение курса или его раздела. Контракт 
предполагает разработку подробного плана выполнения обязательств. По итогам каждого 
этапа предусматривается отчет по одной из выше названых форм, или комплексной форме. 
Преимущества в заключении учебных контрактов отдаются студентам, закончившим 
специальные учебные заведения родственного профиля подготовки, в первую очередь 
выпускникам художественно - педагогического колледжа и техникума технологии и 
дизайна.  
С точки зрения компетентностного подхода обязательными видами учебной 

деятельности в подготовке будущих учителей технологии являются педагогическая и 
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учебно - технологическая практики, открывающие большие возможности для творческой 
самостоятельной деятельности студентов, удовлетворения студентами своих склонностей и 
профессиональных интересов. 

 Творческое развитие личности в учебном процессе обеспечивает дальнейшую 
творческую самореализацию студентов в будущей профессиональной деятельности.  
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СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

 Аннотация 
 Данная статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия ДОО с родителями., 

акцентировано внимание на такой форме взаимодействия как использование потенциала 
семьи в разработке и создании пособия « Лэпбук». 

 Ключевые слова: 
 Взаимодействие, сотрудничество, пособие, педагогическая культура, педагогическое 

просвещение родителей. 
 
 «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра - это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 
поток представлений, понятий» 

 В.А. Сухомлинский 
 
 Вопрос о сотрудничестве семьи и детского сада сейчас особенно актуален. 

Современный педагог все время находится в поиске новых форм организации 
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образовательного процесса. Педагогу важно научиться реагировать на происходящие 
изменения в сфере образования, грамотно и качественно организовывать совместную и 
самостоятельную деятельность с воспитанниками, эффективно выстраивать партнерское 
взаимодействие с их родителями для решения образовательных задач. Важнейшим 
условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Семья - ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во многом зависит 
дальнейшая судьба человека. Согласуя свои действия с родителями, мы старается 
дополнить или компенсировать домашние условия воспитания. Мы стараемся привлекать 
родителей к участию в жизни детского сада. Но в наш технический век существуют 
некоторые проблемы с родителями: нехватка времени и нежелание работать в 
сотрудничестве. Для решения выявленных проблем мы разработали и создали совместно с 
родителями пособие «Лэпбук», способствует развитию познавательных способностей у 
детей раннего возраста, а также является эффективным средством для привлечения 
родителей к сотрудничеству. 

 Целью нашей работы мы видим оказание помощи родителям в воспитании детей и 
активизация их воспитательных умений, а также формирование у детей первичных 
представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Заявленная цель 
определила следующие задачи: 

 - Оказать педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых 
подходов в воспитании ребенка; 

 - сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса; 
 - учитывать дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус семьи и 

степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей; 
 - обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи, повысить компетентность 

родителей, установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка. 
 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

сформулированы требования по взаимодействию детского сада с родителями. 
Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 
детского сада с семьей. 

 Формы работы с родителями постоянно меняются. Все шире используются новые, 
активные формы роботы с семьей, позволяющие вовлечь её в процесс обучения, развития и 
познания собственного ребенка. 

 Данная форма работы при детско - взрослом взаимодействии, как совместно с 
педагогами, развивает более доверительные отношения при работе с семьей, повышает 
родительскую компетентность и дает возможность не только узнать интересы и потенциал 
дошкольника, но и развить их. Ведь работая совместно, родители обеспечивают поддержку: 
организационную, информационную, мотивационную. 

 Мы работаем в группе раннего возраста с детьми третьего года жизни. На одном из 
родительских собраний, был освещен вопрос «Сенсорного развития у детей с 
использованием нестандартного оборудования». Раскрыли проблему, продемонстрировали 
им игры, которые сделали сами, а в конце собрания предложили родителям сделать 
совместно математический лэпбук, который позволит расширять и закреплять сенсорные 
способности, математические знания и т.д. Значение сенсорного развития в раннем 
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возрасте очень велико оно является основой интеллектуального развития ребенка, 
развивает внимание, воображение, память, наблюдательность, влияет на расширение 
словарного запаса ребенка. 

 Лэпбук - новейший способ организации учебной деятельности с дошкольниками. Это 
игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного и 
просто интересный вид совместной деятельности родителей и ребенка. Лэпбук - в 
дословном переводе с английского значит «накопленная книга». Но, несмотря на кажущую 
простоту, в ней содержаться все необходимые материалы по теме. В «книжке» много 
кармашек и конвертов, содержащие необходимый систематизированный материал для 
изучения и закрепления знаний по теме. Храниться лэпбук на дидактическом столе, в 
свободном доступе для детей. Обложка лэпбука оформлена красочными картинками, 
различной расцветки и формой. Ведь всё яркое и красочное привлекает малышей. 
Доминирующим в сенсорном развитии является восприятие предметов. Дети все чаще 
устанавливают взаимосвязь величины, формы, а затем цвета с конкретным предметом. 

 Лэпбук не просто папка, а наглядно - практический метод обучения, который отвечает 
современным требованиям организации предметно - пространственной развивающей 
среды в условиях реализации ФГОС ДОО: 

 - трансформируемость (дает возможность менять пространство в зависимости от 
образовательной ситуации); 

 - полифункциональность (использование в разных видах детской активности); 
 - вариативность (периодическую сменяемость разнообразных материалов, 

обеспечивающих свободный выбор детей); 
 - доступность лэпбука обеспечивает все виды детской активности; 
 - лэпбук соответствует самому главному требованию - это безопасность. 
 Современное методическое пособие «Лэпбук», помогает детям в совместной 

деятельности с родителями и педагогами, закреплять практические навыки. Основная 
задача воспитателя - вызвать и поддержать познавательную активность ребенка, 
заинтересовать необычным предметом, обеспечить новыми впечатлениями и побудить к 
самостоятельному экспериментированию.  

 Лэпбук обладает дидактическими свойствами, является средством художественно - 
эстетического развития ребенка, обеспечивает игровую, познавательную и творческую 
активность всех воспитанников .И поэтому мы часто использую его для индивидуальных 
занятий и закрепления представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве. 

 В созданном нами лэпбуке представлены дидактические игры, задания, игровые 
упражнения, направленные на развитие сенсорных представлений, математических 
способностей у детей.  

 Учитывая принцип развивающегося обучения, мы представляем следующие 
дидактические игры: «Блоки Дьенеша» цель: закреплять умения различать цвет, форму, 
размер по образцу. Это очень эффективное развивающее современное дидактическое 
пособие для детей. Данная игра позволяет выделять характерные свойства предметов, 
обобщать по определенному признаку, получать удовлетворение от найденного решения. 
Применяем его как на основных занятиях, так и индивидуально. Например: строим с 
детьми домик, уточняем из каких фигур мы его построили, какого цвета крыша, стены, 
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размер и т.д. Тем самым развиваем и закрепляем не только познавательную, но и 
творческую, игровую активность у детей. Далее, когда ребенок освоит и закрепит основные 
понятия, мы усложняем задание. 

 «Заштопай одежду» цель: учить детей вставлять предметы, шнурки в соответствующие 
отверстия и ячейки, закреплять знания детей о величине и четырех основных цветах. Эта 
игра способствует развитию первичных математических представлений, моторики, 
вниманию и волевых качеств. 

 «Орешки для белочки» цель: формировать умения различать предметы по форме и 
называть их; игровое упражнение «У меня есть голова…» цель: учить ориентировке в 
частях собственного тела( различать, показывать и называть их).Для того, чтобы ребенок 
лучше запоминал и различал части тела, мы проводим с детьми музыкальную разминку 
«Это - глазки вот, вот. Это – щечки вот, вот. Это - нос. Это – рот. Там спинка, тут 
живот. Это - ручки хлоп, хлоп. Это - ножки топ, топ. Ох, устали вытрем лоб». У детей 
повышается интерес к знаниям и улучшается качества развития. 

 « Большой - маленький» цель: учить сравнивать предметы по размеру (большой - 
маленький) ;«Собери бусы» цель: развивать у детей образное восприятие, способствовать 
умениям детей составлять бусы в определенной последовательности;«Один - много» цель: 
учить согласовывать существительные в единственном и множественном числе;« Найди 
фигуру» цель: закрепить умение находить геометрическую фигуру и называть ее, « 
Цветные ленточки» цель: учить сравнивать длинный - короткий, одинаковые по длине; 
«Игры с прищепками» (солнышко, елочка, тучка, морковка) цель: развивать мелкую 
моторику рук; «Варежки» цель: закрепление знаний цветов. 

 Такая подача материала обязательно привлечет внимание ребенка, и он еще раз 
возвратится к этой папке, чтобы полистать, поиграть в неё, а заодно, незаметно для себя 
самого, повторить пройденный материал. Когда ребенок сам действует с объектами, он 
лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми отдаю 
практическим методам обучения. 

 Результат: 
 родители стали активными участниками воспитательного процесса; 
  повысили компетентность родителей и установили партнерские отношения с 

семьей каждого ребенка; 
 улучшили качества развития детей и повысили устойчивость интереса к знаниям. 
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Аннотация: В данной статье описаны результаты исследования отношения студентов - 
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В современных социо - культурных условиях невозможно отрицать, что 

востребованность молодого специалиста на рынке труда напрямую зависит не только от 
уровня его образования, но и от личных качеств, умений и навыков. Довольно ярко данная 
тенденция проявляется в сфере информационных технологий. Современный ИТ - 
специалист, помимо базовых профессиональных компетенций, должен обладать широким 
набором навыков, среди которых не последнее место занимают способность к 
самообучению, самоорганизации, решению нестандартных задач. 
Таким образом, развитие этих умений в период обучения относится к числу 

приоритетных задач высших учебных заведений в наши дни. В данной статье научно - 
исследовательская деятельность студента ВУЗа рассматривается как один из способов 
решения выше обозначенной задачи.  
Основной целью организации и развития научно - исследовательской деятельности 

студентов является повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием и выявление талантливой молодежи для последующего 
обучения в аспирантуре и пополнения научных и педагогических кадров института [1].  
В контексте данной работы рассматриваются следующие цели научно - 

исследовательской работы студента (НИРС): развитие способности к самообучению; 
развитие целеполагания и планирования деятельности; формирование понятие 
единоличной ответственности и навыков работы в нестандартных ситуациях. 
В ходе проведения исследований, был проведен опрос среди студентов и магистрантов, 

обучающихся на направлениях подготовки связанных с информационными технологиями. 
Было опрошено 156 человек, которым было предложено выразить свое мнение 

относительно НИР, наличия или отсутствия у них опыта НИР, ее роли в обучении и 
формировании специалиста. Анкета содержала следующие вопросы: 

1. Полезна ли, по вашему мнению, научно - исследовательская работа для студента IT - 
специальности? 

2. Важна ли научно - исследовательская работа при приеме на работу? 
3. Чем может быть полезна научно - исследовательская работа? 
4. Вы занимаетесь или занимались ли научно - исследовательской деятельностью? 
5. Как, по вашему мнению, должна поощряться НИР? 
В результате было обнаружено, что большинство опрошенных 54,5 % (85 человек) 

считают НИР деятельностью, полезной для студента IT - специальности, однако лишь 21,2 
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% опрошенных (33 человека) думают, что она может оказывать влияние на будущую 
работу. 
В качестве главной цели НИР 28,8 % опрошенных (45 человек) отметили развитие 

способности к самообучению, 28,2 % респондентов (44 человека) считают, что НИР важна 
только для будущих аспирантов и преподавателей. Навыки реагирования в нестандартных 
ситуациях и формирование понятия единоличной ответственности отметили 13,5 % и 10,3 
% соответственно. Ничего полезного в научно - исследовательской работе не видят 19,2 % 
(30 человек). На рисунке 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая статистку ответов на 
данный вопрос. 
Однако, несмотря на то, что большинство опрошенных студентов признают 

необходимость ведения НИР, всего 20,7 % (31 человек) занимаются или занимались когда - 
либо научно - исследовательской деятельности в ВУЗе. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты опроса 

 

В этой связи возникает вопрос о том, каким образом должна стимулироваться НИР 
студентов. Более половины респондентов (57,1 % ) считают наиболее эффективным 
материальный стимул в виде прибавки к стипендии. Привилегии в учебной деятельности 
являются предпочтительным поощрением для 20,5 % студентов, оставшиеся 22,4 % 
считают научную работу личным делом каждого и не видят необходимости в её 
поощрении.  
Таким образом, в ходе проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

большинство студентов - магистрантов признают необходимость и полезность научно - 
исследовательской деятельности в процессе обучения, а так же её положительно влияние на 
формирование личностных качеств, умений и навыков студента. Однако, число студентов 
реально занятых НИР, относительно мало, так как не считают подобную деятельность 
приоритетной для себя задачей. Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что 
это вызвано как недостатком личной мотивации, так и несовершенством системы 
поощрений студентов в этой области.  
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Международной научно-практической конференции 

 

«САМОРАЗВИТИЕ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ», 
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