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Аннотация: Формирование жизненных компетенций у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с речевыми 

нарушениями, является основой формирования отношения к социуму, залогом 

активной жизненной позиции ребенка. В статье представлены результаты 

исследования готовности учителей-логопедов к решению задач по 

формированию жизненной компетенций у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. На основе полученных данных 

определены перспективные научно-методические задачи, требующие решения 

для формирования жизненной компетенции у дошкольников с ОВЗ в 

коррекционно-развивающей деятельности учителя - логопеда. 

Ключевые слова: жизненные компетенции, дошкольники с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекционно-развивающая 

деятельность. 

 

FORMATION OF LIFE COMPETENCIES OF PRESCHOOLERS 

WITH DISABILITIES IN THE SYSTEM OF WORK TEACHERS - SPEECH 

THERAPIST OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Strelskaya Anna Sergeevna 

 

Abstract: The formation of life competencies in preschoolers with disabilities, 

including those with speech disorders, is the basis for the formation of attitudes 

towards society, the key to an active life position of the child. The article presents the 

results of a study of the readiness of speech therapists to solve problems in the 
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formation of life competencies in preschool children with disabilities. On the basis of 

the data obtained, promising scientific and methodological tasks have been identified 

that require solutions for the formation of life competence in preschoolers with 

disabilities in the correctional and developmental activities of a speech therapist 

teacher. 

Key words: life competencies, preschoolers with disabilities, correctional and 

developmental activities. 

 

Современный этап развития системы российского образования 

характеризуется усилением внимания специалистов различных областей к 

проблемам детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Компетентностное развитие ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предполагает подготовку ребенка к 

жизни, формированию у него способов деятельности, необходимых для 

решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных норм и 

ценностей, общением с другими людьми. Развитие личности ребенка в 

дошкольном детстве рассматривается как фундаментальная основа для 

полноценной жизнедеятельности дошкольника с ОВЗ и его дальнейшего 

образования. 

Освоение жизненной компетенции ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, вне зависимости от нозологической группы, является 

основой формирования его картины мира и отношения к социуму, что является 

залогом активной жизненной позиции ребенка, стремления к освоению новых 

знаний, к творчеству и продуктивной коммуникации с окружающими, 

родителями и сверстниками.  

В эпоху глобализации и многообразия форматов коммуникаций 

социализация стала доступнее для каждого человека вне зависимости от его 

региона проживания, особенностей состояния здоровья и т.д. 

Понятие жизненной компетенции подразумевает способность 

применения осваиваемых знаний и умений с целью для решения личных и 

социальных задач, возникающих в процессе взаимодействия и коммуникации с 

обществом. Формирование жизненных компетенций у детей с ограниченным 

возможностями здоровья, в том числе с речевыми нарушениями, сегодня 

выступает одной из центральных задач коррекционной педагогики, требующей 

решения (Гончарова Е.Л., Малофеев Н. Н., Кукушкина О.И. и др. [4,6]).  

Основные направления коррекционной помощи в сфере формирования 

жизненных компетенций для всех категорий детей с ОВЗ, включая и 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

дошкольников с различными речевыми нарушениями, включают: развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно-пространственной организации; осмысление 

своего социального окружения и освоения, соответствующих возрасту системы 

ценностей с социальных ролей; специальная поддержка освоения 

образовательной программы. [1] 

Реализация данных направлений должна осуществляться учителями-

логопедами в процессе коррекционно-развивающей работе.  

Поскольку инклюзивное образование смещает приоритеты в 

образовательной деятельности с коррекции нарушения/дефекта на 

актуализацию индивидуальных ресурсов ребенка и обогащение его 

образовательного потенциала путем стимулирования компенсаторных 

механизмов, и развития его сильных сторон [2], для осуществления инклюзии 

необходимо разнообразие педагогических технологий, практик помогающих 

сформировать активную жизненную позицию ребенка с ОВЗ и позитивное 

отношение к социуму. 

Согласно исследованиям Ю.А. Афонькиной и Т.В. Кузьмичевой, 

исходным моментом для решения данной задачи выступает идея, отражающая 

принципы инклюзивного образования: различия обучающихся, 

рассматриваются не как барьер, а как отправная цель педагогической 

деятельности. При разработке педагогических технологий важно учитывать, 

каким образовательным областям следует уделить особое внимание, как 

адаптировать новый учебный материал, сделав его доступным для восприятия 

лиц с ОВЗ в соответствии с нозологической группой, возрастной категорией и 

т.д. Актуальными являются педагогические технологии, способные стать 

эффективным инструментом развития инклюзивных процессов, то есть 

поспособствовать развитию жизненных компетенций лиц с ОВЗ [5].  

С целью выявления научно-методических оснований готовности 

учителей-логопедов к решению задач по формированию жизненной 

компетенций у детей дошкольного возраста с ОВЗ нами в 2022 году было 

предпринято исследование, в котором приняли участие 25 учителей - логопедов 

дошкольных образовательных организаций Мурманской области. В качестве 

метода исследования использовалась разработанная нами анкета, которая 

включала 10 вопросов, призванных выявить несколько аспектов: как учителя-

логопеды определяют понятие «жизненная компетенция»; уровень владения 
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теоретическими знаниями, практическими навыками, эффективными 

технологиями по формированию жизненных  компетенций у детей с ОВЗ, в том 

числе у дошкольников с нарушениями речи; выявление круга специальных 

требований актуальных для организации коррекционно-образовательной 

деятельности учителя – логопеда в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) по формированию жизненной компетенции детей в ОВЗ с нарушениями 

речи. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования, свидетельствует о 

том, что 76% опрошенных определяют понятие «жизненные компетенции» как 

совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной 

жизни. Однако при этом 16% участников опроса считают, что данное понятие 

определяет только социально-бытовые навыки, формируемые у дошкольников 

с ОВЗ в результате коррекционно-педагогической деятельности, а еще 8% 

затруднились ответить. При этом все 100% респондентов уверены, что 

формируемые жизненные компетенции обеспечивают психосоциальное 

развитие дошкольника с ОВЗ.  

Большинство респондентов (64%) считают, что формировать жизненные 

компетенции необходимо в едином коррекционно-образовательном процессе и 

еще 24% из числа опрошенных предполагают, что это необходимо делать в 

процессе организованных занятий, и только 12% - при выполнении бытовых 

процессов.  

В вопросе о том, кто должен осуществлять формирование жизненных 

компетенций у детей с ОВЗ, а именно у детей с речевой патологией, мнения 

участников опроса разделились. Никто не сомневался (100%), что этим должны 

заниматься специалисты дошкольной образовательной организации педагог – 

психолог, воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. При этом 64% 

опрошенных выбрали утверждение «специалисты образовательной 

организации с привлечением родителей (лиц их замещающих) воспитанников»; 

24% участников исследования ограничились выбором «только специалисты 

образовательной организации», 8 % - «Родители (законные представители) 

воспитанников и 4% считают, что формирование жизненных компетенций у 

детей с ОВЗ должен заниматься учитель-дефектолог.  

96% участников исследования считают, что формирование жизненных 

компетенций воспитанников с ОВЗ входит в круг профессиональных 

компетенций учителя-логопеда ДОО и только 4% (1 участник опроса) 

предполагает, что это компетенция учителя-дефектолога. 
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В то же время анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил 

выделить ряд проблем. Часть респондентов (24%) отмечают недостаточный 

уровень владения практическими навыками, эффективными технологиями по 

формированию жизненных компетенций у детей с ОВЗ, 36% опрошенных – 

лишь частично владеют навыками диагностики сформированности жизненных 

компетенций у дошкольников разных нозологических групп, а 4% (1 участник 

опроса) совсем не владеют теоретическими знаниям по вопросу формирования 

жизненных компетенций у детей с нарушениями речи. При этом 76% 

респондентов обмечают, что владеют теоретическими знаниями по вопросу 

формирования жизненных компетенций у детей с нарушениями речи в 

достаточной мере.  

Тем не менее, в целом большая часть респондентов понимают важность 

формирования жизненных компетенций дошкольников с ОВЗ учителем-

логопедом, и владеет технологиями их формирования и диагностики 

полученных результатов.  

В ходе исследования нами также была изучена приоритетность 

отдельных специальных требований к развитию жизненной компетенции 

(по Бабкиной Н.В. [3]), для учителя – логопеда в ДОО при организации 

коррекционно-образовательной деятельности (рисунок 1). Наименьшую 

привлекательность для респондентов вызвали следующие компетенции: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения (32%) и дифференциация и 

осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации (64%).  

При этом все участники опроса отмечают приоритетность направлений 

коммуникативной составляющей жизненной компетенции в деятельности 

учителя-логопеда: расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в 

ближнем и дальнем окружении; развитие способности ребенка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, невербальные приѐмы как коммуникация); формирование умения 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. 
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Рис. 1. Приоритетность отдельных специальных требований  

к развитию жизненной компетенции для организации коррекционно-

образовательной деятельности учителя – логопеда в ДОУ, % 

 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Полученные данные показывают, что большинство 

учителей-логопедов понимают значимость и выражают готовность активно 

включиться в процесс формирования жизненной компетенции дошкольников с 

ОВЗ. В тоже время в ряде случаев имеется недостаточность практических 

знаний и диагностики результативности в сфере формирования жизненной 

компетенции дошкольников разных нозологических групп. В целом, 

полученные исследовательские данные обосновывают актуальность работы 
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логопеда дошкольной образовательной организации в сфере формирования 

жизненной компетенции.  

В связи с вышесказанным представляется крайне важным решение 

следующих научно-методических задач: для формирования жизненной 

компетенции у дошкольников с ОВЗ требуется комплексная коррекционно-

педагогическая помощь, которая осуществляется не только на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда, но и  в комплексном взаимодействии 

всех педагогических работников дошкольной образовательной организации и 

родителей (лиц их заменяющих); необходимо профессиональное 

совершенствование и повышение квалификации педагога в вопросах 

диагностической деятельности в сфере формирования жизненной 

коммуникации; учителю-логопеду необходимо выстраивать работу в сфере 

жизненной компетенции с учетом индивидуальных особенностей ребѐнка и 

нозологической принадлежности; формирование коммуникативной 

компетенции дошкольников с ОВЗ учителем – логопедом, следует 

рассматривать как равнозначимую компоненту жизненной компетентности, 

наряду с другими, для ее формирования необходима разработка методических 

инструментов.  
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В настоящее время все острее ощущается необходимость поиска путей 

качественного обновления форм и методов деятельности реабилитационных 

центров, учреждений, соответствующих современному пониманию 

потребностей детей с ограниченными возможностями. Нам, педагогам, 

постоянно приходится искать новые формы и методы работы, чтобы ребенок 

был увлечен, занимался с интересом.  

В работу каждого педагога по развитию познавательной сферы у 

воспитанников с тяжелыми и множественными нарушения развития, входит 

сенсорное воспитание, развитие речи и ознакомление с окружающим, 

формирование элементарных математических представлений, развитие мелкой 

моторики. 

Важную роль играет эмоциональный настрой ребенка, его активное 

желание взаимодействовать в работе, способность проявлению волевых усилий 

для достижения успеха в процессе коррекционного обучения. 

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и 

формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 

практической деятельностью. Обогащается сенсорный опыт воспитанника 

посредством осязания, мышечного чувства, зрения ребенок начинает различать 

величину, форму и цвет предмета. Но воспитанники с  тяжелыми и 

множественными нарушениями развития затрудняются выделять основные 

признаки предметов: форму, величину, цвет, допуская ошибки, в силу 

имеющихся нарушений в речевом и умственном развитии.  

Проблемы воспитанников, имеющих отклонения в развитии, в настоящее 

время являются актуальными. Необходима правильная организация 

коррекционно-развивающей деятельности и комплексный подход. Невозможно 

добиться полноценного развития детей, опираясь только на традиционные 

методы, направленные на формирование отдельных психических функций. 

Поэтому, возникло желание создать такие многофункциональные пособия, 

которые способствовали бы развитию наших воспитанников. 

В процессе поиска решений данной проблемы было разработано 

несколько пособий – сенсорных панно: «Волшебное дерево-календарь», 

«Веселое путешествие», которые устраивают по многим параметрам: они 

многофункциональны, и вариативны, и внешне привлекательны для 

воспитанников, и полностью соответствуют предварительно поставленным 
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задачам, и конечно же, эффективно способствуют речевому, сенсорному 

развитию воспитанников. 

Дидактические пособия «Мишка», «Цветик-семицветик» (рис. 1) служат 

для развития мелкой моторики, контроля и координации движений, развития 

самостоятельности и закреплению навыков самообслуживания. 

 

 

 

Рис. 1. Дидактические пособия 

 

Все эти пособия могут использоваться как на занятиях индивидуальных, 

так и подгрупповых, в классе на уроке, а также воспитателями в 

индивидуальной работе, которые устраивают по многим параметрам: они 

многофункциональны, и вариативны, и внешне привлекательны для 

воспитанников, и полностью соответствуют предварительно поставленным 

задачам, и конечно же, эффективно способствуют речевому, сенсорному 

развитию воспитанников. Мы стремились тому, чтобы занятия и 

тренировочные упражнения были эмоциональными, разнообразными и 

неутомительными. 

Почему пришла идея сделать такие пособия? После обследования был 

сделан вывод, что у большинства наших воспитанников недостаточно развит 

словарный запас, большинство – это не говорящие дети, с трудом 
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ориентируются в пространстве, у них слабо развита моторика, нарушена 

координация движений.  

Наше пособие используется на различных занятиях и позволяет 

чередовать игры с упражнениями в зависимости от поставленных целей. 

Задачи пособия: 

- развивать мелкую моторику, тактильные ощущения; 

- закреплять счет, учить сравнивать размер и запоминать названия цветов; 

- обогащать словарь по лексическим темам «Деревья», «Времена года», а 

также словарь качественных прилагательных («большой», «маленький», 

«средний», «крупный», «мелкий» «красный», «зеленый» и т.д.) 

- совершенствовать грамматический строй речи (согласовывать 

числительные с прилагательными, составлять описательный рассказ). 

Описание пособия: на ковролиновой доске размером 50 х 90 см 

прикреплено на липучках дерево с набором из четырех коробочек: с 

листочками разного цвета на липучке; с яблоками разного цвета на липучке; со 

снежинками из разного материала и разного размера на липучке и комочков 

ваты; зеленая трава из фетра, вата синтепона. 

Как мы работаем с этим пособием «Волшебное дерево – календарь» 

(рис.2). Если это урок или групповое занятие, то в начале занятия мы 

используем это пособие «Волшебное дерево» как календарь и применяем в 

начале урока, занятия как часть занятия. Обсуждаем, какое это время года, 

какое это дерево, что мы видим вокруг, на дереве. Совершенствуем умение 

ориентироваться в пространстве, развивая внимание, память, воображение. 

Такое обсуждение проводится в форме игры. 

Педагог спрашивает у ребенка, как выглядят деревья осенью, предлагает 

украсить «волшебное дерево», выбрав нужную коробочку (с разноцветными 

листьями). Ребенок прикрепляет листья, считает и сопровождает свои действия 

словами. Например, «один красный лист, два красных листа, один желтый лист, 

два желтых листа» и т.д., если ребенок не говорит, то «рука в руку» с 

педагогом, с максимальным привлечением внимания к происходящему: педагог 

помогает ребенку физически осуществить действие, направляет и координирует 

их, комментируя действия словами. 
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Рис. 2. «Осеннее и зимнее дерево» 

 
Можно предложить ребенку для закрепления ориентира в пространстве 

прикреплять листья в разных направлениях, например, «Прикрепи красный 

листочек на правую верхнюю ветку, желтый листочек на нижнюю ветку, 

прикрепи красный листочек посредине, внизу». Если ребенок затрудняется в 

выполнении действия, то педагог указывает ему место, куда нужно прикрепить 

листок или сопряжено с ребенком выполняет это действие. 

Педагог предлагает ребенку поиграть и украсить наше дерево: 

листочками, цветами. Тот выбирает зеленые листья и рассказывает, почему 

выбрал именно эти листочки. Также можно предложить посчитать листья, 

цветы. Далее можно сказать, что наступило лето и наше дерево станет еще 

красивее, если его украсить яблоками разного размера и цвета, сопровождая 

свои действия, по возможности, словами. Если ребенок не говорит, его 

действия обязательно комментирует взрослый. 
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Рис. 3. «Волшебное дерево весной, летом» 

 

Предлагается украсить наше дерево снежинками. Игру можно усложнить: 

найти одинаковые снежинки по размеру и посчитать их, найти одинаковые 

снежинки по орнаменту, украсить зимний пейзаж «снегом» (ватой), сделать 

облака. 

Упражнения 

«Подбери слова». Педагог предлагает подобрать определения, например, 

к слову «яблоко»: «Яблоко какое? Зеленое, красное, сладкое, сочное, круглое» 

и т.д. 

 «Потрогай и сравни листья». Педагог спрашивает: «Какой это 

лист? Ребенок отвечает: «Зеленый». Затем педагог просит показать красный 

лист. Затем рассматривается другой лист. После сравнения ребенок делает 

вывод о том, какой листочек бывает в какое время года и почему. 

 «Назови часть целого». Например, педагог предлагает ребенку 

назвать части дерева. (Ствол, ветки, листья, цветы, плоды). 

Исходя из возможностей детей, данное пособие можно использовать для 

составления описательного рассказа. Действия ребенка мы сопровождаем 

словами. Например: «На улице зима, деревья покрываются красивым, 

пушистым снегом. (Украшает снежинками дерево). Снег кружится и покрывает 
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всю землю, как покрывалом. (Украшает пейзаж ватой). По небу серые плывут 

облака (Делает облака из ваты). Наконец-то наступает весна, снег тает. 

(Убирает снежинку и вату). Кругом ручьи, наше дерево покрывается зелеными 

листочками и нежными цветочками (украшает дерево листьями и розовыми 

цветочками). Вскоре цветы опадают (убирает цветы). Наступает жаркое лето 

(прикрепляет яблоки зеленого цвета). На нашем дереве появляются зеленые 

яблоки и только начинают зреть. Наступила осень - пора фруктов и овощей 

(прикрепляет яблоки красного цвета). Наша яблоня стала еще красивее, одарила 

нас богатым урожаем. Полюбуемся на наше дерево, соберем урожай в корзинку 

(собирает яблоки в коробочку-корзинку). Но осенью, когда на улице становится 

холодно, деревья меняют свой наряд на яркие краски: желтые, красные, 

оранжевые (меняет зеленые листья на желтые и красные). Вот какое у нас 

волшебное дерево!» 

Пособия «Мишка», «Цветик-семицветик» – это вырезанные из цветного 

сукна силуэт медвежонка и цветка. К ним пришиты пуговицы, чтобы 

пристегивать детали. На силуэт зверя можно пристегивать лапы, уши, хвостик и 

т.д. На силуэт цветка можно пристегнуть разноцветные лепестки, чтобы 

получился волшебный цветок «Цветик-семицветик». 

Эти игры помогут научиться ребенку расстегивать и застегивать 

пуговицы на своей соей одежде. Этот навык, тренируемый в игровой форме, в 

свою очередь сделает его пальчики более умелыми и ловкими. Ребенок 

запомнит последовательность действий, научится контролировать и 

координировать свои движения, станет более самостоятельным. 

Следующее пособие «Веселое путешествие…» может использоваться как 

на занятиях (индивидуальных и подгрупповых), так и в коррекционной, 

диагностической работе с воспитанниками разного возраста и разного 

интеллектуального уровня развития. Оно способствует ознакомлению ребенка с 

предметным миром, развивает его связную речь и ее лексико-грамматический 

строй речи. Развивает общую моторную координацию и мелкую моторику 

кистей рук, сенсорные навыки и закрепляет знание о сенсорных эталонах. 

Формирует первоначальные математические представления. Развивает эмоции 

воспитанников в совместной с дефектологом деятельности, способствует их 

психическому развитию; помогает в работе над развитием невербальных 

средств общения. 

Главная цель использования данного пособия – это воздействовать на 

сенсомоторный уровень воспитанника, активизировать развитие всех высших 

психических функций, развитие речи и познавательной активности. 
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Основные задачи пособия: 

- формирование сенсорно-перцептивной способности: учить детей 

воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

- развитие внимания, памяти, воображения; 

- развитие зрительного, слухового и тактильно-кинестетического 

восприятия и сосредоточения; 

- обучение воспитанников сравнению и различению предметов по форме, 

величине, цвету, запоминать названия цвета (оттенков); 

- формирование поисковых способов ориентировки - пробы, 

практическое промеривание, зрительное соотнесение при решении 

практических или игровых задач; 

- формирование системы обследовательских действий, 

совершенствование умения ориентироваться в пространстве; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук: формировать умение выполнять 

действия с предметами (прилепить, отлепить; пристегнуть, отстегнуть); 

- развитие речи, накопление активного и пассивного словаря. 

 

 

 

Рис. 4. «Веселое путешествие» 

 

Описание пособия 

Дидактическое пособие «Веселое путешествие» (рис. 4) изготовлено из 

различных тканей: хлопок, флис, синтепон. Размер панно:108 см – ширина,  

96 см – высота. Все игрушки и мелкие детали для панно выполнены детьми с 

ограниченными возможностями в швейной мастерской. Технология 
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изготовления подходит для выполнения учениками такого уровня развития. 

Детали вырезаны из флиса ножницами «зигзаг», это исключает осыпаемость 

ткани: прошиты мелким ручным швом «вперѐд иголка» по краю лицевой 

стороны изделия – ширина шва 3,4 мм. На панно закреплены разноцветные 

фигуры и детали: пуговицы, липучки, предметы: цифры, цветы, фрукты, ягоды, 

грибы, животные, рыбки, деревья, солнышко, облака, радуга. И все части этого 

пособия объединены одной идеей.  

Количество и качество игр с развивающим панно зависит от нашей 

фантазии, а чуть позже – и от изобретательности ваших воспитанников. Ведь 

своим примером мы показываем ему, сколько открытий можно совершить, 

манипулируя простейшими предметами, и будете систематически развивать его 

воображение. Перечислим только некоторые варианты игр, а дополнять этот 

список можно до бесконечности.  

 «Рассматриваем и наблюдаем». На первых порах даже этого 

достаточно, чтобы получить новую информацию и знания. Знакомство с панно. 

Показываем воспитаннику, что шуршит, что звенит, что открывается, 

отстегивается, расшнуровывается. При этом можно рассказывать веселые 

стишки, потешки по теме, петь песенки. Постепенно осваивает сам все 

манипуляции. Секретики и сюрпризы. Чтобы мотивировать ребенка поскорее 

научиться справляться с разнообразными застежками – можно под ними кого-

то или что-то спрятать. Сбор урожая. Элементы на липучках можно собирать и 

складывать. Например, цветочки в букет, овощи или грибы – в корзинку. 

Изучение цветов, форм и размеров, понятия «больше-меньше». 

 «Учимся считать». Сколько круглых предметов, сколько вагонов в 

поезде, сколько рыбок плавает в озере, закрепляем порядковый счет: кто едет в 

первом вагоне, кто едет в последнем вагоне; сколько синих элементов и т.д., 

составляем задачи с опорой на предметы. Считаем и изучаем фрукты, 

животных, птиц, цифры, времена года и т.д.  

 «Играем в ролевые игры». Сочиняем сказки, и играем в них 

вместе с воспитанником. Со временем он составляет свои предложения, сказки.  

Примерный перечень игр и упражнений, используемый в работе с 

воспитанниками: 

- на выделение предметов из фона: «Посмотри и назови», «Одинаковые 

предметы», «Собери в корзинки грибы», «Собери букетики из цветов красного 

цвета, розового цвета» красного цвета», «Веселый зоопарк» и др. 
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- на идентификацию предметов и движений: «Найди пару», «Кто что 

делает?», «Веселые пассажиры», «Нравится – не нравится»,  

- на развитие представлений о форме предметов: «Что катится, что не 

катится?», «Найди только круглые, треугольные, прямоугольные предметы», 

«Узнай по описанию, найди и покажи» и др. 

- на развитие восприятия отношений по величине: «Фруктовое дерево», 

«Цветные вагончики», «Дом и деревья», «Ёлочки», «Гриб под елкой»,  

- на развитие пространственных представлений, умения 

ориентироваться в вертикальной плоскости (настенное панно) и в 

горизонтальной плоскости (на столе, на полу) и в пространстве, 

- на закреплении представлений об окружающем мире: «Слушай и 

угадай». Воспитанник слушает то, что ему описывают и сам выбирает на 

«панно».  

- на закрепление цвета, умение находить и называть предметы по цвету,  

- на развитие моторики, это получение основных навыков по 

застѐгиванию пуговиц, обращению с пряжками и липучками, что поможет 

воспитанникам усовершенствовать навыки самообслуживания.  

 «Собери в корзинку». Ребенок «собирает» в корзинку грибы, 

ягоды и др. и считает их.  

 «Сосчитай цветы». Ребенку предлагается сосчитать все цветы на 

поляне. Сосчитать только желтые, красные, белые и т. д. цветы. 

 «Найди по форме». Педагог показывает карточку с изображением 

геометрической фигуры и просит найти на «панно» предметы такой же формы. 

  «Чего не стало?». Педагог просит запомнить все, что прикреплено 

к «панно», а затем убирает один из объектов, и просит ребенка сказать какой.  

  «Где что находится?». Педагог называет объект, а ребенок 

говорит, где он находится на «панно» (вверху, внизу, посередине и т. д.)  

 «Кто как передвигается?». Из изображений, прикрепленных к 

«панно», найти тех, кто летает, ползает, прыгает. 

  «Кто (что) здесь лишнее?». Среди растений, животных, птиц 

выбрать на «панно» лишнее.  

 «Найди того, о ком расскажу». Взрослый рассказывает о том, где 

обитает зверь, чем он питается, а воспитанники угадывают.  

 «Кто зимует с нами?». Показать животных, которые зимуют в 

наших краях.  
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  «Так бывает или нет?». Объяснить, что здесь правильно и 

неправильно. Например, грибы и ягоды на яблоне не растут, но их туда могла 

принести белка, поэтому так бывает.  

Таким образом, планомерная, целенаправленная коррекционно-

развивающая работа по развитию познавательной сферы у воспитанников с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  позволяет корригировать 

имеющие трудности у детей в освоении знаний об окружающем мире, 

способствует формированию элементарных математических представлений, 

развитию сенсорного восприятия и мелкой моторики рук, развитию речи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МНЕМОТЕХНИКИ 

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ИМЕЮЩИМИ ТМНР 

 

Демидова Татьяна Александровна  

Усачева Лилия Васильевна 

Наумкина Полина Павловна 

ДТСЗН ГБУ ЦСПР «Роза ветров» 
 

Аннотация: данный проект разработан для использования педагогами 

при работе с детьми дошкольного возраста, имеющими ТМНР. В проекте 

указаны все основные этапы работы. Разработан календарно – тематический 

план, для использования педагогами в своей работе. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемодорожка, мнемотаблица, ТМНР 

(тяжелые множественные нарушения в развитии), дошкольный возраст. 
 

THE USE OF MNEMONICS ELEMENTS WHEN WORKING  

WITH PRESCHOOL CHILDREN WITH TMNR 
 

Demidova Tatiana Aleksandrovna 

Usacheva Lilia Vasilyevna 

Naumkina Polina Pavlovna 
 

Abstract: this project is designed for use by teachers when working with 

preschool children who have TMNR. The project specifies all the main stages of 

work. A calendar and thematic plan has been developed for teachers to use in their 

work. 

Keywords: mnemonics, mnemonic track, mnemotable, TMNR (severe 

multiple developmental disorders), preschool age. 
 

Актуальность проекта 

Развитие связной речи и формирование навыков общения – одна из 

главных задач дошкольного образования. В Федеральном законе 

«Об образовании» сказано о том, что дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие личностных качеств, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный возраст для закладывания 

основ грамотной, четкой, красивой речи, что является важным условием 
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умственного воспитания ребенка, залогом его успешного обучения в школе. 

При коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими тяжелые 

множественные нарушения развития, вполне обосновано использование 

творческих методик, эффективность которых очевидна, наряду с 

общепринятыми. 

Мнемотехника в переводе с греческого – «искусство запоминания». 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится все более 

актуальным, т. к. в современном мире много закодированной информации в 

виде символов, схем и важно ребенка научить перекодировать информацию из 

символов в образы.  

В использовании мнемотаблиц существует два фактора, которые активно 

задействованы при формировании связной речи: 

- наглядность – рассматривание предметов, картин помогает детям 

называть предметы и их характерные признаки, производимые с ними 

действия. 

- создание плана высказывания, он отмечал важность последовательного 

размещения в схеме всех конкретных элементов высказывания, а так же то, что 

каждое звено высказывания должно вовремя сменяться последующим (на 

значимость этого фактора неоднократно указывал Л.С. Выготский). 

 Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в 

форме мнемотаблиц и схем – моделей, что заметно облегчает детям овладению 

связной речью; кроме  того, наличие зрительного плана – схемы  делает 

рассказы четкими, связными и последовательными. 

 К. Д. Ушинский писал: «Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 

слов с картинками, и он их усвоит на лету». Так как наглядный материал у 

дошкольников усваивается лучше, использование мнемотаблиц на занятиях, 

позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, сохранять и воспроизводить еѐ. Особенность методики – 

применение не изображения предметов, а символов. Данная методика 

значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

 

Цель проекта: - развитие речи у детей дошкольного возраста с 

ТМНР, через использование элементов мнемотехники; 
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- разработка системы коррекционно-педагогической работы по 

формированию речемыслительной деятельности у дошкольников с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

Технологии проекта: 

При планировании и организации проекта учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей с ТМНР, их интересы и желания. В работе 

используются современные образовательные технологии: 

 Игровые; 

 Здоровьесберегающие; 

 Познавательные; 

 Социально – коммуникативные; 

 Мультимедийные. 

Задачи проекта: 

- изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме проекта; 

- исследовать уровень сформированности речемыслительной 

деятельности у дошкольников с ТМНР;  

- разработать содержание коррекционно-педагогической работы по 

формированию речемыслительной деятельности у дошкольников с ТМНР 

посредством использования приемов мнемотехники; 

- сформировать умение детей работать с опорой на мнемоквадраты, 

мнемодорожки, мнемотаблицы при обогащении словарного запаса, составлении 

рассказов, заучивании стихотворений и т. п.; 

- снять речевой негативизм, воспитать у детей потребность в речевом 

общении для лучшей адаптации в современном обществе; 

Этапы проекта: 

Подготовительный 

 Подбор и изучение научно-педагогической литературы 

по использованию мнемотехники для развития связной речи детей; 

 Изучение опыта работы педагогов по использованию мнемотехники 

в сети        Интернет (статьи, методические разработки, образцы схем); 

 Подбор и создание дидактических пособий (мнемодорожек,  

     мнемотаблиц, коллажей); 

 Изучение исходного уровня индивидуального развития речи 

воспитанников (по методике Ю. А. Афонькиной). 
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Основной 

 Разработка серии конспектов совместной образовательной 

деятельности по речевому развитию детей с использованием мнемотехники; 

 Обогащение методической базы, информационно-методических 

ресурсов по данной проблеме; 

 Разработка мнемотаблиц для заучивания стихов; 

 Разработка мнемотаблиц для составления описательных рассказов о 

насекомых, птицах, животных, овощах и фруктах, одежде, посуде.  

 

Контрольно-аналитический 

 Проведение изучения индивидуального речевого развития детей 

после реализации проекта; 

 Обобщение и распространение полученных результатов. 
 

Содержание проекта 

Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Мероприятие 

Сентябрь. Подборка и изучение методического материала по мнемотехнике 

Октябрь. 1. «Ходит осень» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

2.  «Грибочек» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

Ноябрь. 1. «Тише, Мыши» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

2. «Наша Таня, громка плачет..» - заучивание стихотворения, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Декабрь. 1. «Дед мороз, красный нос» - заучивание стихотворения, с опорой на 

мнемотаблицу. 

2. Рассказ о зиме, с опорой на мнемотаблицу. 

3. « Дед мороз, прислал нам елку..» - заучивание стихотворения, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Январь. 1. Пересказ сказки «Колобок» - с опорой на мнемотаблицу.  

2. «Снеговик» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

Февраль. 1. «Мыши водят хоровод..» - заучивание потешки, с опорой на 

мнемотаблицу. 

2. Пересказ сказки «Репка» - с опорой на мнемотаблицу.  

Март. 1. «Весна пришла» (Т. Дмитриев) - заучивание стихотворения, с опорой на 

мнемотаблицу. 

2. Рассказ о весне, с опорой на мнемотаблицу. 

Апрель.  1. «Тише, мыши. Кот на крыше.. » - заучивание потешки, с опорой на 

мнемотаблицу. 

2. Пересказ сказки «Теремок» - с опорой на мнемотаблицу. 

Май. 1. «Ландыш в мае» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

2. Пересказ сказки «Колосок» - с опорой на мнемотаблицу. 

Июнь. 1. Рассказ о лете, с опорой на мнемотаблицу. 

2. «Пришел июнь» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

Июль. 1. «Сарафанчик» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

2. «Жук» - заучивание стихотворения, с опорой на мнемотаблицу. 

Август. 1. «Огород» (А. Прокофьева) - заучивание стихотворения, с опорой на 

мнемотаблицу. 

2. Пересказ сказки «Маша и медведь» - с опорой на мнемотаблицу. 
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Ожидаемые результаты проекта 

 обогащение словарного запаса детей; 

 заучивание стихов и составление описательные рассказов с опорой 

на         мнемотаблицы; 

 активизация речевой деятельности детей; 

 повышение уровня умения детей общаться как со взрослыми, так и 

со сверстниками. 

По окончанию проекта планируются, создать методическое пособие с 

разработанным тематическим планом, конспектами специальных коррекцион-

ных занятий, на которых осуществляется работа по формированию 

речемыслительной деятельности у дошкольников с ТМНР. Эти методические 

рекомендации могут быть использованы воспитателями и учителями-

дефектологами, а также родителями, воспитывающими детей с нарушением 

интеллекта. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Бердникова Елена Константиновна 

ГБУ ЦСПР «Роза ветров» 

 

Аннотация: в статье описывается метод сказкотерапии как один из 

методов работы с детьми с ментальными нарушениями. Данный метод 

используется для решения задач в области воспитания, образования, коррекции 

нежелательного поведения, профилактики психологических отклонений и 

формированию коммуникативных умений. 

Ключевые слова: сказкотерапия, сказка, дети, ментальное нарушение, 

речевое развитие, коммуникация, взаимодействие. 

 

FAIRY TALE THERAPY IS ONE OF THE METHODS OF WORKING  

WITH CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS 

 

Berdnikova Elena Konstantinovna 

 

Abstract: the article describes the method of fairy tale therapy as one of the 

methods of working with children with mental disorders. This method is used to 

solve problems in the field of upbringing, education, correction of undesirable 

behavior, prevention of psychological deviations and the formation of communicative 

skills. 

Key words: fairy tale therapy, fairy tale, children, mental disorder, speech 

development, communication, interaction. 

 

В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения численности детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Дети данной группы в структуре 

дефекта имеют сложные переплетения нескольких нарушений: слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы, интеллектуальные нарушения различной 

степени выраженности. Категория детей с комплексными нарушениями крайне 

разнообразна по структуре, степени и характеру проявлений.  
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Дети с тяжѐлыми и множественными нарушениями развития имеют 

разрозненные и узкие представления об окружающем мире, их сенсорный опыт 

беден и не сформирован. У большинства детей отмечается тотальное 

недоразвитие или нарушение всех высших психических функций, они имеют 

низкий уровень развития осязания и моторики пальцев и кистей рук, их 

средства общения ограничены, эмоционально-волевая сфера нарушена. 

Из-за физических, интеллектуальных и сопутствующих нарушений детям 

сложно овладевать различными предметно-практическими действиями, 

академическими знаниями, и это создает значительные трудности в быту, 

общении и социальном взаимодействии с другими людьми. В настоящее время 

для эффективного управления формированием личности детей с ТМНР 

существует множество современных образовательных технологий и методик, 

позволяющих безболезненно проводить процесс социализации и коррекции в 

соответствии с состоянием здоровья и познавательными возможностями 

воспитанников. 

Одной из таких методик является Сказкотерапия. Этот метод был основан 

М. Эриксоном на рубеже 60-70-х годов ХХ столетия. В нашей стране 

сказкатерапия используется с 90-х годов прошлого столетия. На сегодняшний 

день большой вклад в изучении сказкотерапии внесли отечественные 

психологи и педагоги Е. Лисина, М. Осорина, Е. Петрова, И.Вачков и др. 

Сказкотерапия – это один из методов арт-терапии, используемый для 

решения задач в области воспитания, образования, коррекции нежелательного 

поведения, профилактики психологических отклонений и формированию 

коммуникативных умений.  

В ходе групповых и индивидуальных занятий с ребенком отрабатываются 

необходимые навыки коммуникации и навыки коллективного взаимодействия, 

развивается речь, формируется правильное произношение, обогащается 

словарный запас. Сказка играет большую роль не только в формировании 

коммуникативных умений, но и в коррекции эмоциональной сферы «особых 

детей». [1, с. 271] 

Эмоциональный фон, который создает педагог при чтении сказки, смена 

голосов персонажей, отражение на лице педагога эмоциональных состояний 

героев сказки – все это способствует тому, что ребенок бессознательно 

начинает выражать на своѐм лице те чувства и эмоции, которые он испытывает 

при прослушивании сказки. [2, с. 135] 

Основным показателем успешности процесса являются отношения, 

которые складываются между детьми. В сказочной стране возможно все. 
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Поэтому главный ресурс, который забирает с собой ребенок из «волшебного 

путешествия» по сказке – это осознание собственных возможностей, которыми 

необходимо научиться пользоваться. А это повышает шанс ребенка на 

адаптацию в коллективе, и в обществе. 

Свою работу мы начали с тщательного подбора сказок. Подбирая, 

учитывали объѐм (небольшой) каждой сказки, изменяли некоторые слова, 

которые не понятны, как нам казалось, нашим детям и привносили некоторые 

дополнительные элементы, облегчающие восприятие. А некоторые сказки 

просто адаптировали для наших воспитанников с тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития. Среди выбранных сказок были «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка» и др. Учитывая особенности развития наших 

воспитанников, остановились на рассказывании сказок по картинкам. Выбрав 

сказку, приступили с ребятами к подбору картинок всех персонажей и выбору 

музыки. После того как все было готово, начинали еѐ рассказывать. Мы 

понимали то, что при рассказывании сказки, ни в коем случае нельзя повышать 

голос, излишне «переигрывать», не выделять негативные, плохие поступки 

героев и сосредотачивать внимание детей на отрицательных героях. Ибо это 

могло привести к нарушению эмоциональной сферы ребят: они могли начать 

плакать, суетиться, изменилось бы их поведение, проявилось бы 

«зацикливание» на одном слове или фразе могли сформироваться 

неправильные понятия о добре и зле. Затем, рассказывая сказку, 

последовательно выкладывали перед детьми крупные цветные картинки, с 

четким изображением героев, объектов и эпизодов сказок. Мы понимали, что 

наличие визуальной опоры помогало детям четко придерживаться 

последовательности происходящих событий и устанавливать причинно-

следственные связи. Также зрительная опора помогала активизировать у детей 

зрительное и слуховое внимание, что способствовало лучшему осмыслению 

текста и помогало точнее воспроизводить последовательность событий. А в 

дальнейшем это делало высказывания ребенка более эмоциональными [1, с. 57]. 

Всем воспитанникам было очень интересно слушать и участвовать в 

процессе рассказывания сказки. Сказка их увлекала и завораживала. После 

первичного рассказывания произведения мы снова еѐ пересказывали, 

акцентируя внимание детей уже на каждом эпизоде, подкрепляя его текстом 

сказки. Детям становилось все интереснее и интереснее, они уже сами 

помогали рассказывать: некоторые пытались вступать в эмоциональное 

общение, другие задавали вопросы «Кто это?», дополняли педагога, пытались 

предвосхитить сюжет сказки. А некоторые воспитанники просто 
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«останавливались» на просмотре одной картинки, тем самым проявляя особый 

интерес к данному герою, но мы старались сразу же включить таких детей в 

общий процесс. Во время знакомства с персонажами и главными героями 

сказки, обращали внимание на его внешний облик, его величину, форму и 

окраску, как он подает голос или разговаривает. Тем самым обогащали и 

расширяли активный и пассивный словарь детей, стимулировали их к 

звукоподражанию. У детей формировалось представление о герое, они быстрее 

запоминали и сопоставляли образы: солнышко – желтое, река – синяя, колобок 

– круглый, мышка – серая. А во время первичного и вторичного рассказывания 

сказки ребята учились самостоятельно пересказывать, используя отдельные 

слова и короткие фразы. У воспитанников, которые не пользовались активной 

речью, обогащалась импрессивная речь, и появилось желание к 

звукоподражанию. В процессе анализа сказки, дети учились отвечать на 

вопросы и пытались выразить свое отношение к героям произведения. Таким 

образом, последовательно выполняя упражнения и инструкции, ребята со 

временем переходили от понимания речи к произнесению сначала отдельных 

звуков, слогов, слов, а затем и целых коротких фраз.  Постепенно 

формировалась диалогическая речь.  

Но самым интересным и эмоциональным было для детей совместное 

рассказывание сказки с элементами театрализации и использовании кукольного 

театра. Эта работа приносила ребенку радость и удивление, в ней 

закладывались истоки творчества. Воспитанники вживались в роль персонажа, 

переживали все события, происходящие с его героем, присваивая ему свои 

личностные качества и установки. Сказочные образы ненавязчиво учили 

ребенка, как поступать в той, или иной сложной жизненной ситуации, соблюдая 

нормы нравственности и морали. Параллельно дети принимали руководство 

взрослого, не замечая его. Ребята трогательно и доверчиво верили в сказку, 

которая жила в нашей группе, а главное прониклись доверием к нам, взрослым. 

Кроме того, через рассказ сказок мы решали еще одну задачу – коррекция 

поведения. Например, при рассказывании сказки «Колобок» акцентировали 

внимание детей на то, что Колобок ушел из дома один, и с ним случилась беда. 

Другие сказки формировали следующие знания: «Волк и 7 козлят» – учит, что 

нельзя открывать дверь чужим людям, «Петушок золотой гребешок» – тому, 

что друзья всегда помогают в беде, «Репка» – что всем вместе любое дело по 

плечу, и важна помощь даже самого слабого. 
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И в заключение хочется отметить, что благодаря применению 

современной методики «Сказкотерапия» в коррекционно-развивающем 

процессе с детьми с ментальными нарушениями мы достигли того, что: 

 Наши воспитанники погрузились в страну чудес и стали 

участниками настоящей сказки; 

 Дети приобрели навык установления межличностных контактов 

между собой; 

 Обрели веру в себя и чувство защищенности; 

 Активный и пассивный словарный запас их обогатился, ребята 

стремятся к речевому контакту между собой и взрослыми; 

 Улучшилась эмоционально-волевая сфера, поведенческие 

проблемы: ушли неврозы, застенчивость, страхи, агрессия; 

 Они стали открыто выражать свои потребности. 

 Воспитанники получили первые нравственные понятия – что такое 

хорошо, и что такое плохо; 

Сейчас мы продолжаем заниматься, совершенствуя свои умения и 

навыки, которые помогают им в социализации и интеграции в общество. 

Все эти изменения свидетельствуют об эффективности применения 

элементов сказкотерапии в коррекционной работе с детьми, имеющими 

тяжелые множественные нарушениями развития. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ 

У ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Кожокару Оксана Алексеевна 

ГБУ ЦСПР «Роза ветров» 

 

Аннотация: овладение конструктивной деятельностью у ребенка с 

ментальными нарушениями является важным моментом для дальнейшего его 

обучения. В ходе работы у детей развивается восприятие, развивается речь, 

самостоятельность, взаимоотношение со сверстниками и взрослыми.  

Ключевые слова: дети, конструктивная деятельность, процесс 

конструирования, ментальное нарушение, психическое развитие ребенка, вид 

деятельности. 

 

DEVELOPMENT OF DESIGN SKILLS IN CHILDREN  

WITH MENTAL DISORDERS 

 

Kozhokaru Oksana Alekseevna 

 

Abstract: mastering constructive activity in a child with mental disorders is an 

important moment for his further education. In the course of work, children develop 

perception, develop speech, independence, relationships with peers and adults. 

Key words: children, constructive activity, the process of construction, mental 

disorder, mental development of the child, type of activity. 

 

У детей с ментальным нарушением в развитии имеет большое значение 

формирование интеллектуальной деятельности, способствующей коррекции 

интеллектуальной недостаточности. Несовершенство формирования логиче-

ского мышления предполагает максимальной компенсации.  

В современных психологических и педагогических исследованиях давно 

доказано, что необходимы занятия творчеством для умственного развития 

детей с ментальными нарушениями. Одна из важных ролей в их развитии 

способностей играет продуктивная деятельность, так как наряду с игровой, она 

является наиболее успешной. Детям очень нравиться продуктивная 

деятельность благодаря своей наглядности, доступности и приближенности к 

игре.  
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Термин «конструирование» произошел от латинского слова «construere», 

что означает создание модели, построение, приведение в определенный 

порядок и взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, 

элементов. [1, с. 76] 

Конструирование как вид деятельности обладает огромным 

диагностическим и коррекционным потенциалом, который имеет моделирую-

щую природу. Такая специфическая направленность конструирования отличает 

его от других видов деятельности. Моделирование проявляется при создании 

конструкций, являющихся моделями реальных предметов. Занятия по 

конструированию положительно влияют на психологическое развитие ребенка 

с ментальными нарушениями. 

При особом центре, детям с ментальными нарушениями оказываются 

доступны начальные действия с моделями, отображающими структуру 

конкретных предметов.  

"О. П. Гаврилушкина рассматривала вопрос об особенностях обучения 

конструированию детей с умственной отсталостью. У детей данной категории 

отсутствует интерес к процессу конструирования, а также непонимание 

функционального значения конструктивных материалов." [2, с.11]. 

Из результатов исследований О.П. Гаврилушкиной можно сделать вывод, 

что детям с ментальными нарушениями доступны только начальные действия с 

моделями. Особенно это касается действий с конкретными моделями, т. е. 

конструирование по образцу. Кроме того, они способны выполнять постройки 

по образцу и создавать модели по объѐмной конструкции. Однако эти умения 

возникают у них лишь при постоянном занятии конструированием и особых 

педагогических условиях. 

Из этого следует, что в первую очередь при обучении таких детей 

требуется обратить внимание на формирование интереса к конструктивной 

деятельности. 

Если нормально развивающиеся дети с удовольствием играют со 

строительным материалом, то дети с ментальным нарушением часто не 

понимают их значения, не умеют создавать узнаваемые конструкции 

предметов. Они нагромождают их, перекладывают, нередко облизывают, 

покусывают, постукивают о стол. Чаще всего стремление ребѐнка с 

ментальным нарушением схватить, завладеть строительным материалом, 

вызвано яркой окраской, необычностью материалов или тем, что эти предметы 

находятся в руках у другого ребѐнка. Чаще всего конструктивные детали 
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привлекают внимание у детей на очень короткое время, а завладев ими, ребѐнок 

быстро теряет к ним интерес, потому что не умеет правильно их использовать. 

Это вызвано именно тем, что умственно отсталые дети не понимают 

функционального значения конструктивных деталей, поэтому с самого начала 

обучения нужно обратить внимание на формирование интереса к самой 

деятельности.  Для этого необходимо привлечь внимание например: к готовым 

постройкам. Рассказать о признаках и функциональности постройки и 

назначении предмета, на основании которого эта постройка была 

сконструирована. Для того чтобы передать образ предмета, ребенок должен 

освоить и понять все пространственные свойства, которыми обладает данный 

предмет. Из этого следует, что параллельно с развитием деятельности по 

конструированию так же проводится систематическое сенсорное воспитание 

детей. Это нужно для того, чтобы ознакомить ребенка с многообразием форм 

их величине и расположению. Для этого используются определенные игры и 

упражнения, направленные на ознакомление этих признаков. В ходе игры 

проводится предварительное изучение различных моделей и предметов, 

используемых в качестве образцов. 

Форма предметов является важным свойством пространства, она 

определяет индивидуальный образ конкретного предмета.[3, с. 5] 

Для начала внимание ребенка привлекают к форме предмета. Это 

эффективно происходит на практических занятиях. Например, в ходе 

дидактической игры «что катится, а что не катится» ребенок знакомится с 

круглыми и угловатыми формами. В качестве образцов берут кубики и шарики. 

Ребенок должен ощупать предметы, потрогать  углы у кубиков, должен 

ощутить гладкую округлую поверхность шариков. Затем нужно показать, что 

когда подталкиваешь шарик он катится по столу , а кубик остаѐтся на столе. 

Воспитатель всѐ время должен фиксировать внимание ребенка на том, что 

шарик катится, потому что круглый, а кубик не катится, потому что у него 

углы. Такой подход к занятию не только обращает внимание ребенка на форму 

предмета, но и делает само восприятие формы более осознанным.  

    Далее так же следует сформировать у ребенка представление о 

величине. Чтобы привлечь внимание ребѐнка к величине предмета,  проводятся 

занятия основанное на игре, которые требуют выбора  по величине в 

соответствии с образцом. Сначала выбор предмета проводится на подобранных 

одинаковых предметах, например, на матрѐшках, машинах, куклах и т.д. 

Главное правило такой игры – наличие предметов, в которых величина является 

единственным различительным признаком. Затем, когда ребенок уже освоил 
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величину на одинаковых предметах, начинают использовать элементы 

строительных конструкторов. Например, показать ребенку деталь конструктора 

и дать выбор  из нескольких одинаковых по цвету деталей тот, который будет 

равен по длине детали - образцу. Такая игра развивает ребенка на этот признак 

и также способствует вырабатыванию точности восприятия величин.  

Сравнивая различные вариации предметов, детали строительных 

конструкторов, изображения, ребенок знакомится одновременно и с новыми 

необходимыми словами. Ребенок закрепляет названия фигур, входящих в 

состав строительных конструкторов, а также необходимых слов, которые 

отражают отношение по величине: длинный - короткий, высокий - низкий, 

большой - маленький. 

Еще одно важное свойство которое нужно развить у ребенка с 

ментальными нарушениями является представление о расположении предметов 

в пространстве. Известно, что вначале дети создают всѐ пространство вокруг 

себя. Поэтому для этого также полезно проводить игры для формирования у 

ребенка этого свойства. Для этого необходимо переместить ребенка в 

определенную комнату или в специально отведенную зону для этого, где он 

учится обращать внимание на расположение предметов, перечислять их. Так же 

нужно обратить внимание ребенка, с какой стороны от него эти предметы 

находятся с этой стороны (левой) и с другой стороны (правой). Такая вот 

несложная игра обращает внимание ребѐнка на изменчивость и  расположение 

предметов в пространстве. 

Одной из важнейших задач является умственное воспитание детей с 

ментальными нарушениями. Самым эффективным способом развития будет в 

тех случаях, когда обучение направлено на приобретение новых знаний и 

умений, так и на развитие способности использовать их в других условиях. 

Поэтому на занятии по конструированию дети выполняют уже знакомые 

задания, но уже с изменившимся конструктивным материалом (то есть детали 

конструктора заменяют природным материалом), а также создают разные 

конструкции, имеющие одно значение (например, дом). 

Одним из важнейших условий успешного развития обучения по 

конструированию является также игровая мотивация деятельности. Если 

сделать конструирование средством для достижения игровой цели, то, оно 

станет для детей интересным занятием. 

Занятия по конструированию обязательно нужно сопровождать 

объяснениями, комментированием и быть насыщено игровыми моментами. 
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Наблюдая за воспитателем, дети быстрее начинают понимать, что нужно делать 

и включаются в игровой момент. 

Также очень важно уделять внимание теме занятия по конструированию. 

Все объекты, выбранные для занятия, должны быть очень хорошо знакомы 

детям. Они должны нести в себе практическую необходимость и иметь ярко 

выраженную направленность. Например, это могут быть здания, дома, мосты, 

дорога, мебель и т. д. 

Наблюдение за воспитателем и дальнейшее овладевание умением строить 

самим, помогает ребѐнку с ментальными нарушениями постигать 

функциональную сторону окружающего, что очень важно с коррекционной 

точки зрения. 

У детей с ментальными нарушениями с помощью занятий по 

конструированию и других видов творческой деятельности благотворно влияет 

на развитие мышления. 

Главное чтобы в ходе овладения конструированием у детей возникало 

чувство стремления к самостоятельности выбора поставленных на занятии 

конструктивных задач. Как раз этому и способствует методически правильный 

подход к построению и проведению игр и упражнений на занятии. В результате 

у детей формируется не только отдельные конструктивные умения и навыки, но 

и появляются способности применять усвоенное при решении изученных и 

новых задач.  

Развитие умений по конструированию у детей с ментальными 

нарушениями оказывает чрезвычайно важное влияние на готовность к 

дальнейшему обучению, так как в ходе этой деятельности формируются 

необходимые для будущего умения: восприятие, выполнять упражнение в 

соответствии поставленной цели, умение и желание работать на занятии, 

взаимодействовать с воспитателем и другими ребятами, воспроизводить и 

рассказывать о проделанной работе и т.д. 
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ЧЕРЕЗ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Аннотация: статья рассматривает особенности эмоционально-волевой 

сферы детей с ментальными нарушениями, ее коррекцию через занятия 

туристической деятельностью в проекте «Мультикэмп», приводятся примеры 

из практической деятельности воспитателя, делаются выводы о важности 

проводимой работы и утверждаются способы коррекции. 

Ключевые слова: туризм, умственная отсталость, коррекция, 

эмоциональная сфера, воля. 

 

CORRECTION OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL 

SPHERE IN CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS 

THROUGH TOURISM ACTIVITIES 

 

Kostyaev Roman Sergeyevich 

 

Abstract: the article examines the features of the emotional-volitional sphere 

of children with mental disorders, its correction through tourism activities in the 

Multicamp project, provides examples from the practical activities of the educator, 

draws conclusions about the importance of the work carried out and approves the 

methods of correction. 

Key words: tourism, mental retardation, correction, emotional sphere, will. 

 

Основной целью взаимодействия воспитателя с детьми с ментальными 

нарушениями, мы считаем научить воспитанников доступным для них навыкам 

самостоятельной жизни. 

Польский педагог Малгожата Квятковская в своей книге «Глубоко 

непонятные дети» пишет: «Зачем придумывать что-то особенное, если вокруг 

ребенка уже есть самая развивающая из всех развивающих сред — сама жизнь? 

Позвольте ему, по мере возможностей, в ней участвовать».  
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По нашему мнению, этому способствует, ситуация, когда   воспитатель 

отходит от формата поставки академических знаний и направляет свои усилия 

на формирование жизненных компетенций у воспитанников, через поиск новых 

технологий, совершенствование традиционых форм работы. 

С 2012 года мы участвуем в проекте «Мультикэмп». В Фестивале 

социальных работников «Социальная работа – больше, чем профессия  

в 2017 году, в номинации «Лучший социальный проект» проект «Мультикэмп» 

занял 1 место.  

Название «Мультикэмп» («Multicamp») образовано от английских слов 

multi – «много» и camp – «лагерь, жить в палатках». Данное название 

обозначает форму междисциплинарного взаимодействия специалистов, 

работающих в разных направлениях в условиях походного лагеря. Данная 

форма предполагает искусственное создание «проблемных ситуаций», 

«испытаний», использование метода «провокаций», которые для воспитанников 

с выраженной умственной отсталостью являются экстремальными в 

физическом и моральном плане. Именно для целей формирования активной 

личности, мотивированной к достижению успеха используется такая форма как 

«Мультикэмп» как способ актуализации внутреннего потенциала личности. 

Проект «Мультикэмп» создает специфические условия для 

коррекционно-развивающего процесса. Они способствуют формированию 

навыков самообслуживания и других практических умений, способствующих 

улучшению качества жизни воспитанников. Потенциал проекта в коррекции 

эмоционально-волевой сферы трудно переоценить. 

Эмоции и чувства. Без этих двух составляющих не может существовать 

ни один человек, так как благодаря им он радуется, страдает, любит и живет. [2] 

Однако стоит понимать, что эмоции — это кратковременное явление, 

обычно возникающее вследствие какого-либо действия. Они проявляются ярко 

и похожи на взрыв. А вот чувства намного глубже, сильнее и стабильнее, более 

интимные. Эмоции необходимы для человека, ведь именно с их помощью он 

выражает отношение к ситуации. Однако эмоции — это не всегда хорошо. 

Иногда они отравляют жизнь, приводят к недопониманию и конфликтам, 

мешают выстраивать отношения.  

Умственная отсталость проявляется в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечаются недоразвитие эмоций, их 

незрелость, а также малая связь чувств с разумом. Чем выражение умственная 

отсталость, тем менее дифференцированы эмоции, нет оттенков переживаний. 

Характерной чертой является неустойчивость эмоций.  
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Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов являются причиной ряда специфических особенностей личности 

умственно отсталых. Психологи (Виноградова А.Д., Ушакова И.П. и др.) 

указывают, что в отличие от сверстников с нормальным интеллектом 

умственно отсталых характеризует ограниченность представлений об 

окружающем мире, примитивность интересов, элементарность потребностей и 

мотивов. Снижена активность всей деятельности. Эти черты личности 

затрудняют формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. В сложной структуре формирующейся личности ребенка следует 

выделить мотивационно-потребностную сферу, которая у лиц с умственной 

отсталостью характеризуется незрелостью, слабой выраженностью и 

кратковременностью побуждений к деятельности, ограниченностью мотивов, 

недостаточной сформированностью социальных потребностей. Им свойственна 

«короткая» («близкая») мотивация деятельности, а также слабая и элементарная 

мотивация отношений. 

Итак, у детей с умственной отсталостью эмоционально-волевая сфера 

имеет ряд специфических особенностей: 

- недоразвитие потребностной и мотивационной сферы; 

- недостаточная дифференциация чувств и эмоций; 

- недостаточное развитие воли и эмоций; 

- неадекватная самооценка; 

- импульсивные реакции на внешние впечатления [1] 

Все эти особенности приводят к незрелости личности и нуждаются в 

коррекции. Проект раскрывает широкие возможности для такой работы.  

Основной вид деятельности проекта является туризм. 

Почему именно туризм? Основная цель работы с такой категорией детей: 

коррекция дефекта и воспитание. Чтобы эффективно достигнуть этой цели, 

необходимо вовлекать воспитанников в деятельность, то есть осуществлять 

деятельностный подход в воспитании и обучении детей со сложной структурой 

дефекта. 

Особенности эмоционально-волевой сферы говорят нам, что вовлечь 

таких детей в деятельность трудно, поэтому нужна такая деятельность, в 

которую они включались бы легко, с желанием и без дополнительной 

мотивации. Такой деятельностью стал туризм, ключевая фраза для детей 

«Пойдем в поход!» 

Туризм для детей с ментальными нарушениями может стать специальной 

школой для воспитания «жизненной компетентности». 
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Конечно, мы не говорим сейчас о водном туризме или альпинизме. Мы 

говорим о более простом и доступном, вариативном и многообразном виде 

туризма, о «пешеходном туризме». 

Само название «пешеходный» говорит о том, что это пешее движение, 

преодоление некоторого расстояния с возможными препятствиями, 

характерными для нашей местности, такими как овраги, крутые склоны, 

небольшие речки, болотистая местность. 

Для тренировок и проведения соревнований некоторые препятствия 

создаются искусственно, например, «кочки» или «гать» (болото). 

Абсолютно четко надо сказать, что не вся деятельность в походе легка 

для исполнения детьми. Легко в походе не бывает! Но мы организуем работу 

так, чтобы создать для ребенка ситуацию успеха, чтобы хотя бы часть работы 

удалась. Им приходится преодолевать трудности, раскрывая свой внутренний 

потенциал, преодолевать себя. Так, например, ребенок с ДЦП преодолел 

навесную переправу, он справился. В этот момент он переживает сильные 

положительные эмоции.  

Туризм вызывает живой интерес у детей. Ведь трудно поспорить с тем, 

что жить в палатке, сидеть вечером у костра и смотреть на огонь, лазать по 

веревкам на страховке и находить нужное место, обозначенное на карте при 

помощи компаса детям всегда интересно. А в вопросах обучения и воспитания 

трудно чего-либо добиться, если детям неинтересно то, что они делают. 

Кроме того, туризм позволяет искусственно моделировать определенные 

трудные ситуации для формирования и закрепления у ребят навыков 

взаимодействия. 

Решением именно таких задач воспитанники занимаются на 

туристических слетах. Им предлагается моделируемая экстремальная ситуация, 

находясь в которой дети должны будут суметь выполнить определенное 

задание, причем обязательным условием является непрерывный контакт 

участников команды друг с другом, т.е. они постоянно держатся за руки или за 

плечи – полное взаимодействие! Это очень важно и ценно для наших детей. 

В процессе прохождения туристического маршрута или его отдельного 

этапа (переправы) каждый из ребят определенным образом проявляет себя. 

Кто-то, балансируя на тонком бревнышке, на высоте 5 м найдет в себе силы, 

преодолевая страх, помочь товарищу, кто-то испугается и отпустит руки, кто-то 

ошибется, но продолжит путь дальше, а кто-то бросит и уйдет. Кто-то 

поддержит и подбодрит товарища, если тот сделает что-то не так, а кто-то 

накричит и обзовет, а потом обвинит другого в проигрыше команды. 
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Данные испытания дают информацию к размышлению, есть что обсудить 

и проанализировать, разобраться «что такое хорошо, а что такое плохо». 

Огромное поле для воспитательного воздействия. 

А в заключении хотим сказать, что позитивная эмоция, пережитая в 

походе, оказывает благотворное терапевтическое воздействие. Вывозя детей в 

лес на природу, в палаточный лагерь, мы помещаем их в другие условия жизни. 

Это очень важно, ведь в других условиях быта, в другой атмосфере они и ведут 

себя по-другому. По-другому проявляют свои качества, черты характера, а это 

необходимо видеть и знать педагогам, работающим с этими детьми. Это 

позволяет расширить поле деятельности для работы по коррекции их 

поведения. 

Участие, взаимопомощь, эмоциональная поддержка, понимание, 

терпимость, с которыми участники проекта сталкиваются на походных 

тренингах, являются мощным психологическим средством раскрытия 

потенциальных возможностей человека, укрепляющих веру в свои силы, 

восстанавливающих позитивное отношение к себе. [5] 
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Аннотация: в статье представлен педагогический опыт работы по 

формированию социально-бытовых навыков у детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на примере использования 

тренировочной кухни в центре социальной поддержки и реабилитации детей-
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Основную группу воспитанников Центра социальной поддержки и 

реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров» составляют дети, имеющие 
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тяжелые множественные нарушения развития. У этих детей отмечается 

умеренная или тяжелая умственная отсталость, которая может сочетаться с 

нарушениями сенсорной сферы, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

которые могут быть выражены в различной степени и сочетаться в различных 

вариантах. Данная категория детей характеризуется грубыми нарушениями 

интеллектуальной деятельности, речи и коммуникации, сенсорной сферы, 

крупной и мелкой моторики, а также саморегуляции поведения и деятельности. 

Вследствие этих нарушений у детей отмечается ограниченный жизненный 

опыт, отсутствуют мотивация и интерес к познанию окружающего мира. 

Недостаток социального опыта, низкая подготовленность к самостоятельной 

жизни оказывает негативное влияние на адаптацию в новых условиях после 

выпуска из ЦСПР. Что проявляется:  в неумении устанавливать контакты, как 

со сверстниками, так и с персоналом; в негативном отношении к трудовой 

деятельности; неумении вести себя в различных бытовых и жизненных 

ситуациях. ЦСПР для воспитанников является одной из основных моделей 

социального мира, целью которого является формирование жизненно 

необходимых навыков и навыков самообслуживания. 

От построения воспитательного процесса будет зависеть: качество 

приобретения социального опыта детьми, основ взаимоотношений с 

окружающими людьми, а также навыков самообслуживания.  

Ранняя социализация личности детей в процессе коррекционного 

обучения рассматривается как необходимое условие приобретения жизненно 

значимых социо-культурных качеств (А.Р.Маллер, Т.К.Цикото, В.П.Гриханов, 

Е.М.Калинина, А.Н.Коноплева, Т.Л.Лещинская). В отношении детей с 

ментальными нарушениями правомерней говорить о формировании социально-

бытовой компетенции. 

Под социально-бытовой компетенцией понимается приспособление 

человека как личности к существованию в обществе в соответствии с 

требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и 

интересами. 

Социальной адаптации уделяется особое внимание в связи с 

необходимостью практического взаимодействия ребенка с окружающей средой. 

Социальная адаптация рассматривается во взаимосвязи с бытовой [2, с. 19]. 

Бытовой труд является одним из простых видов человеческой деятельности. 

С ним ребенок сталкивается повседневно и повсеместно с первых дней своей 

жизни. В жизни надо уметь самостоятельно (или с минимальной помощью) 
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принять пищу, помыть посуду, одеться, убрать в комнате. Многие операции 

бытового труда доступны детям с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. При правильной организации и проведении мероприятий по 

социальной адаптации появляются благоприятные возможности для 

преодоления имеющихся у детей нарушений. 

Целью социально-бытовой компетенции является усвоение 

общественного опыта, то есть формирование необходимого запаса знаний, 

умений и навыков, способствующего успешной адаптации и интеграции в 

общество. Основной идеей обучения детей является возможная самореализация 

в процессе социальной интеграции [1, с. 14]. 

Определены следующие задачи формирования социально-бытовой 

компетенции: 

 расширение представлений детей об окружающем предметном 

мире; 

 обогащение чувственного опыта ребенка, формирование 

правильного восприятия окружающей действительности – умения смотреть и 

видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать; 

 формирование адекватных представлений о социальных явлениях, 

воспитание навыков социального взаимодействия. 

Для формирования социально-бытовой компетенции в своей практике мы 

стараемся максимально приблизить условия Центра к домашней обстановке. 

У нас в группе есть тренировочная кухня, где дети принимают пищу, и  на 

которой мы реализуем проект «Я сам». 

Основной задачей, стоящей перед нами, как перед педагогами, взрослыми 

товарищами, членами общества, является создание условий для максимально 

лѐгкой (насколько это возможно) адаптации детей с ментальными 

нарушениями в обществе. Для этого необходимо создать условия для того, 

чтобы каждый воспитанник имел возможность проявлять себя в разных сферах 

жизни и выполнять посильные для него задачи, насколько это возможно, 

самостоятельно.  

Цель проекта – достижение максимально доступной для каждого 

воспитанника самостоятельности в повседневной жизни.  

Перед началом формирования навыков самообслуживания, мы создали 

обучающую среду, окружили детей предметами быта и их копиями игрушками.  

Благодаря этому мы используем игры, направленные на косвенные приемы 

обучения навыку. Так же применяем такие методы и приемы, как 
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дидактические игры и специальные упражнения в повседневных режимных 

моментах. Для этого мы создаем такие условия, которые бы способствовали 

развитию положительного эмоционального отношения к формируемому 

навыку.  

Ежедневно (в рамках режимных моментов приѐма пищи) проводим 

упражнения по формированию навыка сервировки посуды и уборки посуды со 

стола после приѐма пищи по визуальной схеме. Главной опорой служат 

наглядные средства обучения, которые выступают в роли пиктограмм. 

Пиктограмма – это схематическая картинка, которая обозначает какой-

либо предмет или деятельность. 

Пиктограммы помогают в использовании и визуального расписания. Цель 

визуального расписания – научить детей выполнять задания и действия без 

прямых инструкций взрослого.   

При использовании пиктограмм следует соблюдать последовательность 

предъявления изображений: реальное изображение – предметная картинка –  

схематичное изображение данного действия. 

При выполнении практических заданий по дежурству на тренировочной 

кухне особое внимание уделяется индивидуальной работе, в результате которой 

не только формируются навыки, которые они будут использовать в своей 

взрослой жизни, но и жизненно необходимые качества: терпение, усидчивость, 

доведение начатого дела до конца. 

Умение накрывать на стол – одно из наиболее простых для обучения 

навыков. Для начала следует научить ребенка приносить посуду только для 

себя. Затем накрывать на стол для воспитанников группы. Если ребенок не 

умеет считать, то, как ориентир можно использовать количество стульев 

поставленных вокруг стола. Напротив каждого стула на стол ребенок должен 

положить коврик под посуду, а на него поставить комплект посуды. 

Совместно с логопедом проводится работа по расширению словаря по  

лексической теме «Посуда». А на специально оборудованной доске для 

дежурных детей даются задания по сервировке и убиранию посуды со стола. 

Так же мы учим воспитанников собрать мусор и выбросить его в мусорное 

ведро, вытирать стол тряпкой, подметать пол. Каждую операцию, при этом, 

ребенок отмечает стрелочкой. После дежурства дети получают поощрения в 

виде колобков. 

Маленькие дети с нормативным развитием часто пытаются помогать по 

дому родителям, повторяя за ними действия при уборке, приготовлении пищи и 

так далее. Детей же с нарушениями в интеллектуальном развитии необходимо 
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специально обучать элементарным бытовым навыкам, используя для этого 

специальные приемы, методы и учитывая индивидуальные особенности 

каждого воспитанника.  

В процессе формирования социально – бытовых умений и навыков мы 

используем следующих приемы работы: 

 совместные действия взрослого и ребенка; 

 употребление жестов, особенно указательного («жестовая 

инструкция»); 

 подражание действиям взрослого; 

 действия по образцу и речевой инструкции; 

 поисковые способы ориентации. 

С теми воспитанниками, которые освоили элементарные бытовые навыки 

по накрыванию стола и уборке посуды со стола, мы обучаем их мыть посуду, 

складывать посуду по местам, с помощью технологических карт знакомим с 

приготовлением простых блюд, таких как салаты, тосты и бутерброды, пицца, 

пирог.  

Успех формирования социально-бытовых умений и навыков зависит от 

включенности родителей в процесс обучения. Очень важно закрепление 

отрабатываемых действий в повседневной деятельности дома. Прежде чем, 

разработать стратегию правильной коррекционной помощи в освоении 

социально-бытовых навыков, важно быть последовательным в отношениях с 

ребенком и договариваться с родителями об общих требованиях к нему. Все 

члены семьи должны быть единым механизмом! Многие родители нашей 

группы уже включились в эту работу. Каждый навык мы разобрали на 

операции, для отработки их дома, а результаты освоения их, родители 

отмечают в чек-листах.  

В процессе нашей совместной работы с родителями, у детей постепенно 

формируются навыки самообслуживания. Они знают места хранения посуды, 

столовых приборов, сервируют и убирают посуду после приема пищи и 

протирают стол. У ребят появился интерес и постоянное желание дежурить на 

кухне.  

Родители очень заинтересованы в формировании бытовых навыков, что 

даже приобрели в группу тостер, миксер, микроволновую печь. Теперь у нас 

есть больше возможности для приобщения воспитанников к кулинарной 

деятельности в группе нашего особого Центра.  В сентябре в Особых семейных 
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центрах праздновали День яблочного пирога. Мы с воспитанником Женей и его 

мамой испекли шарлотку к празднованию дня рождения воспитанника группы. 

Обучение детей и подростков с ТМНР выполнению элементарных 

хозяйственно-бытовых поручений является важным направлением подготовки 

к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям реализуется возможность 

посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность 

устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение простейшими хозяйственно-бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих 

силах. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в 

быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия на тренировочной 

кухне актуальны для формирования бытовой деятельности воспитанников и 

перспективны для получения в будущем работы, связанной с клининговой или 

кулинарной  деятельностью. 

Таким образом, формирование социально-бытовых навыков у детей с 

выраженными нарушениями интеллекта, важно для социальной адаптации в 

будущем.  
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Аннотация: Музыкально-познавательный проект, объединивший в себе 

два направления: музыкальное занятие и интерактивный спектакль в 

организованную систематическую деятельность посредством интеграции 

специалистов: музыкального руководителя, учителя-дефектолога и 

воспитателей групп. Данный проект помогает получить отклик детей с ТМНР и 

их включение в игру, а музыка, яркие реквизиты с различной тактильностью 

помогают установить этот контакт и являются эффективной коррекционной 

помощью детям с ТМНР. 

Ключевые слова: дети с тяжѐлыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР), интерактивный спектакль, коррекционно-музыкальные 

занятия, эмоциональный контакт, интегративность в деятельности 
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Abstract: A musical and educational project that combines two directions: a 

musical lesson and an interactive performance into an organized systematic activity 

through the integration of specialists: a music director, a teacher-defectologist and 

group educators. This project helps to get a response from children with TMNR and 

their inclusion in the game, and music, bright props with different tactility help to 

establish this contact and are effective correctional assistance to children with 

TMNR. 

Keywords: children with severe multiple developmental disorders, interactive 

performance, correctional music classes, emotional contact, integrativity in the 

activities of specialists. 

 

Каждый человек с рождения испытывает потребность в общении, что 

является средством успешной адаптации к окружающей действительности, 

формированию коммуникативных умений. Дети с тяжѐлыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) не являются исключением, они также 

нуждаются в общении. 

У детей с ТМНР помимо выраженных интеллектуальных отклонений 

ограничена сенсомоторная деятельность, нарушено развитие всех структурных 

компонентов речи, эмоционально-волевой сферы. В процессе поиска 

эффективных методик для развития  эмоционально-коммуникативной сферы у 

таких детей определѐнно можно выделить: музыкальные занятия и 

интерактивные спектакли. 

 Музыкальные занятия являются одним из основных средств успешной 

социализации детей с множественными нарушениями развития. Многие 

дефектологи отмечают относительную сохранность музыкально-слуховой 

сферы, а также считают музыку важным средством воспитания, лечения и 

реабилитации детей данной категории. 

Музыкальное занятие включает в себя: активное слушание музыки, игра 

на музыкальных и перкуссионных инструментах, сюжетные музыкальные игры, 

работа с темпом, ритмом и динамикой звука (звукоподражание), разучивание 

простейших логопедических песенок с танцевальными подражательными 

движениями. 

Простые мелодии, небольшой текст песен хорошо воспринимаются 

детьми, дают возможность строить общение  доступными способами: дети 

подпевают, подражают звукам, темпу и ритму музыки. 

 При прослушивании инструментальной музыки дети также 

эмоционально реагируют на неѐ. Для облегчения понимания музыки педагоги 
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используют разные методы и приѐмы: объяснение, сенсорные материалы, показ 

иллюстраций, игрушек, «рисование музыки», видеопрезентация. 

Особое значение в работе музыкального руководителя имеет место 

развитие музыкально-ритмических движений, так как детям с нарушениями 

опорно-двигательной системы это просто необходимо. Все движения 

выполняются совместно с педагогом и воспитателями: пальчиковые и 

массажные игры, хлопки, махи, притопы и т. п. Выполняя двигательные 

упражнения с пением, ребята учатся распределять дыхание, координировать его 

с речевыми фразами. 

   Игры с музыкальными игрушками, а также на перкуссионных 

музыкальных инструментах, игры под песенки с сенсорным материалом 

развивают слуховое восприятие, память, внимание, чувство ритма, стимулирует 

речевое развитие у детей с ТМНР, а самое главное, очень нравятся детям, 

вызывая у них приятные эмоции и повышая активность на занятиях. 

«Музыкальное развитие интенсифицирует развитие мозга, улучшает качество 

нейронной сети, обеспечивает лучшую пластичность мозга». (Черниговская Т.) 

  На коррекционно-музыкальных занятиях педагоги стремятся раскрыть 

возможности каждого воспитанника, их творческий потенциал, вызвать у детей 

положительные эмоции, создать атмосферу доверия и спокойствия, желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

   Интерактивный спектакль – это такой вид деятельности, в котором 

зрители (в данном случае воспитанники с ТМНР) вовлечены в творческий 

процесс практически наравне с взрослыми. Во время интерактивного спектакля 

педагогами осуществляется стимуляция всех органов чувств у детей: 

тактильных, зрительных, слуховых, обонятельных областей. Дети сближаются 

со взрослыми, друг с другом, преодолевают страхи, познают окружающий мир 

через игру. Участие детей с ТМНР в интерактивном спектакле помогает 

выявить наличие у них творческих способностей.   

    Высокая эмоциональность музыкальных произведений, яркие 

декорации, персонажи, атрибуты и реквизиты с различной тактильностью, 

разнообразие видов активности помогают установить контакт с детьми, 

заинтересовать их совместной игрой и включить в совместную деятельность, а 

также предоставляет педагогам широкий спектр возможностей для 

целенаправленного, системного формирования сенсомоторной, познавательной, 

эмоционально-волевой сфер у детей с ТМНР. 

  Поэтому, нашей творческой группой "Интерактивные музыкальные 

истории» был разработан музыкально-познавательный проект, который 
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позволяет объединить два направления: музыкальное занятие и интерактивный 

спектакль в организованную систематическую деятельность посредством 

интеграции специалистов: музыкального руководителя, учителя-дефектолога и 

воспитателей групп в особом семейном центре города Москвы «Роза ветров». 

Цель проекта:  

Создать условия для формирования познавательной активности и 

развития навыков взаимодействия у детей с ТМНР посредством вовлечения их 

в совместную музыкальную деятельность. 

Задачи проекта: 

1. Расширять и уточнять доступные детям знания и  представления об 

объектах окружающей действительности, природных явлениях. 

2. Создавать условия для успешной социализации воспитанников в 

группе. 

3. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с ТМНР в 

ходе организованной образовательной деятельности, прогулок, игровой и 

бытовой деятельности. 

4. Установить эмоциональный контакт между всеми участниками 

проекта.               Принципы: 

1.  Учѐт возрастных и психофизических возможностей, особенностей 

детей 

2.  Систематичность педагогического процесса. 

3. Принцип деятельного подхода к организации образовательного 

процесса 

4. Интегративность в деятельности специалистов. 

Этапы реализации проекта: 

 I этап: Подготовительный. Включает в себя подбор методической 

литературы, изучение материалов интернет-ресурсов по теме проекта; 

разработка плана реализации проекта, сценариев занятий, подборка 

оборудования, музыкального и иллюстративного материала, видеопрезентаций 

для познавательного развития детей, подборка музыкальных, дидактических и 

подвижных игр. 

 II этап: Основной. Подготовка и проведение интерактивно-музыкальных 

спектаклей. 

1. Сентябрь — интерактивно-музыкальный спектакль «Эколята и море». 

2. Октябрь — интерактивная гостиная «Страшный Пых» 

3. Ноябрь — праздничный концерт «Мама, милая моя» 

4. Декабрь - интерактивно-музыкальный спектакль «Исполнение 
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желаний» 

5. Январь — Творческая мастерская «Зимний лес полон сказок и чудес» 

6. Февраль — Интерактивно-музыкальный спектакль «Сестрички-

невелички» 

7. Март — Масленичные посиделки «Блиночки-лапоточки» 

8. Апрель — Экологический фестиваль «Весеннее настроение» 

9. Май — Торжественный концерт «Великий День Победы» 

III этап. Заключительный. Подведение итогов, подготовка отчѐтных 

материалов по реализации проекта (презентация, видеоролик). 

Представляем Вашему вниманию сценарий интерактивно-музыкального    

спектакля «Эколята и море». 

Цель: Познакомить детей с обитателями моря, дать представление о том, 

что море – это дом для морских обитателей. Создать условия для развития 

эмоционально-коммуникативной сферы детей с использованием музыкальных  

игр и упражнений с сенсорным материалом. 

  

Музыкальные упражнения решают задачи: 

• развивают чувства ритма; 

• развивают умение управлять мышечным тонусом в зависимости от 

характера частей музыки; 

• прививают навыки плавных маховых движений; 

• развивают слуховое восприятие, умение ждать и самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой частей музыки; 

• побуждают к речевому подражанию. 
 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Вы готовы с нами петь и танцевать? 

Тогда начинаем. 

(трек 1 муз. Дебюсси «Золотые рыбки») 

Что такое море? 

Чайки на просторе, 

Скалы-великаны, 

Холодные туманы, 

Волны трѐхэтажные, 

Моряки отважные. 

Ребята, нам с вами нужно попасть на море.  

- Раз, два, три, мы на море – посмотри!  
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(трек 2 муз. Шум моря и чайки) 

Музыкальный руководитель: (Показывает легкую голубую ткань) 

Вот оно – наше море голубое-голубое. Вы слышите, как шумят волны и 

кричат чайки. Давайте поиграем с волнами. (Дети под музыку машут легкими 

платочками, то ближе, то дальше изображая волну, на паузу произносят звук 

«ш»). 

 

(трек 3 муз. «Морская волна» сл. и муз. А.  Логачевской) 

Качает море луна, 

То ближе, то дальше волна, 

И к берегу с ветром приходит она, 

ш-ш-ш, 

Морская волна. 

 

Качает море луна, 

То ближе, то дальше волна, 

И к берегу пену приносит она, 

ш-ш-ш, 

Морская волна. 

 

Качает море луна, 

То ближе, то дальше волна, 

И к берегу камушки гонит она, 

ш-ш-ш, 

Морская волна. 

 

Качает море луна, 

То ближе, то дальше волна, 

И к берегу ракушки гонит она, 

ш-ш-ш, 

Морская волна. 

 

Качает море луна, 

То ближе, то дальше волна, 

И к берегу чаек зовет она, 

ш-ш-ш, 

Морская волна. 
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(трек 4 муз. Шум моря и чайки) 

Музыкальный руководитель: А сейчас послушайте небольшую историю 

про осьминога, который часто грустил. 

(Стих Анастасии Логачевской «Море – это дом».) 

Осьминог, осьминог 

Голова и восемь ног 

В море осьминог гуляет 

Много он кого встречает 

 

Если мимо кит плывѐт 

Рот большой, большой живот 

Веселиться осьминог 

Голова и восемь ног 

 

Вдруг коробочка плывѐт 

Кто-то бросил, вот 

Загрустил наш осьминог 

Голова и восемь ног 

 

Волны плавником сечѐт 

Да, акула так плывѐт 

 

Вот бутылка из стекла 

Буль, на дно, и там легла 

 

Чайка крылья расправляет 

И летает, и летает 

 

Вот бумажка на волнах 

Ох-ах, ох-ах 

 

(трек 5 муз. Игра с тканью) 

Воспитатель: Почему осьминог очень часто грустил? (потому, что люди 

бросают мусор в море, а это неправильно). Море – это  дом для морских 

обитателей: для рыб, китов, осьминогов, акул. 

Куда надо выбрасывать мусор? (в мусорную корзину). 

Уберите  мусор. 
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А морских обитателей мы оставим  в море и покачаем на волнах. 

 

(трек 6 муз. «А море» Сл. и муз. А. Логачевской).   

А море такое спокойное и волны на нем не бушуют, 

Пока ветры вольные-вольные, 

На море мое не подуют.  

(Меняется характер музыки и темп) 

Начинает ветер дуть-5 раз 

Нагоняет в море муть-5 раз 

Дует, воет гром-5 раз 

И на море шторм-5 раз 

Ураган всѐ тише-тише, 

Волны ниже-ниже-ниже. 

И вновь мое море такое спокойное…   

 

В конце можно сделать вывод: какое чистое и красивое море без мусора, 

как радуется живность! 
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В ходе использования инновационных методик организация учебных 

процессов состоит в том, что применяется диалог. Тогда предоставляются  

возможности для студентов демонстрировать свои мысли, осуществлять 

процессы анализа в разных ситуациях. Это относится и к проблемным 

ситуациям. Проводится поиск по эффективным методам решения [1].  

Обучающиеся, когда используются подобные методы, учатся тому, чтобы 

были выражены мысли правильным образом. Кроме этого, происходит  процесс 

формирования необходимых навыков и умений. Будут использовать   

потенциальные работники их в своей работе. Можно увидеть разную форму  

того, как  проводятся занятия.  

В качестве примера, лекции могут быть реализованы в виде бесед. 

Для  них используются компоненты мозгового штурма, обсуждаются мнения, 

проводятся беседы. Полезны дискуссии тогда, если будет рассматриваться 

весьма большой и сложный материал. Проводится разбиение всей массы  
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студентов по подгруппам, в которые входят около 5 – 7 человек. Ими 

проводится анализ разных проблемных ситуаций.  

Существуют возможности для демонстрации того, каким образом будет 

происходить перенос знаний из некоторых областей к другим. Реализуется 

процесс накопления знаний, происходит развитие самостоятельного мышления, 

а также коммуникативных способностей в командном духе.  

Применяются кейсы некоторыми педагогами на практике. Для них 

существуют факты, которые соответствуют некоторой ситуации. Она 

описывается, происходит деление ее по отдельным частям. После этого ведется 

их анализ. Происходит формирование целостной картины на базе метода 

суперпозиции, синтеза [2]. Может быть решение некоторых задач с 

использованием метода case study. 

В таких случаях происходит выделение множества проблем по 

соответствующей ситуации. Демонстрируются предпосылки по этой ситуации. 

Проводится ее моделирование, оценка текущего состояния. Строятся прогнозы 

по будущим состояниям. Происходит выдача рекомендаций по тому, чтобы 

были решения по соответствующим ситуациям. 

Рассматриваются различные ситуации для такого подхода на  

производственных предприятиях, которые рассматриваются как типичные. 

Развитие аналитического мышления обучающихся происходит вследствие того, 

что применяется метод анализа ситуаций.  

Тогда можно обеспечить навыки, связанные с  профессиональной 

деятельностью и соответствующих знаний. Метод проектов рассматривается 

как инновационный в ходе преподавания.  

Для него происходит презентация разных творческих работ  

соответствующим образом (доклад, отчѐт, и др.). Основываются на том, что 

искомую проблему нужно решать.  

С этой целью привлекаются средства и методы в ходе обучения. Кроме 

того, интегрируются знания и умения из разных сфер науки. В качестве 

разработчиков могут быть рассмотрены студенты. Если происходит 

применение компьютеров, тогда их мы можем анализировать в виде  

инструментов. Они дают возможности для получения информации, 

представления и интерпретации знаний для других.  

Можно рассматривать рост темпа знаний в виде преимущества того, что 

применяются компьютерные презентации. Постоянным образом находится 

требуемая информация перед глазами обучающихся. Если это требуется при  

занятиях, к ней можно возвращаться.  
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Могут быть указаны критерии, чтобы были оценены проекты: количество 

информации, которая будет выходить за рамки курсов, особенности раскрытия 

тем, характеристики убедительности в ходе рассуждений, характеристики 

публичного изложения по полученным результатам,  характеристики 

организованности в изложении. 

Важным условием на практике для того, чтобы осуществить  подготовку  

квалифицированных специалистов является использование и развитие 

инновационных подходов. Вследствие них среди обучающихся появляется 

интерес к занятиям. Это поддерживает творчество  в ходе обучения и решения  

множества задач [3]. 

В качестве основы современных стандартов рассматривается  

компетентностно–ориентированный подход. В таких случаях, рассматриваются 

в обучении проектные подходы. Происходит ориентация на то, что 

обучающиеся являются самостоятельными и ответственными внутри учебного 

процесса.  

Исходят в подобном типе обучения из системности 

междисциплинированости. Выделяют как деятельностные, так и личностные 

компоненты. Происходит овладение обучающимися внутри компетентного  

подхода ключевыми компонентами. Будут они оказывать существенное 

влияние на то, чтобы профессиональное образование было с высоким 

качеством. При этом система управления не только будет совершенствоваться 

вследствие того, что внедряют новую модель образования.  

Подходы, которые связаны с формированием занятий, объяснением их 

содержания, также будут изменяться. Контрольно-измерительные материалы 

играют важную роль с точки зрения мониторинга результатов, относящихся к 

компетентному и знаниевому уровням.  

Внутри контрольных материалов следует выделять личностную и 

социальную значимость, значимость на практике, соответствующую уровню 

образования. За счѐт таких материалов можно продемонстрировать 

возможность представления умений и знаний с точки зрения практики и 

возникающих предпосылок и условий. Сейчас изменяются подходы, связанные 

с тем, как определяется содержание высшего образования, происходит 

ориентация на развитие личностей студентов. Профессиональная ориентация 

личностей характеризуется складом мышления, который сформировался в 

течение вузовского обучения. Недостаточно рассматривать инженерное 

техническое образование в виде лишь совокупности знаний, которые 

базируются на предварительных предметах.  
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Должно быть сформировано продуктивное мышление у инженеров, 

в рамках которого задействованы личные качества. Личность может 

развиваться разнообразными способами за счѐт применения педагогических 

технологий. 

По отношению к обучаемому есть право формирования личностного 

отношения, а также проектирования соответствующий деятельности. 

Существуют возможности по выбору того, как трактовать анализируемые 

явления. Требуется, чтобы учебный текст был должным образом 

сконструирован. Важно готовить методические рекомендации и дидактические 

материалы. Компетентностно – ориентированные процессы могут быть 

реализованы лишь если есть дидактическое обучение, в котором идѐт 

реализация принципов субъектности образования. Важно формировать 

портфолио, организовывать процессы зашиты проектов. Требуется создание 

кейсов заданий, формирование ситуационных тестов, тестов действия, заданий 

открытого и закрытого типа.  

Происходит формирование инновационных оценочных тестов. Фонды 

инновационных средств создаются преподавателями по обеспечиваемым ими 

дисциплинами.  

Могут быть подключены технологии дистанционного обучения, что 

предоставляет возможности для того, чтобы учебные достижения обучаемых 

были оценены по разным этапам обучения, с ориентацией на обновляющиеся 

требования, которые обозначены в федеральных стандартах. 
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Я подарю тебе улыбку, и мир покажется светлей! 

 

Контингент воспитанников нашего Центра составляют дети с 

ментальными нарушениями. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно 

новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. 
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Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а 

в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами 

(отсталость от паспортных норм возраста). [1] 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего 

является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. 

Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. У детей с ТМНР 

всегда имеется недоразвитие эмоционально – волевой сферы, проявляющееся 

примитивностью чувств и интересов, недостаточной выразительностью, 

дифференцированностью и адекватностью эмоциональных реакций, слабостью 

побуждений их к деятельности, особенно к познанию окружающего. [1] 

Педагоги, взаимодействуя с таким контингентом воспитанников, 

понимают, насколько важна для них абилитация, иными словами, возможность 

предоставления общения с окружающим миром, получая от этого радость. 

Социокультурная реабилитация или абилитация - это комплекс услуг, 

направленных на достижение инвалидом культурной компетенции и 

реализации культурных потребностей и интересов, обеспечивающих 

интеграцию в общество за счет расширения рамок его социокультурной 

независимости. [2] 

Немного предыстории 

Знакомьтесь – это больничные клоуны! Больничная клоунада появилась в 

Нью-Йорке, США в 1986 г. Традиционно больничную клоунаду или 

клоунотерапию (англ. Hospital Clown) называют особым видом социально-

культурной реабилитации детей в стационарах больницы методами арт-терапии 

и игротерапии. Профессиональные больничные клоуны впервые появились в 

США в 1986 г. Сейчас клоунотерапия как вид социально-культурной 

реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями широко используются во всех 

странах мира, тридцатилетний мировой опыт больничной клоунады доказал ее 

эффективность и позитивное воздействие на психоэмоциональное 

самочувствие и физическое состояние тяжелобольных детей. [4] 
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Очень активно программы больничной клоунады реализуются в 

Великобритании. В основанной в 1997 г. организации больничной клоунады 

«Сердца и носы» работает 21 доброволец. Эта организация гордится высоким 

уровнем квалификации клоунотерапевтов, ориентацией импровизационных 

программ на интерактивное взаимодействие с ребенком, расширение 

возможностей участия последнего в клоунских представлениях. Бригада 

клоунотерапевтов сотрудничает на регулярной основе с крупнейшими 

национальными медицинскими центрами в Бостоне, Тафтсе, Францисканской 

детской больницей для детей и реабилитационной больницей в Сполдинге. [4] 

 В России это направление появилось около 10 лет назад. Его 

основателем считают самого известного на сегодняшний день больничного 

клоуна – Константина Седова. 

«Больничные клоуны» является первой в России профессиональной 

организацией, практикующей регулярную и системную реабилитацию детей с 

помощью средств больничной клоунады. 

Данный вид реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями широко 

используется во всех странах мира и имеет научно-доказанное положительное 

влияние на самочувствие детей. 

Что же делает больничный клоун, чтобы помочь пациентам? В первую 

очередь клоун приходит в больницу, чтобы поиграть с ребенком, развлечь его, 

помогает ему отвлечься на некоторое время от больничной атмосферы. 

Реквизит больничного клоуна отличается от того, что используется в цирковой 

или эстрадной работе. Так, хотя костюм больничного клоуна тоже может 

включать отличительный красный нос, огромные ботинки, нарядную шапку, 

они не пользуются традиционным для циркового представления ярким гримом, 

чтобы не напугать ребенка. Взаимодействие ведется на гораздо более близкой 

дистанции, чем в варианте сцены. [3] 

Вдохновленная деятельностью больничных клоунов и старшим 

воспитателем в нашей работе появилась идея: отправиться клоуном к тем 

детям, которые сами не могли прийти к клоуну!  

Эту идею поддержали коллеги, которые работают в нашем центре уже 

много лет, это младшие воспитатели и помощники воспитателя из моей и 

соседней группы – неравнодушные, жизнерадостные единомышленники с 

активной жизненной позицией, которые готовы были делиться своей энергией 

и позитивом.  

Так появилась творческая группа «Партнеры по радости». Были 

поставлены цели и задачи. Началась подготовка. Были выбраны красочные 
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образы и веселые имена, началась работа по пошиву костюмов. Немного 

пофантазировав, из того, что было под рукой, а это форма персонала, своими 

силами были изготовлены практичные удобные и яркие костюмы. Наша 

творческая группа «Партнеры по радости» была готова радовать этот мир. Мы 

подготовили незамысловатые атрибуты, которые отражали тему встречи – 

букеты из осенних листиков, снежки, ленточки, легкие платочки, игрушки–

погремушки, музыкальные шумелки и др. Но прежде, чем появиться в ярких 

образах перед детьми, мы организовали посещение детей без костюмов для 

более тесного знакомства с ними, через наблюдение и беседу с воспитателями, 

путем установления зрительного и телесного контакта. Так мы узнали, кому 

нравятся прикосновения, яркие и музыкальные игрушки, а кто просто 

наблюдает со стороны и не любит громких звуков, кому актуальны красочные 

игрушки, а кто их просто не увидит и сможет только тактильно ощутить их. 

Подготовившись и заранее согласовав с персоналом удобное время посещения, 

мы отправились к детям дарить свои улыбки. 

Целью клоунов стало помочь детям в социально-культурной абилитации. 

Помочь средствами клоунады, арттерапии, игротерапии, путем создания 

позитивных эмоций своими улыбками и тактильным контактом. 

У клоунов была задача стать ребенку «партнером по радости», т.е. в 

любое время и при любых обстоятельствах находиться в хорошем настроении и 

заряжать им всех вокруг. Сделать так, чтобы ребенок хотя бы улыбнулся на 

появление клоуна, встретился с ним глазами, откликнулся на прикосновение. 

И у нас это получилось! 

Раз в месяц клоуны создавали позитивную атмосферу там, где они были 

особенно нужны. И эти посещения имели разные незатейливые темы: 

«Колокольчик дзынь-дзынь», «Подари улыбку-шарик», «Снежинок белый 

хоровод», «Пушистые комочки» «Листочков желтый хоровод», «Дует, дует 

ветерок».  

Девизом «партнеров по радости» стало: «Живи, борись и не сдавайся! 

И улыбайся, улыбайся!». Ребенок, заряженный позитивной энергией, излучает 

радость и проявляет интерес к окружающему его миру. Он менее склонен к 

переживанию болевых ощущений. И это важно! 

Можно с уверенностью заявить, что эта технология работает, и средства 

клоунады доступны для разного уровня развития детей. В рамках обмена 

опытом в октябре 2017 года мне выпала возможность участвовать в 

Межрегиональной проектной мастерской «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях 
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введения и реализации ФГОС ОВЗ», состоявшейся в г. Льгов Курской области. 

Целью мероприятия было выявление актуальных проблем психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ и 

организация профессионального диалога на данную тему. 

В практической части конференции был проведен и мастер-класс 

«Распознавание и учет индивидуальных потребностей ребенка воспитателем во 

время коррекционно-развивающего занятия», где на абсолютно незнакомых 

детях с ментальными нарушениями была продемонстрирована работа данной 

технологии. 

Хороший клоун приносит неоценимую пользу: вокруг него улыбаются и 

расслабляются все! Не только дети, которые не всегда понимают, что с ними 

происходит, но и взрослые, которым порой не хватает энергии. И, если все они 

благодаря «партнеру по радости» на несколько минут отвлекутся и просто 

улыбнутся, это будет здорово! 
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Abstract: the article deals with practice-oriented tasks as the basis for the 

formation of financial literacy of a junior student. 

Keywords: practice-oriented tasks, the basis for the formation of financial 

literacy, junior high school student, financial literacy. 

 

Финансовая грамотность – единство знаний, ценностных установок, 

умений, необходимых для принятия разумных финансовых решений и 

достижения личного финансового благополучия. 

Актуальность: Финансовая грамотность является одним из факторов, 

оказывающих влияние на становление личности ребѐнка в его отношении к 

материальным и духовным ценностям. Реальность нашего времени требует, 

чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности и ограниченность 

возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный финансово 

рациональный выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего 

складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как 
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создаѐтся богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно 

именно в начальной школе правильно преподнести детям финансовую 

информацию, с которой они сталкиваются в реальной жизни. 

Необходимость формирования  основ финансовой грамотности в школах 

обусловлена еще и тем, что современные дети достаточно активно 

самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и 

мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют 

денежными знаками и являются активными участниками торгово – финансовых 

отношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. 

Проблема: как создать условия для эффективного формирования 

финансовой грамотности младшего школьника в урочное время? С помощью 

каких методов, способов и приѐмов переориентировать учебный процесс на 

качественное овладение обучающимися навыками финансовой грамотности? 

Цель: разработать и апробировать комплекс практико-ориентированных 

заданий в урочной деятельности для успешной финансовой социализации 

младшего школьника в жизни общества. 

Практико – ориентированная  деятельность: 

Самостоятельного обязательного предмета «Финансовая грамотность» в 

учебном плане школы не предусмотрено, хотя сегодня уже никто не спорит о 

том, что формирование финансовой грамотности осознается обществом как 

важная педагогическая задача. 

Воспитывать финансовую грамотность можно и через интеграцию в 

урочную деятельность на уроках математики, окружающего мира и 

литературного чтения. Решая задачи, которые включают в себя величины цены, 

количества, стоимости, обучающиеся младших классов научатся теоретически 

и практически решать финансовые проблемы. На уроках литературного чтения 

происходит обсуждение ситуаций, связанных с прочтением произведений, в 

которых упоминаются различные социальные и финансовые ситуации, 

учащимися высказывается собственная точка зрения и формируется устойчивое 

понимание выбора правильной модели социального и финансового поведения. 

Уроки окружающего мира в начальной школе дают больше возможностей 

включать элементы финансовой грамотности. 

Как показывает практика, одним из эффективных способов развития 

предметной грамотности являются практико-ориентированные задачи. 

Созданная и апробированная система практико-ориентированных заданий 

для 1-4 класса    состоит из трех блоков: «Семейный бюджет»; «Деньги и 

покупки»; «Защита от мошенников». В каждом блоке представлены 
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разноуровневые задания для эффективного формирования финансовых 

компетентностей обучающихся. По результатам выполнения практико-

ориентированных заданий устанавливаются уровни сформированности 

финансовой грамотности обучающихся по трѐм критериям: 

1. Владение финансовыми терминами и понятиями 

2. Умение решать стандартные финансовые задачи 

3.Умение находить правильные пути решения в нестандартных ситуациях 

1. Рассмотрим применение нашей системы заданий на примере блока 

Деньги. Покупки. В 1 классе на уроках математики учащиеся знакомятся с 

числами, цифрами для записи этих чисел; одновременно они знакомятся с 

единицами измерения стоимости — копейкой, рублем, монетами достоинством 

в 1, 5, 10 копеек, 1, 5, 10 рублей. В этом возрасте дети должны научиться 

пересчитывать и отбирать монеты для оплаты какого-либо продукта в пределах 

20. На основе полученных знаний предлагаем практико-ориентированные 

задания,   

1. Поставь между монетами знаки ><=. 

..          …  

2.Рассмотри и назови достоинства монет. Ответь: 

 
сколько МОНЕТ-______             сколько  МОНЕТ-____ 

 сколько ДЕНЕГ-______              сколько  ДЕНЕГ-_____ 

3.У тебя в кармане монеты 

  

Напиши, какие монеты ты можешь использовать для оплаты этой 

покупки. 

Во 2 классе вводится понятие денег, их функции: мера стоимости, 

средство обращения, средство платежа, средство накопления. Учащиеся дальше 

продолжают расширять свои знания о денежных знаках: появляются монеты и 

купюры в пределах 100 р., так как счет во втором классе идет в пределах 100. 

Учатся переводить рубли в копейки и обратно. Появляется понятие цена 

товара, количество, стоимость покупки. Учащиеся решают задачи на стоимость 

товара, оплату товара, получение сдачи. Во 2 классе ведется уже разговор о 
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карманных деньгах, что у ребенка есть какие-то карманные деньги, которые он 

может тратить, например, на школьные обеды. 

1. Что ты видишь на картинке? Запиши 

   
_______________                _______________________ 

 

2. У Алѐши в кармане лежат различные денежные знаки. Какие? 

 ____________________ 

Сколько денег в кармане Алѐши?______________________________ 

 

3. Мама на карманные расходы дала Ане  80 руб. Сможет ли она 

купить себе в буфете пирожок за 35 р и сок за 25 р? Какими денежными 

знаками она сможет расплатиться за покупку? 

  

 

В 3 классе учащиеся знакомятся с денежными знаками: монетами, 

купюрами в пределах 1000 р., учатся переводить рубли в копейки и обратно. 

Начинают пользоваться формулой стоимости покупки: цена*количество = 

стоимость. Ребенок должен хорошо разбираться в ценах на продукты питания, 

канцелярские товары и т.д. Так же в 3 классе вводится понятие Формы 

существования денег  
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1. Укажите на рисунке форму денег. 

 

_________        ____________        _____________              ___________ 

 

2.  

 

 

3. Мама совершает покупки в интернете. Стоимость товара на сайте 

указана в евро. Рассчитай стоимость покупки в 4 евро, если курс составляет  

108 р. 

 

 
 

В 4 классе увеличиваются денежные знаки до 1 000 000 рублей. Также 

учащиеся продолжают учиться переводить рубли в копейки и обратно. С 

помощью формулы стоимости покупки они решают разные виды задач на 

нахождение цены, количества и стоимости товара. В 4 классе появляются 

новые понятия: статья расходов и доходов семьи, семейный бюджет, 

планирование семейного бюджета. К концу 4 класса ребенок должен хорошо 

понимать, сколько стоит одежда, обувь и т.д. 

Уровни сформированности финансовой грамотности по каждому блоку 

фиксируются  педагогом в мониторинговых листах. 
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Таблица 1 

Ф.И. 

Владение 

финансовыми 

терминами и 

понятиями 

Умение решать 

стандартные 

финансовые задачи 

Умение находить 

правильные пути 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Уровни 

сформированности 

…… + + - повышенный 

…….. + - - базовый 

……… + + + высокий 

 

По результатам выполнения заданий обучающиеся заполняют лист 

достижений в портфолио. 

 

 

Рис. 1. Результаты сформированности финансовой грамотности 

обучающегося ФИ ученика 

 

 

Рис. 2. Результаты диагностики сформированности финансовой 

грамотности обучающихся …класса. Блок «Деньги. Покупки» 
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Результаты: Апробированная система практико-ориентированных 

заданий позволяет создать условия для качественного овладения 

обучающимися навыками финансовой грамотности успешной социализации 

младшего школьника в жизни общества. 

Использование практико-ориентированного подхода позволяет раскрыть 

связи между финансовыми знаниями и повседневной жизнью людей, 

проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. 

Считаем, что разработанная нами система практико-ориентированных 

заданий  направленная на формирование финансовой грамотности учащихся 

даѐт положительный результат. Помогает переориентировать учебный процесс 

на качественное овладение обучающимися навыками финансовой грамотности 

и выводить их на более высокий уровень.   

 

© Е.П. Минина, О.В. Козлова, 2022 
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 

Маркова О.В. 

 Лазаренко О.Е. 

МБДОУ №16 «Родничок» 

 

Аннотация: Современный мир, в котором развивается ребенок, 

абсолютно отличается от мира, в котором выросли его родители. Это 

предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 

первому звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий. 

Ключевые слова: видео экскурсии, краеведение, технологии, 

формирование, развитие.  

 

LOCAL HISTORY EDUCATION OF PRESCHOOLERS 

THROUGH VIRTUAL EXCURSIONS 

 

Markova O.V. 

Lazarenko O.E. 

 

Abstract: The modern world in which a child develops is absolutely different 

from the world in which his parents grew up. This imposes qualitatively new 

requirements for preschool education as the first link of continuing education: 

education using modern information technologies. 

Keywords: video excursions, local history, technologies, formation, 

development. 

 

«Воспитатель — это волшебник, который открывает детям  

дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет  

воспитатель, зависит и то, чему и как  

он научит своих воспитанников». 

К. Гельвеций 

 

 Современный педагог — это человек, который, постоянно развивается, 

самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей, который 
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не стоит на месте! Все это становится возможным благодаря его активной 

жизненной позиции и творческой составляющей. 

В современных условиях педагог ДОУ, прежде всего, исследователь, 

обладающий высоким уровнем педагогического мастерства, научным 

психолого-педагогическим мышлением, развитой педагогической интуицией, 

критическим анализом, разумным использованием передового педагогического 

опыта, а также, потребностью в профессиональном самовоспитании. 

Поэтому, чтобы качественно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс может только педагог, постоянно повышающий 

уровень своего профессионального мастерства, способный к 

внедрению инноваций. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов дошкольного учреждения – выбрать те методы и формы организации 

работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию ФГОС. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе и отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!» Его цель – содействовать 

становлению ребенка как личности. 

В настоящее время насчитывается около сотни образовательных 

технологий.  

Основными требованиями педагогических технологий являются: 

- концептуальность 

- системность 

- управляемость 

- эффективность 

- воспроизводимость 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, педагоги и родители) ДОУ осуществляется на основе 

современных образовательных технологий. 

Из всех современных образовательных технологий можно выделить 

следущие: 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

85 
МЦНП «Новая наука» 

 - здоровьесберегающие технологии 

- технологии проектной деятельности 

- технология исследовательской деятельности 

- информационно-коммуникационные технологии 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология портфолио дошкольника и воспитателя 

- игровая технология 

- технология «ТРИЗ» и др. 

Более подробно мы хотим остановиться на информационно-

коммуникационных технологиях. 

Современный мир, в котором развивается ребенок, абсолютно отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 

требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 

образования: образования с использованием современных информационных 

технологий. 

Информатизация общества ставит перед педагогами - 

дошкольниками задачи: 

- идти в ногу со временем 

- стать для ребенка проводником в мир новых технологий 

- наставником в выборе компьютерных программ 

- сформировать основы информационной культуры его личности 

- повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей 

Решение этих задач невозможно без пересмотра всех направлений работы 

детского сада в плане информатизации. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

- исследовательский характер 

- легкость для самостоятельных занятий детей 

- развитие широкого спектра навыков и представлений 

- возрастное соответствие 

- занимательность 

Классификация программ: 

- развитие воображения, мышления, памяти   

- простейшие графические редакторы 

- игры-путешествия 

- обучение чтению, математике 

- использование мультимедийных презентаций 
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- использование видео экскурсий 

Преимущества компьютера: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес 

- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка 

- обладает стимулом познавательной активности детей 

- предоставляет возможность индивидуализации обучения 

- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе 

- позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в  

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных техно-

логий: 

- недостаточная методическая подготовленность педагога 

- неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на 

занятиях 

- бесплановость, случайность применения ИКТ 

- перегруженность занятия демонстрацией 

       ИКТ в работе современного педагога могут быть следущие: 

- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов 

- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов  

- оформление групповой документации, отчетов – компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения 

- создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний 

На основе ИКТ мы в своей работе уже два года приобщаем детей 

дошкольного возраста к изучению родного края через виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия, на наш взгляд, является эффективной формой 

обучения и воспитания дошкольников. Используя метод виртуальной 

экскурсии, можно познакомить детей с объектами окружающего мира, не 

посещая в реальности самого места, т. е. от реальной экскурсии она отличается 

виртуальным отображением реально – существующих объектов. 
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Достоинствами этих экскурсий является то, что мы сами отбираем 

необходимый  материал, составляем необходимый маршрут, изменяем 

содержание согласно поставленным цели и задачам, возрастным особенностям 

и интересам детей. 

       Также преимуществами виртуальных экскурсий является следующее: 

- погодные условия не мешают реализовать намеченный план и провести 

экскурсию по выбранной теме; 

- не покидая здания ДОУ, можно познакомиться с объектами, 

расположенными за пределами детского сада, города и даже страны; 

- разработка и проведение виртуальных экскурсий в группе способствует 

овладению педагогами методами поиска, систематизации и наглядного 

представления информации с помощью компьютера; 

- автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает 

производительность работы педагогов; 

- активная деятельность всех участников виртуальной экскурсии 

(наблюдение, изучение, анализ, синтез, исследование объектов); 

- доступность, возможность повторного просмотра экскурсии, 

наглядность. 

Что же нужно сделать, чтобы добиться успешного результата при 

подготовке и проведении виртуальной экскурсии: 

- определить цели и задач экскурсии; 

- выбрать тему экскурсии; 

- определить источники экскурсионного материала; 

- отобрать и изучить экскурсионные объекты; 

- составить маршрут экскурсии на основе видеоряда; 

- подготовить текст экскурсии; 

- определить технику ведения виртуальной экскурсии; 

- показать экскурсию. 

Во время виртуальной экскурсии большую роль в активизации 

деятельности детей играет, поисковый метод, который достигается путем 

приема постановки проблемных вопросов перед экскурсией или получением 

определѐнных творческих заданий. 

Наша экскурсия обычно заканчивается итоговой беседой, в ходе которой 

мы с детьми обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, а также мы 

выявляем впечатления от экскурсии. 
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На заключительном этапе виртуальной экскурсии можно представить 

различные варианты конечных продуктов (тематические папки, макеты, 

картотеки, творческие работы). 

Данный метод работы с детьми охотно и с большим интересом 

поддержали и их родители. У детей появилась возможность осуществить 

виртуальную экскурсию на рабочее место своих родителей, чтобы 

познакомиться с различными профессиями. 

В этом году мы с детьми побывали на таких экскурсиях как: 

- «Любимый город Канск» 

- «Путешествие по парку флоры и фауны «Роев ручей» 

- «Путешествие по реке Кан» 

- «В гостях в библиотеке» 

- «Я у мамы на работе» 

- «Я у папы на работе» 

Исходя из результатов проведенной нами работы, можно смело сказать, 

что грамотное использование виртуальных экскурсий позволяет не просто 

сформировать у дошкольников представления об окружающем мире, объектах 

и явлениях, недоступных для непосредственного изучения, но и делает 

образовательный процесс в детском саду более интересным, результативным. 

Это способствует положительной динамике развития познавательных, 

поисковых, творческих способностей детей. Они стали более 

самостоятельными, любознательными и социально активными!!!   

Инновационные образовательные технологии в ДОУ способствуют 

физическому и психологическому развитию ребенка, помогают ему обрести 

веру в себя и в собственные силы, стать самостоятельным и ответственным. 

Дошколята играючи познают мир, а полученные знания стараются применять 

на практике. 

Каждый педагог – это творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. 

Для педагога, который научился работать на технологическом уровне, всегда 

будет главным познавательный процесс в его развитии.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фадеева Елена Владимировна 

Козлова Людмила Васильевна 

ГКУ ЦССВ «Роза ветров» 

 

Аннотация: В нашей статье речь идет об использования инновационных 

нетрадиционных техник применяемых при работе с детьми имеющих тяжелые 

и множественные нарушения развития, многие из которых имеют расстройство 

аутистического спектра. Планируем и реализовываем воспитательную работу в 

группе с детьми по разным направлениям, с учѐтом возрастных, 

психофизических особенностей воспитанников. 

Ключевые слова: коррекционные, технологии, направления, практика, 

принцип, метод, процесс. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES  

IN PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 

Fadeeva Elena Vladimirovna 

Kozlova Lyudmila Vasilyevna 

 

Abstract: In our article, we are talking about the use of innovative non-

traditional techniques used when working with children with severe and multiple 

developmental disorders, many of whom have autism spectrum disorder. We plan and 

implement educational work in a group with children in different directions, taking 

into account the age, psychophysical characteristics of the pupils. 

Keywords: correctional, technologies, directions, practice, principle, method, 

process. 

 

Мы – воспитатели работаем в центре социальной поддержки и 

реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров» департамента социальной защиты 

населения города Москвы. Наши воспитанники – дети с тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития, многие из которых имеют 

расстройство аутистического спектра. 
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Планируем и реализовываем воспитательную работу в группе с детьми по 

разным направлениям, используя в педагогической деятельности 

инновационные коррекционные технологии с учѐтом возрастных, 

психофизических особенностей воспитанников. 

По художественно-эстетическому направлению применяем на практике 

нетрадиционные инновационные техники: пластилинографию, рисование на 

манке, рисование мятой бумагой – инновационные коррекционные 

изотерапевтические технологии. 

Использование этих технологий в работе способствует не только снятию 

мышечного и психического напряжения у детей, снижению у них 

утомляемости, но и укрепляет, развивает мышцы пальцев и кистей рук, 

способствует стимулированию развития речи, развитию эмоционально-волевых 

качеств, формируются добрые взаимоотношения между детьми и взрослыми; 

ребята получают разнообразные сенсорные впечатления, сильные 

положительные эмоции, что очень важно для наших воспитанников, у которых 

серьѐзные поведенческие проблемы, эмоционально-волевые и речевые 

нарушения. 

Основной принцип в воспитательной работе считаем желание ребѐнка – 

основное условие, результат которого способствует формированию 

устойчивого интереса к определѐнному виду деятельности. 

Пластилинография позволяет сделать процесс радостным, интересным 

для каждого ребѐнка. 

В процессе работы с пластичными материалами (пластилином, тестом) 

через дидактические игры и упражнения дети осваивают основные приѐмы 

лепки: отщипывание, вдавливание, надавливание, сплющивание, размазывание, 

скатывание (1-й способ, 2-й способ), раскатывание, разрезание, соединение 

деталей. Ребята учатся работать с вспомогательными материалами по лепке 

(стекой, формочками), природным материалом (семечки, крупы, косточки от 

фруктов, сушеные ягоды, хвойные иголки и др.), шприцом для изготовления 

жгутиков.  

Воспитанники научились создавать пластилиновые картинки – это 

нетрадиционная методика работы с пластилином, при которой с помощью 

приѐма надавливания на маленькие пластилиновые шарики, их размазывание 

на поверхности основы создаются плоские изображения, например, «Мячик», 

«Шарик», «Пуговица», «Яйцо», «Варежка». Эти картинки относятся к самому 

простому виду пластилинографии. 
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Используем метод совместно-разделѐнной деятельности, когда помощь со 

стороны взрослого постепенно ослабляется до того момента, когда ребѐнок 

начинает самостоятельно работать. 

Совершенствование приѐмов лепки послужило к созданию детьми 

лепных картин. Некоторые воспитанники стали самостоятельно выполнять 

работу в других видах пластилинографии, такие виды техник как контурная с 

помощью жгутиков; мозаичная, состоящая из шариков; модульная (включаются 

валики, шарики, целые детали), витражная – приѐм размазывание с обратной 

стороны прозрачной поверхности оргстекла по нанесѐнным заранее контурам. 

Использование в практике инновационных нетрадиционных техник, как 

рисование на манке, рисование мятой бумагой, техника паспарту доставляет 

детям массу удовольствий. Перед занятиями вместе с пальчиковыми играми 

включаем Су-Джок терапию – инновационную нетрадиционную технологию. 

Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии являются: высокая 

эффективность, абсолютная безопасность. Эту работу можно проводить перед 

выполнением заданий по продуктивным видам деятельности в течение  

1 минуты для того, чтобы снять напряжение и подготовить детские пальчики к 

работе, так же содействует снижению двигательной и эмоциональной 

расторможенности. Использование массажного шарика на занятиях – это не 

только оздоровительный эффект, а ещѐ приѐм сюрпризности, новизны. 

(«Ребята, в гостях у нас кругленький дружок, а зовут его … Су-Джок»). Все 

движения шариком сопровождаются в соответствии с текстом стихов или 

потешек. Способы использования массажного шарика, например, катаем шарик 

горизонтально и вертикально между ладонями, в центре ладошки, по кругу, с 

усложнением - нажимать на него до покалывания, поочерѐдно сжимать в левой 

руке, потом в правой руке. 

В рисовании на манке воспитанники творчески самовыражают себя. 

Некоторые просто любят рисовать, проводя линии, круг. Другие дети рисуют 

солнышко, вместо лучиков приставляют прищепки; подсолнух, например, 

заполняют сердцевину семечками, а лепестки горохом. 

Рисование мятой бумагой, как гимнастика для детских рук и пальчиков – 

приготовление бумажных комочков, увлекательно и интересно детям. 

Нашим воспитанникам просто и доступно смять листочек бумаги, 

обмакнуть его в краску и рисовать методом «примакивания». 

В технику рисования мятой бумагой можно включить технику паспарту.  

В свободной форме ребята пробуют, учатся рисовать карандашами, кисточкой, 

восковыми мелками, рисуют мятой бумагой с помощью красок на подложке. 
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Готовые работы вместе с воспитанниками оформляем в рамочку. Вариантов 

сочетаний подложек и рамок может быть бесконечное множество  

(из ткани, картона, бумаги) согласно тематике по календарно-

тематическому планированию.  

Создаваемые в совместной деятельности с ребятами картины в технике 

пластилинография, в технике паспарту – оригинальные подарки для родителей. 

Воспитанники видят свой результат труда на выставке (рисунки, поделки, 

картинки). 

Использование в практике по изобразительной деятельности 

нетрадиционных инновационных технологий способствовало у воспитанников 

развитию правильного захвата трѐх пальцев – захват щепотью – важный навык 

к обучению в школе.  

В педагогической практике применяем инновационную нетрадиционную, 

как здоровьесберегающую технологию – звукотерапию. Произношение звуков 

– эффективный оздоровительный метод. Активно используем в работе с детьми 

при проведении утренней зарядки, на занятиях по развитию речи, 

дидактических играх. Активность детей стимулируется эмоциональностью 

педагога и конечно всѐ должно проходить в игровой форме. Приведем 

несколько примеров по применению звукотерапии как здоровьесберегающего 

компонента. Воспитанникам очень нравится, когда на занятие прилетают 

комарики и жучки с ними поиграть. 

1. Упражнение «Песенка жука» (звук «ж») - при кашле; ладони к 

груди, произносим мощно, тихо. «Песенка комара» (звук «з») - при болезнях 

горла; ладони на горле, произносим длительно. «Ракета» (звук «а»), др. 

2. Упражнение «Самолѐт» (на дыхание) – при насморке. Глаза 

закрыть, руки в стороны, произнося звук («у»), делаем короткий вдох носом и 

длительный выдох через рот, помогая самолѐту лететь. Можно гудеть носом, не 

открывая рта, то сильнее, то тише (самолѐт улетел) и др.  

3. Проговаривание чистоговорок, движения с речью. Упражнения со 

звуками «Е», «У». Едь-едь-едь - говорит медведь. Дети показывают «медвежьи 

лапы», поднимают и опускают их;  

     Чу-чу-чу - молоточком я стучу (стучат кулачком об кулачок). 

4. Упражнения в стихах (речь с движениями).  

     «Насос» 

Накачаем мы воды,  

Чтобы поливать цветы. 
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Руки поднять вверх (вдох) 

Руки опустить вниз, громко произносить звук «с-с-с» (выдох) 

5. Песенка злости «з-з-з» (сначала тихо, потом громко) – выпустим 

злость на волю. Песенка со звуком «л-л-л» (злость ушла далеко от нас, пришла 

к нам любовь) и др. 

6. Звуки природы. 

Множество положительных эмоций, дарит спокойствие и душевное 

равновесие расслабляющая музыка воспитанникам, например, звуки природы: 

шум ветра, моря, звуки дождя, журчание ручьев, звуки дельфинов, пение птиц. 

Правильно подобранная мелодия оказывает благоприятное воздействие на 

детей, помогает при повышенной возбудимости, мышечном напряжении, 

стабилизирует артериальное давление. 

      Принимая во внимание детскую специфику, мы создаем комфортную 

психологическую атмосферу во время проведения занятий, мероприятий. 

Занятия структурируем, учитывая такие факторы как: 

- на занятиях применяется частая смена вида деятельности; 

- применение разнообразных игровых моментов; 

- использование физкультминутки и дыхательной гимнастики; 

- продолжительность занятий, учитывая возраст и возможности ребенка; 

- рациональное распределение нагрузки по времени занятия; 

- формирование благоприятной эмоциональной атмосферы. 

По степени влияния на здоровье ребят, здоровье сберегающие технологии 

являются одними из самых значимых. В связи с этим, мы  обязательно 

включаем в занятия подвижные игры, динамические паузы,  релаксационные 

паузы, пальчиковую гимнастику. 

При работе с детьми с ТМНР используем такие виды здоровье 

сберегающих технологий, как сказкатерапия, артикуляционная гимнастика, 

релаксация. 

Один из самых любимых детьми методов – сказкотерапия. Сказка 

используется не только как психотерапевтический метод для снятия 

эмоционального напряжения, так же не малую роль играет в образовательной 

деятельности детей. Развитие различных эмоций у детей способствует 

формированию не только мимической, но и артикуляционной моторики. 

Артикуляционная гимнастика составляет основу формирования речевых 

звуков, возникающихся в результате комплексного движения артикуляционных 

органов. Особый восторг у детей возникает при подражании звуков 

окружающего  мира (крик совы, звук летящего самолета – УУУУ и т.д.) 
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Также при работе с детьми мы применяем элементы методики Марии 

Монтессори. Методика Монтессори – это особенная система саморазвития и 

воспитания детей. Основные направления данной системы обращены на 

развитие органов чувств, мелкой моторики и на обучение самостоятельности в 

ребенке. 

Развитие мелкой моторики осуществляется ежедневно, как при 

реализации режимных моментов, а также в образовательной деятельности. 

Мы пользуемся такими методами, как  пальчиковая гимнастика, игры с 

природными материалами (контейнеры из гороха, бобов, гречки и т.д.), а также 

всевозможными пособиями (мозайки, шнуровки, пазлы разной величины и 

т.д.). Пальчиковая гимнастика способствует активизации работоспособности 

головного мозга, оказывает влияние  на центры развития речи, помогает снять 

напряжение. В нашей методической копилке есть множество игр и упражнений 

на развитие мелкой моторики. Гимнастику обязательо проводим с речевым 

сопровождением, с детальным объяснением того или иного  элемента задания.  

Релаксация – комплекс расслабляющих движений, которые снимают 

мышечное напряжение рук, ног, мышц шеи и речевого аппарата. Все 

упражнения проводятся под тихую, спокойную расслабляющую музыку. 

Нашим детям очень нравится этот метод, т.к. в нем есть элемент игры. 

В процессе релаксации организм перераспределяет энергию и старается 

привести тело к равновесию и гармонии. 

Используя в работе все выше  перечисленные технологии, мы создаем 

благоприятные условия для развития и обучения детей с ТМНР. 

Из опыта работы с такими детьми, можно сделать выводы, использование 

данных технологий, способствуют улучшению эмоциональной комфортности, 

положительному психофизическому самочувствия детей в процессе 

взаимодействия, оказывают благоприятное влияние на общее развитие детей. 

У воспитанников корригируется тактильно-двигательное, зрительное и 

слуховое восприятие, дети более длительное время могут задерживать 

внимание, развивается усидчивость, возникает элементарная игровая 

деятельность. 

У них формируются и закрепляются навыки, необходимые для 

применения в повседневной жизни, появляется уверенность в своих силах, дети 

постепенно становятся самостоятельными, а, значит, повышается качество их 

жизни. 
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Аннотация: проектный урок в современной системе образования 

является технологией, которая позволяет учителям адаптироваться в быстро 

меняющемся мире, формировать у обучающихся самостоятельность в решении 

проблемных вопросов и использовании полученных знаний. Обучающимся 

интересно самим создавать то, чего еще не существует, создается понимание 

цели урока и возможности использования знаний.   

Ключевые слова: проект, проектный урок, история, новые 

педагогические технологии, методика.  

 

PROJECT LESSON AS AN INNOVATIVE 

TECHNOLOGY IN HISTORY LESSONS 

 

Perevalova Kristina Muradovna 

 

Abstract: the project lesson in the modern education system is a technology 

that allows teachers to adapt in a rapidly changing world, to form students' 

independence in solving problematic issues and using the knowledge gained. It is 

interesting for students to create something that does not exist yet, an understanding 

of the purpose of the lesson and the possibility of using knowledge is created. 

Keywords: project, project lesson, history, new pedagogical technologies, 

methodology. 

 

Современные школьники обладают множеством различных инструментов 

для получения нужной информации. К моменту перехода в постиндустриальное 

общество человечество сумело произвести накопление информации, которой в 

свободном доступе может воспользоваться каждый, у кого в руках смартфон. 

Информация как таковая перестала быть ценностью, но при этом возросла 

ценность знаний и умения добывать нужную информацию. Обучающимся 

неинтересно получать готовые знания и ответы на вопросы. Они в любую 

минуту могут это сделать при помощи цифровой техники и поисковых систем. 
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Важным в новом информационном мире становится умение находить и 

правильно использовать нужную информацию, преобразовывая ее в знания. 

В связи с этим стратегия школы и учителя тоже должна частично 

преобразовываться. Традиционные уроки как способ подачи нового учебного 

материала имеют место быть, но с учетом разумного использования подобной 

технологии. Учитель сейчас перестал быть первичным источником 

информации для учащихся, в связи с чем, меняется его основная деятельность 

на уроке: не рассказать, а помочь овладеть практическими навыками работы с 

информацией.  

Обучающимся интересно самим создавать то, чего еще не существует. 

Именно поэтому сейчас так популярны различные курсы программирования, 

робототехники, кибернетики и т.д. У детей и подростков появляется 

возможность уже в текущем времени что-то придумать, собрать и пощупать 

свой продукт. Подобная деятельность их не просто увлекает, появляется цель и 

от того вовлеченность в материал и в урок. Создается понимание, что он сидит 

на уроке для того, чтобы выполнить цель, а цель – это, например, разработка 

документа на уроке истории, написание новых «95 тезисов» для Мартина 

Лютера или создание письма – приглашения с просьбой от бояр на княжение 

Михаила Романова.   

Организовать такой продуктивный и увлекательный урок можно в форме 

проектного урока. Учебно-познавательная деятельность учащихся будет 

направлена на реализацию какого-то замысла. Но итогом такого урока должно 

быть не решение проблемы, иначе это будет проблемный урок, а получение 

какого-то продукта, практического результата. В нашем случае на уроке 

истории, это могут быть указанные выше документы, которые обучающиеся 

составят сами и таким образом смогут воспользоваться уже известной 

информацией из учебника для получения новых знаний.  

Для успешной реализации проектного урока учителю заранее надо 

подумать и определить для себя его цель. Чтобы не перепутать проектный урок 

и проблемный, ему не следует формулировать гипотезу, а надо исходить из 

того, какой продукт по окончанию урока хочется получить. Виталий Иванович 

Нифонтов в своей работе: «От реферативной – к исследовательской работе», 

отмечает, что обычно цель урока-проекта формулируется с использованием 

соответствующих глаголов: «создать», «построить», «разработать» и т.п. 

[1; с. 144]. 

Чтобы учителю не ошибиться, следует при подготовке к уроку заложить 

для обучающихся ряд логически последовательных заданий. Задания могут 
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быть, в том числе, и творческого характера. Также у учителя должно быть 

понимание того, какой результат должен быть по окончанию урока. Проектный 

урок предполагает выявление способа решения проблемы. На уроке истории 

это может быть, например, ответ на вопрос: «Какие меры должен был 

предложить Мартин Лютер для реформирования католической церкви в 

Германии». Подводя итоги, можно отметить, что особенность формулировки 

цели проектного урока заключается в реализации самого проектного замысла 

как заранее планируемого практического результата.  

Методическая структура проектного урока предполагает замысел, 

представление конечного результата урока, т.е. продукт (у каждого проекта 

наличие продукта как итогового результат обязателен) и определение этапов. 

Однако представление конечного результата урока является лишь первым 

этапом структуры урока. Второй этап – это решение задачи как будет 

организована деятельность, почему именно так и сможет ли это позволить 

реализацию задумки. Третий этап – это определение реального прока и смысла 

итога проектного урока.  

Проектный урок как форма познавательной деятельности обучающихся 

может быть: 

1) краткосрочным, т.е. проводиться в рамках одного учебного занятия,  

2) долгосрочным – годичным, выездным.  

Проектным так же может быть не весь урок, а лишь его часть на 

усмотрение учителя. Возможно выделить лишь определѐнный этап урока, на 

котором будет применяться проектная технология.     

Проектный урок как синтез двух форм – урочная и внеурочная, уже 

может быть рассчитан учителем на более продолжительный период. Это может 

быть: 

1) выездной проект. Например, разработка мер рекомендательного 

характера обучающимися школы для сохранения существующих в городе 

памятников посвященных Великой Отечественной Войне (выезд к памятнику, 

фотографирование, составление схемы улиц по наличию памятников и по их 

внешнему состоянию и т.д.);  

2) общешкольный или межпредметный;  

3) представлять собой целую серию уроков.  

 Организация проектного урока для учителя задача непростая. Часто она 

вызывает сложности на практике. В работе «От реферата – к исследовательской 

работе» выделены следующие типичные ошибки учителей при организации и 

проведении проектного урока:  
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1) путаница с понятиями проектный и проблемный урок, что 

является причиной неверного проектирования ключевых элементов урока 

(постановки целей  и задач, подведение итогов этапов и занятия в целом, 

оценивания результатов работы); 

2) несоблюдение методической структуры проектного урока, что 

приводит к нарушению логической последовательности этапов проектной 

деятельности, перебору содержания урока и нарушению логически 

завершенного цикла учебного занятия; 

3) неправильная формулировка проблемы, ее подмена недостатками 

объекта;  

4) неконкретная и недиагностичная формулировка триединой цели 

проектного урока; 

5) отсутствие связи между проблемой и целью проектного урока; 

6) отсутствие в плане занятия работы по выявлению проектного 

замысла (модели результата); 

7) проектирование гипотезы вместо проектного замысла урока; 

8) несоответствие итога проектного урока поставленной цели. [2; 

С.148].    

Часто учителя берут на себя при проведении проектного урока все три 

этапа, не оставляя при этом обучающимся никакой доли самостоятельности. 

Самостоятельность на этапе формулирования проблемы и способов ее 

решения детям необходима для успешно реализации проекта и получения 

продукта. Бывает так, что учащиеся в силу различных причин, не могут 

самостоятельно осуществить какое-то этап работы. Тогда учитель может 

помочь прийти или сформулировать проблему для поисков дальнейших 

способов ее решения. Таким образом, учитель подтолкнет своих обучающихся 

к сотрудничеству. Роль учителя как ведущего предусмотрена лишь в начале 

проектного урока. В процессе урока обучающиеся и учитель или меняются 

ролями, или переходят к совместной деятельности и сотрудничают.  

В проектном уроке каждый обучающейся должен иметь возможность 

быть вовлеченным в решение проблемы. Таким образом, он сможет научиться 

добывать знания самостоятельно и систематизировать ее, пользоваться 

приобретенными знаниями и получать действенный результат решения 

проблемы.  

Проектный урок в современной системе образования является 

технологией, которая позволяет нам учителям и нашим обучающимся 

акклиматизироваться в мире, который стремительно меняется. Цель 
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проектного урока – включение в самостоятельную образовательную 

активность каждого обучающегося, реализация его интеллектуальных и 

эмоциональных возможностей, самореализация. Такой урок приглашает 

обучающегося самостоятельно творить и создавать что-то новое, что как уже 

было указано выше является для детей более понятным и значимым 

результатом, чем заучивание и пересказ. Наши сегодняшние обучающиеся 

перспективны и прогрессивны. Миллениалы быстро приспосабливаются к 

изменениям. В наших силах использовать иногда на уроках или в форме 

внеурочных занятий как дополнение к урочной деятельности новые формы 

уроков, которые способствуют формированию умения ставить и решать 

задачи сначала на уроках, а позже в повседневной жизни.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы креативного проектирования 

в графическом дизайне. Частой практикой в проектировании графической 

продукции является работа с аналогами. Этот метод удобен, практичен, 

экономит время и ресурсы на проектные работы. В работе рассмотрены 

достоинства и недостатки метода.  

Ключевые слова: графический дизайн, эвристические методы, метод 

аналогии, мудборд, референсы, графическая продукция. 

 

THE METHOD OF ANALOGY IN GRAPHIC DESIGN 

 

Mantsevich Alexandra Yurievna 

 

Abstract: the article deals with the issues of creative design in graphic design. 

A common practice in the design of graphic products is to work with analogues. 

This method is convenient, practical, saves time and resources for design work. The 

article considers the advantages and disadvantages of the method. 

Key words: graphic design, heuristic methods, analogy method, mood board, 

references, graphic products. 

 

Сегодня реальность такова, что повсеместно требуется креативный 

подход к решению проектных задач разного уровня. Методы эвристики 

помогают разбудить инициативу, раскрыть индивидуальные творческие 

способности, мобильность, гибкость, дивергенцию мышления в 

профессиональном направлении. Об эвристических методах написано много и в 

практиках существуют их разные их модификации [1, 2]. Эти методы 

универсальны, поэтому легко могут быть применены в проектировании средств 

визуальной коммуникации и графической продукции. 
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В сфере графического дизайна применяют разные эвристические методы, 

но в данной работе рассмотрен метод аналогии в проектировании графической 

продукции. Этот метод в настоящее время широко применяют в практике 

графического дизайна, но и здесь есть свои особенности, на которые стоит 

обратить внимание. 

Одной из задач эвристических методов является снятие стереотипов: 

увидеть вещи, с которыми сталкиваешься каждый день, в новом свете: 

с новыми свойствами, с новыми функциями, необычной внешней формой или 

внутренним содержанием. В нашей практике есть несколько упражнений, одно 

из них на память и творчество: студенты должны за ограниченное количество 

времени нарисовать 5-6 образов предмета, при этом не дублировать их у себя и 

не повторять то, что сделали их коллеги. Тема может быть любая, но 

предпочтительнее что-то материальное. На пример: ягода, часы, яйцо и тому 

подобные вещи, они должны быть обыденными и предметными, то, с чем 

сталкиваемся каждый день. Это связано с тем, что память быстро найдѐт 

наиболее общеупотребимый образ этого предмета. Таким образом, получается 

«стандартная картинка».  

Можно отметить, что начало практически у всех студентов-дизайнеров 

одинаковое: если ягода, то клубника, если часы, то циферблат, если яйцо, то 

куриное яйцо. В этом есть свои плюсы. Студенты знают, какие ассоциации 

возникают с тем или иным образом у большинства людей. С другой стороны, и 

это тоже положительный момент, им нужно преодолеть эти стереотипы и найти 

новые образы, которые бы не повторялись с образами, которые рисуют 

одногруппники. Это сложнее, нужно быть оригинальным. Так пробуждается 

воображение и состязательный характер задания: из яйца может вылупиться не 

только цыплѐнок или черепаха, но и дракон или кто-то или что-то 

фантастичное (шоколадные яйца Kinder Surprise). 

В настоящее время для любой проектной работы в графическом дизайне 

применяют метод аналогов. Принцип метода аналогии основан на 

заимствовании технологии, конструкции, приѐмов решения композиции, уже 

созданных другими дизайнерами. «Сделай своѐ так же, как…».  

Выделяют несколько видов метода: 

 Личная аналогия или метод эмпатии, «вхождение в роль». Метод 

заключается в том, чтобы посмотреть на проект со стороны или изнутри:  

- в отожествлении себя с клиентом: абстрагироваться и задать вопросы со 

стороны заказчика, выявляя сильные и слабые стороны проекта. В этом случае 
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дизайнер более чѐтко видит свою целевую аудиторию, и дизайн становится 

более адресным,  

- войти в роль продукта или проекта и рассмотреть ряд вопросов, 

напрямую связанных с этапами проектирования, создания и циклом жизни 

изделия. 

 Абстрактная аналогия или символическая – это передача образа в 

краткой форме несколькими характерными линиями или деталями, которые 

наиболее его выражают. Этот метод позволяет сделать графику более лѐгкой, 

чистой, современной. 

 Метод неологии, производный от метода аналогии, его сущность 

заключается в использовании чужих идей в своей интерпретации – метод 

работы по прототипу. Применение этого метода состоит в поиске схожих идей, 

в тщательном анализе их достоинств и недостатков. Этот метод позволяет 

решать трудные задачи, используя чужой опыт проектирования. В графическом 

дизайне поиск новой формы производят путѐм корректировки, изменения, 

перекомпоновки прототипа, в соответствии с актуальными тенденциями и на 

современном технологическом уровне. Если же прототипом является техника 

создания графического образа или продукции, то еѐ переносят на новый объект, 

создавая авторскую продукцию. Стоит отметить, что это не слепое 

копирование, а переосмысление работы: этот дизайн был создан для своего 

времени, для своей целевой аудитории, по тем технологиям. Даже если работа 

создана не так давно, но в это время мир уже изменился, следовательно 

прототип нуждается в переосмыслении. 

Метод аналогии универсален и широко применяется в проектировании 

любой графической продукции. Можно выделить следующие этапы 

проектирования по методу аналогии:  

1. Анализ сфер деятельности в исследуемой области проектирования: 

зарубежные и отечественные аналоги. Анализ существующих работ: 

визуальные концепции, методы проектирования, техники. Выводы позволяют 

увидеть в историческом аспекте проектные решения, выявить динамику 

развития художественных образов и технических выразительных средств их 

подачи. А также найти точки соприкосновения разных проектных решений для 

исследуемого предмета – те характерные графические элементы, которые 

зрителем интерпретируются однозначно. С другой стороны, анализ помогает 

выявить уникальные черты каждого из рассмотренных аналогов, которые 

придают им неповторимый образ (рис. 1). 
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Рис. 1. Воробьѐв Артемий. ВКР: аналоги 

 

2. Подборка референсов (рис. 2), по которым дизайнер ориентируется 

на цветовые сочетания, фактуры, технические и композиционные приѐмы и 

заимствует их для авторского проекта. Много референсов создают хаос в 

логике применения, но менее трѐх референсов – недостаточно, так как есть 

риски быть похожим на прототип, что влечѐт за собой вопросы авторского 

права. 

 

 

Рис. 2. Воробьѐв Артемий. ВКР: референсы 
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3. Составление мудборда (рис. 3), сегодня в проектировании 

графической продукции это понятие расширило свои границы: это не только 

«доска настроения», а скорее визуальная концепция проекта.  

Метод имеет свои преимущества: 

 Универсальность для решения самого широкого круга проектных 

задач. 

 Анализ аналогов позволяет видеть развитие графического дизайна в 

данной проектной области. 

 Перенос художественных свойств и технических решений на 

продукт графического дизайна, позволяют совершенствовать прототип, 

создавая авторскую работу (рис. 4). 

 Метод эффективно помогает экономить время в процессе 

проектирования: в мире существует множество готовых решений, и работа по 

аналогам существенно ускоряет процесс создания нового продукта. 

 

 
 

Рис. 3. Воробьѐв Артемий. ВКР: мудборд 

 

Существует минус – метод аналогов ограничивает творческий потенциал 

самого дизайнера, который делает также, как другие, ограничивая себя рамками 

модных тенденций в графическом дизайне. Вопрос поиска новых творческих 

решений становится всѐ более актуальным и рассматривается с разных сторон, 

на пример психологии проектирования. А.В. Сикачѐв в своей работе отмечает: 

«В работе дизайнера можно выделить две очень отличающиеся друг от друга 
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стадии, которые мы бы обозначили терминами «зарождение» и 

«совершенствование». Это очень разные процессы. Обычно дизайнер получает 

от заказчика конкретное задание, где объект уже назван. А зачастую и частично 

описан. Нужно только его улучшить. Что-то изменить, что-то прибавить, что-то 

убрать. Многие, даже квалифицированные, специалисты всю жизнь остаются 

внутри подобного типа деятельности, не рискуя (да и не желая) выйти за его 

пределы. В отличие от этого, стадия «зарождение» присуща лишь процессу 

создания принципиально нового объекта. 

Существуют два вида дизайнерского творчества — совершенствование 

существующих объектов и создание принципиально новых, в настоящее время 

не существующих ни в каком виде. Эти разновидности дизайна отличаются 

друг от друга целями и методами работы» [3].  

 

 

   

 

Рис. 4. Воробьѐв Артемий. ВКР: графическая продукция 
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Вопрос креативности актуален и важен в графическом дизайне. Не менее 

важным являются накопленные знания и опыт. Нельзя судить о методе 

аналогии однозначно. И нельзя отрицать его огромного значения в современной 

практике графического дизайна. 
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 Аннотация: В статье рассмотрены основные методы аспекты развития 

координационных способностей и гибкости в художественной гимнастике. За 

основу было взят опыт мастеров спорта, тренеров и гимнасток в 

совершенствовании собственной технической подготовки и реализации еѐ 

результатов в соревновательной деятельности 
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Abstract: The article discusses the main methods and aspects of the 
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experience of masters of sports, coaches and gymnasts in improving their own 

technical training and implementing its results in competitive activities was taken as a 

basis 
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Художественная гимнастика относится к видам спорта, где важную роль 

играют сложно координационные движения и изобразительность действий. 

Программа и правила проведения соревнований определяют основные 
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требования к композиции и исполнительскому мастерству гимнасток в 

индивидуальных и групповых упражнениях. 

Тренеры сегодня поставлены в такие условия, когда должны обучать 

младший возраст гимнасток тем же действиям, что и старшие спортсменки 

демонстрируют в своей соревновательной программе. Поэтому многие тренеры 

форсируют обучение девочек. В этих условиях достижение высоких 

спортивных результатов невозможно без поиска новых эффективных подходов 

к технической подготовке юных спортсменок. 

Координационные способности содержат: способность к ориентированию 

в пространстве; конкретное воспроизведение движений по силовым, 

временным и пространственным параметрам. Основным методическим 

подходом, в совершенствовании координационной способности, является 

системное выполнение заданий, содержащих последовательно возрастающие 

требования к быстроте и точности ориентирования в пространстве. Проявление 

и развитие этой способности достигается на основе комплексного 

взаимодействия анализаторов (среди них ведущая роль принадлежит 

зрительному). 

Выделяют пять признаков (закономерностей) воспитания 

координационных способностей:  

1. Основным методом являются упражнения (многократное повторение), 

а средством – физические упражнения. 

2. Используемые тренировочные средства (двигательные навыки) должны 

технически правильно разучиваться и правильно выполнять под контролем 

сознания. 

3. Использование дополнительных тренировочных средств, которые 

улучшают функцию анализаторов. 

4. Выбор тренировочных средств должен быть таким, чтобы 

воздействовать на определенные двигательные способности согласно 

выборочной задачи.  

5. Прирост результата обучения будет в том случае, если с помощью 

методических примеров будет повышаться сложность тренирующих средств. 

Проведя исследование, мы увидели, что девочки быстрее осваивают 

новый материал и показывают лучшие результаты при закреплении данных 

упражнений в заключительной части занятий в играх и эстафетах. Показатели 

детей экспериментальной группы улучшились на 32 %, а показатели детей 

контрольной группы на 15 %. Основным методом обучения являлся игровой 

метод. В занятия были включены различные игры и разработанные эстафеты с 
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предметами под музыку, помогающие скорее освоить правильную технику 

выполнения упражнений с предметами. 

Базовая форма элементов на гибкость изучается на этапе начального 

обучения, поэтому требования к амплитуде выполнения данной группы 

элементов стали одинаковыми, как для старших, так и для младших разрядов. 

Причем следует подчеркнуть, что художественная гимнастика в 

настоящее время очень «омолодилась». Если до недавнего времени на этапе 

начальной подготовки начинали заниматься дети 7-9 лет, то по современным 

программам разрешено принимать на занятия детей с 5-6, а иногда и с 4 лет. 

Поэтому на сегодняшний день стоит проблема разработки современного 

подхода к развитию гибкости девочек 4-5 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

Это связано с тем, что в младшем дошкольном возрасте развивать 

гибкость достаточно сложно, так как различные упражнения на растягивание, 

как правило, выполняются с многократным повторением, что вызывает 

ощущение монотонности, и поэтому у детей пропадает интерес к занятиям. В 

специальных научных исследованиях для детей 7-9 лет предложен метод 

рассредоточенного применения упражнений на гибкость в процессе 

тренировочного занятия с образными названиями упражнений («кошечка», 

«мостик», «лягушка» и т. д.).  

Следовательно, на этапе начальной подготовки в технико-эстетических 

видах спорта применяется игровой метод, именно он используется в процессе 

физического воспитания для комплексного совершенствования движений при 

их первоначальном разучивании. 

Разработанный комплекс для развития гибкости применялся в основной 

части занятия (2 раза в неделю) игровым методом, для каждого упражнения 

было придумано интересное название, привлекающее детское внимание. Все 

упражнения были поделены на станции (7 станций) и расположены по кругу, их 

распределили таким образом, чтобы не было однообразных и монотонно 

повторяющихся движений, присущих развитию данного качества. 

Чередовались упражнения на различные мышечные группы, что у детей 

возникало чувства усталости и однообразия. 

В результате у гимнасток 4-5 лет на этапе начальной подготовки можно 

рекомендовать преимущественно развивать именно гибкость. Эффективность 

методики развития гибкости проверена в педагогическом эксперименте и 

показала свою эффективность. 
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Гимнастки 4-5 лет в конце учебного года принимали участие в 

соревнованиях, посвященных «Дню защиты детей». Программа соревнований 

включала в себя выполнение упражнений без предмета и со скакалкой. 

По результатам соревнований был составлен протокол, который 

использовался для проведения математических расчетов. 

В результате исследования в контрольной группе гимнасток 4-5 лет за 

шесть месяцев обучения в секции художественной гимнастике гибкость 

улучшилась, но недостоверно, в то время как в экспериментальной группе – 

достоверно. Эта группа занималась по разработанной нами методике развития 

гибкости с помощью организации занятий по кругу игровым способом. 

Таким образом, была подтверждена эффективность применения 

комплексов подготовительных упражнений на этапе начальной подготовки в 

художественной гимнастике. С самого первого занятия становится 

необходимым обучать девочек упражнениям с разными предметами, 

отличающимися друг от друга многими характеристиками. Гибкость является 

основополагающим качеством для художественной гимнастики. Координация 

движения является первоосновой, фундаментом любой физической 

деятельности, связанной не только с художественной гимнастикой, но и для 

общей жизнедеятельности человека.  

По результатам данного исследования мы пришли к выводу, что при 

систематическом использовании комплекса специальных упражнений на 

занятиях по художественной гимнастике с детьми можно за короткое время 

получить ощутимые сдвиги в показателях, характеризующих развитие гибкости 

и координации движения. 
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Инновационная деятельность – это особый вид педагогической 

деятельности. Инновации определяют новые методы, формы, средства, 

технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на 

личность ребѐнка, на развитие его способностей. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счѐт динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка в 

современных условиях. Если использовать современные общеобразовательные 
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технологии, которые гарантируют гибкость образовательного процесса, 

повышают познавательный интерес учащихся, творческой активности [1, с.62]. 

Применение инновационных педагогических технологий содействует: 

– повышению квалификации педагогов; 

– применению педагогического опыта и его систематизация; 

– увеличению качества образования; 

– повышению качества обучения и воспитания; 

– использованию компьютерных технологий обучающимися в целях 

обучения. 

В современной педагогике есть такие инновационные педагогические 

технологии как: 

1. Проектная работа 

Проектная работа – это именно тот вид деятельности, который поможет 

развить творческие способности обучающихся, выработать слаженность в 

коллективе. Цель данной работы – увеличить и углубить приобретенные 

знания. Вся эта деятельность над проектом может происходить индивидуально, 

в парах или в маленьких группах, именно она предполагает разрешение той или 

иной проблемы, поиск наилучших решений. В школах стремительными 

темпами применяют интеграцию дисциплин в проектах, к примеру, дают 

обучающимся исследовать междисциплинарные связи языка и литературы, 

математики и химии, истории и биологии. 

Именно эта инновация формирует и развивает комплексное мышление, 

умение анализировать, устанавливать связи и создавать новые идеи, видеть 

целостную ситуацию общества. 

2. Игровые технологии. Они развивают такие функции как: 

- развлекательная; 

- социальная; 

- диагностическая; 

- терапевтическая. 

Играя, у учеников идет свободная развивающая деятельность, они 

получают удовольствие и эффект от результата и от процесса. 

В образовательном процессе игра используется в качестве элемента более 

широкой технологии, части урока или внеклассной работы. 

Педагогическая игра обладает отчетливо сформулированную цель, 

которая подаѐтся в форме игровой задачи, где участники игры подчиняются 

заранее организованным и дублированным правилам. 
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3. Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение – это нововведение, активно внедряющееся в 

европейских странах. Созданы специально организованные курсы, куда входят 

лекции, задания, расписания очных консультирований с преподаванием. 

На данных курсах ученики самостоятельно подбирают себе время, в которое 

они будут заниматься, и дисциплинируют себя на самообучение. Университеты 

и школы сами разрабатывают собственные информационные средства, которые 

помогают учащимся и педагогам взаимодействовать и обмениваться умениями 

и знаниями за пределами образовательных учреждений. 

4. Интерактивные технологии 

Интерактивные технологии – это методы, где преподавателям и ученикам 

помогают меняться местами. Взаимодействуя в группах, работая над 

информацией, учащиеся открывают для себя новые возможности 

самообучения. Это целый комплекс методов и приѐмов работы, которые 

направлены на создание деятельности, где в процессе ученики контактируют 

друг с другом, работают над решением общей задачи. Интерактивные 

технологии реализуются через проведение в школах семинаров, диспутов, 

проблемных лекций, дискуссий, на которых обучающие учатся формировать 

свои мысли, а также аргументировать свое мнение. 

5. Портфолио  

Портфолио дает возможность оценить всю динамику результатов 

обучения. С его помощью можно визуализировать учебные результаты и 

открытия. В эту инновацию входят такие способы накопления информации как: 

электронные портфолио, «дневники роста», «папки достижений». В них 

закрепляются все наработки, планы, собираются материалы, которые 

доказывают участие в проектах, дискуссиях, результаты творческой работы.  

6. Компьютерные технологии 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, 

хранения и передачи информации ученикам посредством компьютера. 

К настоящему времени большее расширение получили такие технологические 

направления, в которых компьютер является: 

- средством для предоставления учебного материала учащимся с целью 

передачи знаний; 

- системой информационной поддержки учебных процессов как 

дополнительный материал информации; 

- шансом для определения уровня знаний и контроля за усвоением 

учебного материала; 
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- универсальным тренажером для приобретения знаний практического 

использования знаний; 

- системой для проведения учебных экспериментов и активных игр по 

предмету изучения; 

- одним из важнейших элементов в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося. 

На современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 

разрабатываются и используются как отдельные программные продукты 

учебного назначения, так и автоматизированные обучающие системы по 

различным учебным дисциплинам.  

 Операционная система Windows в сфере профессионального обучения 

открывает новые возможности. Прежде всего, это доступность диалогового 

общения в так называемых интерактивных программах. Кроме того, стало 

осуществимым широкое использование графики (рисунков, схем, диаграмм, 

чертежей, карт, фотографий). Применение графических иллюстраций в 

учебных компьютерных системах позволяет на новом уровне передавать 

информацию обучаемому и улучшить ее понимание. 

Использование компьютерных технологий в системе профессионального 

образования способствует исполнению следующих педагогических целей: 

- прогресс личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 

продуктивной профессиональной деятельности; 

- исполнение социального заказа, обусловленного интересами 

современного общества; 

- увеличение образовательного процесса в профессиональной школе. 

7. Кейс как педагогическая технология 

Название произошло от латинского «casus» - запутанный, необычный 

случай; а также от английского «case» - портфель, чемодан.  Кейс-технология - 

это разбор ситуации либо конкретного случая, деловая игра. Универсальность 

данной технологии состоит в том, что используются описания конкретных 

ситуаций или случая. Обучаемые должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы основаны на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

При этой технологии идет взаимосвязь между педагогом и обучающими.             

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного 

обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не 
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столько на освоение знаний, сколько на формирование у воспитанников новых 

качеств и умений. Цель этой технологии – развивать способность 

анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение 

работать с информацией [2, с.56]. 

К кейс-технологиям относятся: 

- методы ситуационного анализа; 

- ситуационные задачи и упражнения;  

- метод инцидента; 

- метод ситуационно-ролевых игр; 

- игровое проектирование; 

- метод дискуссии. 

В дошкольных образовательных организациях  можно использовать кейс-

иллюстрации и кейс-фото. Кейс-иллюстрации предназначены для рассмотрения 

разных проблемных ситуаций. Целью, которой является разбор сути проблемы, 

анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 

Отличие наглядности от кейс-иллюстрации заключается в том, что она 

предполагает знакомство детей с реальными или предполагаемыми проблемами 

и принятием дошкольниками своего взгляда на ее решение. 

При рассматривании иллюстраций, дошкольники обсуждают полученную 

информацию, рассуждают, принимают решения и строят определенные 

прогнозы.  

Кейс-иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображение, 

потребность в общении с другими людьми, воспитывают чувства, мотивируют 

интерес дошкольников. Данные технологии помогают повысить интерес детей 

к изучаемому предмету, развивают у них такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

Использование кейс-технологии позволяют расширить творческие 

возможности педагога, и оказывает положительное влияние на различные 

стороны развития старших дошкольников, в том числе, и на развитие речи. 

Перечисленные технологии используют комплексно, учитывая основные 

подходы. Выбирая технологию, метод и прием работы, педагоги учитывают 

личностные характеристики учащихся, их наклонности и потребности. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«5 ЭЛЕМЕНТ» КАК СИСТЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ И УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Блудова Светлана Игоревна 

МОУ «СОШ № 6» г. Тихвина 

 

Аннотация: Социализация личности – это процесс получения человеком 

набора личностных качеств, необходимых для полноценного существования в 

социуме и формирования межличностных взаимоотношений. Школа, как один 

из важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь в 

формировании гражданской зрелости и высокой общественной активности, 

правовой культуры, глубокого уважения к закону и бережного отношения к 

социальным ценностям государства [5]. Миссия педагога – быть спутником, 

опорой, помощником и соратником на этом пути.  

Ключевые слова: социализация личности, ученическое самоуправление, 

гражданско-патриотическое воспитание. 

 

THE MODEL OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES  

OF STUDENT SELF-GOVERNMENT "ELEMENT 5" AS A SYSTEM  

OF SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY OF STUDENTS 

AND A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP  

AND SOCIAL COMPETENCIES 

 

Bludova Svetlana Igorevna  

 

Abstract: Personality socialization is the process of obtaining a set of personal 

qualities necessary for a full–fledged existence in society and the formation of 

interpersonal relationships. The civil identity of a person is one of the components of 

social identity. The school, as one of the most important social institutions, should 

assist in the formation of civic maturity and high social activity, legal culture, deep 

respect for the law and careful attitude to the social values of the state. The teacher's 

mission is to be a companion, a support, an assistant and a companion on this path.  

Keywords: socialization of personality, student self-management. 
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Педагогическое моделирование, т.е. воссоздание модели общества, где 

необходимо сделать гражданский выбор и принять на себя ответственность за 

важное решение, способствует формированию основных представлений о 

фундаментальных ценностях российского государственного и общественного 

строя, основ организации и деятельности современного общества.  

Цель педагогического сопровождения деятельности ученического 

самоуправления – создание системы социально-педагогических условий для 

социализации, формирования «активной жизненной позиции», личностного 

самоопределения обучающихся, развития их лидерских и социальных 

способностей. 

 

 

 

Рис. 1. Процесс социализации учащихся, участвующих  

в деятельности ученического самоуправления  

и роль в нем учителя 

 

Социализация – сложный и постепенный процесс, проходящий в 

несколько этапов. Первым делом должна наступить социальная адаптация. 

Став представителем ученического самоуправления, ребенок не просто 

осваивает правила поведения, а получает первый опыт управленческой 

деятельности. Он проходит этап самоанализа и самопознания своих 

возможностей, что приводит к следующему этапу – индивидуализации. На этом 

этапе человек уже прочно осознаѐт себя как единицу общества. Происходит 

формирование личности – индивида, имеющего свои убеждения, способности, 

навыки, свою оценку происходящего. Особенность деятельности ученического 

самоуправления в том, что помимо «Я» есть еще и «Мы», а значит, 

формируется ответственность. Следующий этап социализации – интеграция, 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

122 
МЦНП «Новая наука» 

т.е. включение в общественную жизнь, проявление активной гражданской 

позиции. Высшей ступеней социализации в органах ученического 

самоуправления становится не просто социальная активность, а проявление 

социальной инициативности, т.е. готовность взять на себя ответственность за 

будущее своей страны, быть способным решать социальные проблемы 

общества. 

Педагогическое сопровождение социализации можно рассматривать как: 

- условие для усвоения индивидом социальных и культурных норм, а 

также освоение им различных социальных ролей (Педагог – наставник); 

- процесс совместного для педагога и ученика последовательного 

прохождения всех этапов социализации (Педагог – партнер);   

- результат сотрудничества всех участников образовательного процесса, 

направленный на создание образовательной среды, которая формирует 

личность как гражданина и патриота, готового взять на себя ответственность за 

будущее своей страны, способного решать социальные проблемы общества 

(Педагог – единомышленник).  

Школа исходит из позиции, что ученическое самоуправление – это 

важный ЭЛЕМЕНТ большой социальной системы. Исходя из этой позиции, 

педагогическое сопровождение осуществляется по 5 модулям: 

Модуль № 1. Ученическое самоуправление как элемент государственно-

общественного управления общественной организацией (в данном модуле 

рассматривается структура и полномочия деятельности ученического 

самоуправления) – ступень социализации «Социальная адаптация и 

сопричастность». 

Модуль № 2. Ученическое самоуправление как элемент образования, т.е. 

обучения и воспитания (в данном модуле рассматривается организация 

программы работы с активом «Школа – территория УСпеха») – ступень 

социализации «Индивидуализация и идентификация». 

Модуль № 3. Ученическое самоуправление как элемент (участник) 

переговорного процесса на Общешкольном Форуме (в данном модуле 

рассматривается процесс генерации, обмена и обсуждения важных школьных 

тем с участием всех участников образовательного процесса) – ступень 

социализации «Формирование социальной ответственности». 

Модуль № 4. Ученическое самоуправление как элемент образовательной 

среды, которая формирует личность как гражданина и патриота, готового взять 

на себя ответственность за будущее своей страны, способного решать 

социальные проблемы общества (в данном модуле рассматривается 
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педагогическое сопровождение ученического самоуправления в рамках 

деятельности гражданско-патриотического центра «Школа Активного 

Гражданина (ШАГ)») – ступень социализации «Социальная интеграция» 

(участник общества). 

Модуль № 5. Ученическое самоуправление как элемент социальных 

преобразований (в данном модуле рассматривается опыт сопровождения 

социальных инициатив учащихся через технологию наставничества) – ступень 

социализации «Опыт решения социальных проблем» (преобразователь 

общества). 

 

Структура органов самоуправления МОУ «СОШ № 6» г. Тихвина гибкая 

и вариативная, учитывает периодическую отчѐтность и сменяемость актива, 

непрерывность и систематичность в работе, специфику, возможности и 

традиции каждого конкретного класса. 

Учитывая преимущества коллегиального управления и индивидуальные 

особенности образовательного учреждения, было решено утвердить модель 

ученического самоуправления «Радуга равных возможностей» по  

7 традиционным направлениям деятельности ученического сообщества. 

Прототипом высшего органа ученического самоуправления стал саммит 

Большой Семерки – международный клуб, объединяющих 7 экономически 

развитых стран (встреча на высшем уровне руководителей этих стран). 

Основные виды сопровождения деятельности ученического самоуправления – 

игровое моделирование и погружение.  

В основу управления положен принцип разделения органов власти, 

характеризующийся равноправием, независимостью и разделением полномочий 

органов (горизонтальное управление). Модель органов ученического 

самоуправления основывается на аналогичных формах и принципах управления 

в РФ: системность, оптимальность, демократизм, разделение органов власти, 

правопреемственность и т.д. 

Органы Ученического самоуправления делятся на законодательные 

(совещательные): Совет класса, Координационный Совет и исполнительные 

(осуществляют непосредственное управление жизнедеятельностью ученическо-

го сообщества): Саммит Большой Семерки и радужные подразделения.  
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Общешкольные выборы максимально напоминают избирательный 

процесс в РФ: выдвижение кандидатов, предвыборная кампания, предвыборные 

дебаты, общешкольное голосование, объявление результатов, инаугурация 

избранных кандидатов [1].  

Результативность органов ученического самоуправления высоко 

оценена экспертами на различных Всероссийских конкурсах: 

2016 г – 2 место в финале конкурса школ, развивающих ученическое 

самоуправление, в г. Москва! 

2018 г. – победитель Всероссийского конкурса «РДШ – территория 

самоуправления» в лагере «Орленок»!  

2019 г., 2020 г., 2021 г. – 2 место на региональном этапе Всероссийской 

программ «Ученическое самоуправление». 

 

 

Школа – это мастерская, где происходит чудесный процесс 

самопознания, преобразования, совершенствования, где педагог, подобно 

художнику и скульптору, раскрывает потенциал учащегося и создает ему 

возможности для максимальной самореализации.  

Для работы со школьными активистами в 2014 году была создана Школа 

актива «Школа – территория УСпеха», которая проходит регулярно раз в 

неделю. Участие в школе осуществляется по желанию и по возможностям 

учащихся. Программа школы ежегодно меняется. Обязательными элементами 

программы являются блоки: «Лидерство и мотивация» и «Общешкольные 

выборы: путь становления от командира класса до общественного лидера». 

Остальные блоки варьируются по запросу учащихся (на основании соцопроса в 

сентябре).  

Занятия проводятся в форме образовательных интерактивов, на которых 

теоретические знания перемежаются с практическими упражнениями, 

подкрепляющими усвоение материала и формирующими практические навыки. 

Примеры вариативных образовательных блоков по запросу 

обучающихся:  

- в 2016 году были включены блоки «Организаторское искусство» и 

«Дебаты»  
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- в 2017 году были включены блоки «Добровольчество» и «Навыки 

публичных выступлений»; 

- в 2018 году был включен блок «Я – гражданин», с этого же года на 

постоянной основе включен блок «Социальное проектирование»; 

- в 2019 году по инициативе ученического самоуправления и при 

содействии УДЦ «Бизнес-инкубатор» был проведен краткосрочный курс по 

основам предпринимательской деятельности.  

- в 2020 году был включен блок «Правовое регулирование 

управленческой деятельности», результатами которого стали 

исследовательские разработки представителей ученического самоуправления, 

ставшие победителями на Всероссийских конкурсах «Моя законотворческая 

инициатива» и «История местного самоуправления». Обучение проходило при 

участии представителей органов власти.  

2021 год внес свои коррективы в образовательный процесс и нарушил 

привычную образовательную систему.  

Достижением работы школы актива можно считать успешную 

самореализацию ребят в студенческом самоуправлении и профессиональную 

социализацию. В школе активно действует ассоциация выпускников, которая 

курирует вопросы профориентации ребят. Выпускники возвращаются в школу 

в качестве наставников и специалистов школы актива. По возможности 

проводят с активистами интерактивы. Даже ковид ограничения не в силах 

остановить этот процесс. После освоения цифровых технологий наши встречи 

переместились в онлайн-режим.  

 
 

Общешкольный форум – переговорная площадка, объединяющая всех 

участников образовательного процесса (учеников, родителей, педагогов, друзей 

школы). Цель форума - поиск новых идей в развитии школы и форм 

взаимодействия. В результате ежегодной работы форума принимается 

стратегический план развития образовательного учреждения на текущий 

учебный год. 

Миссия ученического самоуправления – представительство интересов 

ученического сообщества на уровне класса и школы во время общешкольных 

переговоров, защита ученических инициатив перед родительской и 
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педагогической общественностью, поиск поддержки для реализации 

ученических проектов.  Миссия педагога – создать условия для сотрудничества 

взрослых и детей; помочь представителям ученического самоуправления 

грамотно выстроить собственную позицию, наглядно и понятно презентовать 

идею.  

Общешкольный форум (подробнее информацию о форуме можно найти в 

статье [3]) проходит в октябре-ноябре, когда сформированы все органы 

ученического самоуправления (классные советы и выбраны командиры 

классов; Координационный Совет; избраны Главы подразделений Саммита 

Большой Семерки). За месяц до Форума объявляется тема. 

Для развития ученического самоуправления наиболее продуктивными 

стали 2 форума: 2016 г.– «Ученическое самоуправление – шаг в будущее». 

Представители и школьного классного самоуправления планировали свои шаги 

на пути к самостоятельному управлению школьной жизни, а команда 

родителей, в состав которой вошли действующие управленцы, и команда 

учителей разработали схему социального взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, что дало хороший старт для развития 

в школе проектной деятельности и реализации детских инициатив. Логично, 

что спустя два года в 2018 г. было решено провести форум «От слов к делу», 

где были не только сформулированы новые совместные проекты, но и дана 

оценка совместным планам 2016 г.  

Для представителей ученического самоуправления участие в 

Общешкольном форуме – это новый социальный опыт, который формирует не 

только инициативность, но и чувство ответственности! Главный девиз форума: 

«Вышел с инициативой, доведи дело до конца! Помни, за тобой интересы твоих 

друзей, а не только твои!». 

 

 

 

Социализация обучающихся должна базироваться на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. В этой связи, педагогическое сопровождение деятельности 
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ученического самоуправления должно быть направлено на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В 2018 году выпускник нашей школы Науменко Артем (а на тот момент 

глава Гражданской Гильдии Саммита Большой Семерки) разработал проект 

«Школа Активного Гражданина» (ШАГ), где предложил усовершенствовать 

школу актива, которая на тот момент была нацелена на раскрытие потенциала 

обучающихся, но не ориентировалась на формирование в них гражданско-

патриотических качеств.  

Деятельность Центра «ШАГ» осуществляется по 4 направлениям, в том 

числе – гражданско-правовом, где ученическое самоуправление (представители 

ученического самоуправления) выступает и как объект, на которого 

направлены усиленные синергических эффектом действия всех участников, и 

как участник совместных действий, и как элемент не просто школьной 

системы, а гражданского общества. 

Идея Гражданско-правового направления Центра «ШАГ» [2] - 

формирование единого молодежного социального пространства, где есть 

возможность обучающемуся самореализоваться при поддержке опытных 

наставников из внешнего социума (представителей органов власти, успешных 

предпринимателей и общественных деятелей, представителей социокультурной 

среды города). 

Миссия педагога – стать проводником между учениками – 

администрацией школы – педагогами – родителями – партнерами школы. 

Взаимодействие органов ученического самоуправления и социума происходит 

на идеях сотрудничества (совместные мероприятия, финансовая поддержка 

общешкольных проектов) и наставничества (сопровождение социальных 

инициатив учащихся).  

Результатами педагогического и социально-общественного 

сопровождения являются:  

- повышение мотивации представителей ученического самоуправления за 

счет личностных достижений и создания ситуации успеха; 

- формирование гражданской самоидентичности учащихся, активное их 

вовлечение в поисковую, краеведческо-исследовательскую и музейную 

деятельность; 
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- улучшение гражданской сознательности и инициативности учащихся за 

счет моделирования конкретных социально-общественных ситуаций, 

максимально приближенных к реальным условиям, с привлечением опытных 

экспертов;  

- повышение качества исследовательской деятельности за счет 

возможного практического применения теоретических знаний; 

- развитие социокультурной среды школы за счет реализации 

ученических инициатив при поддержке опытных наставников. 

 

 

 

Социальное творчество – высшая форма социальной деятельности. Речь 

идет о переводе ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание цели, разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных 

его институтов, реализовывать данные проекты.  

Высшая ступень социализации в деятельности ученического 

самоуправления наступает тогда, когда ученик становится не просто 

созидателем, а преобразователем общества, в котором он находится. Не просто 

участником общего дела, а становится его лидером! 

 

В качестве педагогической поддержки инициатив и проектов 

обучающихся в школе была разработана система наставничества [4]. 

По инициативе Управляющего совета (куда входят представители 

администрации, профессионально-педагогического сообщества, ученического 

самоуправления, родители учащихся и социальные партнеры школы) с учетом 

потребностей и интеллектуальных запросов обучающихся формируются 

наставнические пары, которые  способствуют раскрытию потенциала каждого 

обучающегося, поддержке при реализации его индивидуальной 

образовательной траектории; созданию канала эффективного обмена 

личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта 

образовательной деятельности; формированию открытого и эффективного 

сообщества вокруг образовательной организации.  
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В школе сформированы наставнические пары: ученик – ученик; ученик – 

учитель; ученик – администрация; ученик – социум. При этом, представитель 

ученического самоуправления может выступать как наставником, так и 

наставляемым.  

 

Ресурсное обеспечение реализации модели: 

- наличие собственных локальных актов, регламентирующих 

деятельность органов ученического самоуправления (положение об органах 

ученического самоуправления, положение об общешкольных выборах и т.д.); 

- наличие подготовленных педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с активной молодежью; 

- наличие в школе системы наставничества (подготовленных школьных 

активистов, которые могут стать наставниками для начинающих); 

- развитие социального партнерства по вопросам совместного воспитания 

обучающихся;  

- создание условий для возможного обмена лучшими практиками между 

педагогами и учениками (организация семинаров, участие в слетах и форумах и 

т.д.). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

КАК ВОСПИТАТЕЛЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

 

Маскаленко Наталья Владимировна 

ГУО «Средняя школа № 4 г. Шклова» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается культурологический 

подход в обучении. Раскрыты особенности данного подхода в аспекте  

метапредметности в образовании. Показаны пути реализации культуроло-

гического подхода в преподавании учебного предмета «Биология». 

Ключевые слова: культурологический подход; метапредметность; 

метадеятельность; метапредметный урок; факторы и показатели 

культурологического подхода. 

 

IMPROVING THE COMPETENCE OF A TEACHER  

AS AN EDUCATOR WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE IMPLEMENTATION OF A CULTURAL APPROACH 

 

Maskalenko Natalia Vladimirovna 

 

Abstract: This article discusses the cultural approach in teaching. The features 

of this approach in the aspect of metasubject in education are revealed. The ways of 

implementing the cultorogical approach in teaching the subject «Biology» are shown. 

Key words: cultural approach; metasubject; meta-activity; meta-subject 

lesson; factors and indicators of the cultural approach. 

 

Проблемы, с которыми сталкивается современное общество, показывают 

необходимость реализации в образовательном процессе воспитательного 

потенциала учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 

Решение этих проблем напрямую связано с достижением личностных 

образовательных результатов. [4]  Образовательный стандарт предусматривает 

четыре подхода в обучении, одним из которых является культурологический. 

Он подразумевает совокупность взглядов и способов проектирования и 

организации образовательного процесса на основе ценностного ориентирован-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

132 
МЦНП «Новая наука» 

ного содержания образования, приоритета культуры в образовании, развития 

общей интеллектуальной культуры и духовного начала личности, обеспечение 

ведущей роли социокультурного контекста развития учащегося, установки на 

диалог культур, изучение традиций и ценностей, самобытности национальной 

культуры  в контексте мировой. [5]  Культурологический подход, как и другие, 

обеспечивает формирование компетенций учащихся. Культурологический 

подход происходит с помощью введения следующих факторов: наполнение 

содержания традиционных учебных дисциплин, ограниченных рамками 

программных требований (стандартов образования); появление новых 

дисциплин культурно-гуманитарного цикла (философии, психологии, 

культурологии и т. д.); наполнение дисциплин естественнонаучного круга 

общечеловеческими проблемами, ценностями; формирование 

междисциплинарных связей (межпредметный и метапредметный подход). 

Реализация культурологического подхода характеризуется следующими 

показателями: поворот образовательного процесса к человеку, как основному 

его предмету и цели; наполнение содержания образовательного процесса 

задачами и проблемами человека; представление организации образовательного 

процесса как целостной системы совместной деятельности учителей и 

учащихся; формирование образовательного процесса в рамках мировой, 

национальной культуры; формирование индивидуальности и самобытности 

личности ребенка, развитие личностных характерных особенностей; 

эффективное повышение профессионального мастерства и педагогической 

культуры учителей. Культурологический подход является одним из факторов 

метапредметности функционирования и развития образования, внедряя в 

предметную область идеи гуманизации и гуманитаризации образовательного 

процесса в контексте мировой и национальной культур, ориентируя личность 

на смыслопоисковую, творческую, развивающую деятельность. 

В настоящее время при реализации образовательных программ общего 

среднего образования определены три группы компетенций: предметная, 

личностная и метапредметная. Таким образом, метапредметная компетенция 

задана как целевой ориентир. Существуют разные мнения о том, что такое 

метапредметность. По А.В. Хуторскому, метапредметность - это 

фундаментальные образовательные объекты. Проблема метапредметности 

изучается в Российской Федерации следующими научными школами:  

Ю.В. Громыко – Н.В. Громыко; А.Г. Асмолова; Т.И. Шамовой –  

С.Г. Воровщикова; А.В. Хуторского. Метапредметность – это направленность 

обучения на общемировоззренческую, т.е. надпредметную интерпретацию 
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содержания образования. В связи с тем, что метапредметность является 

условием достижения высокого качества образования, школы республики остро 

нуждаются в учителях, способных не только передавать знания учащимся, но и 

побуждать их к самостоятельной деятельности. Современному учителю 

необходимо уметь конструировать новые педагогические ситуации, новые 

задания, которые направлены на использование обобщенных способов 

деятельности и создания учащимися собственных продуктов в процессе 

освоения знаний. Метапредметность в обучении обеспечивает переход от 

существующей практики дробления знаний на предметы к целостному 

восприятию мира, то есть к метадеятельности. Такие педагоги как  

А.В. Хуторской, И.П. Третьяков считают, что общей основой различных 

инновационных моделей обучения, имеющих поисковую направленность, 

является интегративная поисковая учебная деятельность. Она направлена на 

построение учебного познания: исследовательская, эвристическая, проектная, 

коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Понятия 

«метапредметность» и «межпредметность» принципиально отличаются друг от 

друга. Межпредметность – это объединение пограничных, смежных явлений из 

различных предметных областей. В свою очередь, метапредметность не 

привязана к отдельным предметам, однако включает их. Метапредметная 

деятельность – это деятельность за пределами учебного предмета; она 

направлена на обучение обобщенным способам работы с любым предметным 

понятием, схемой, моделью и т.д. и связана с жизненными ситуациями. 

Метапредметный урок – это урок, целью которого является обучение переносу 

теоретических знаний по предметам в практическую жизнедеятельность 

учащегося, то есть это практико-ориентированный урок. Знания, которые 

учащиеся получают на метапредметном уроке, являются универсальными, 

применимыми в жизни. Метапредметный урок имеет деятельностный характер. 

На таком уроке усвоение любого материала (различных понятий, способов 

действий и др.) происходит в процессе решения практической или 

исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. При этом 

существует корреляция между сложностью учебной задачи и развивающим 

потенциалом занятия – чем сложнее задача, тем выше развивающий потенциал. 

Главное – создание условий для проявления познавательной активности 

учеников. Признаки метапредметного урока: 

 самостоятельная учебная деятельность учащихся; 
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 рефлексия, перевод теоретических рассуждений в плоскость 

личных рассуждений и выводов; 

 активизация интереса к мотивации обучения учащихся путем 

привлечения к предмету урока других областей знаний и опоры на личный 

практический опыт учащихся. 

Результаты, освоенные учащимися на базе нескольких или всех учебных 

предметов, обобщенные способы деятельности (например, сравнение, 

схематизация, умозаключение, наблюдение, формулирование вопроса, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.), применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях называются 

метапредметными. Метапредметные результаты освоения учебных программ 

должны отражать следующее: умение самостоятельно определять цели 

собственной учебной деятельности, формулировать новые учебные задачи, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; умение 

самостоятельно определять пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебно-познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемым результатом, контролировать 

собственную деятельность, корректировать способы действий в зависимости от 

условий и изменять их в зависимости от динамики ситуации; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, самостоятельность ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, выявлять аналоги, 

классифицировать, самостоятельно и обоснованно выбирать критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стоить 

логические рассуждения, анализировать и делать выводы; умение создавать, 

применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; умение работать с текстом, осуществлять 

поиск и отбор информации, ее анализ; умение организовать совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками, работать самостоятельно и в 

группе, находить общее решение, разрешать конфликтные ситуации с учетом 

интересов всех участников, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, осуществлять грамотную коммуникацию; умение 

использования информационных технологий; экологическое и 

здоровьесберегающее мышление, умение опираться на них в коммуникации, 

познавательной деятельности, социальной практике и профориентации. 
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Метапредметные технологии – это педагогические способы работы с 

мышлением, коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией учащихся. 

К ним относят: проектную деятельность, интерактивные технологии, личностно 

ориентированные технологии, интегрированные технологии и др. Одним из 

способов реализации метапредметности на уроках биологии является 

использование задач культурологического характера, содержащих данные о 

природе родного края, экологии, демографии и др. Культурологический подход 

в преподавании реализовывается через живопись, скульптуру, музыкальные 

произведения, литературу, архитектуру, фольклор и др. Необходимо также 

учитывать потенциал экскурсий: экологических, краеведческих, 

культурологических. Школьники слабо ориентируются в актуальных 

проблемах влияния науки и техники на развитие общества и государства. 

В школьном образовании их рассмотрению уделяется недостаточно внимания. 

В школьном курсе биологии нет социальной и личностно – значимой 

ориентации, что ведет к неумению проецировать полученные знания по 

предмету в современную жизнь. Для решения данной проблемы вовсе не 

обязательно увеличивать объем учебного материала. Эффективным будет 

изменение содержания учебного материала и инструментов реализации. 

Поэтому задачи культурологического характера можно рассматривать как 

важнейший ресурс обновления содержания школьного образования, который 

позволит обучить школьников решать жизненные проблемы с помощью 

предметных знаний. Это позволит объединить предметные, надпредметные и 

метапредметные результаты образования в комплексе умений и навыков, 

основанных на заданиях за счет освоения разных способов деятельности, 

методов работы с информацией.  
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Коровашкина Вера Ионасовна  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей 

стимулирования и развития речи детей с использованием различных игровых 

приемов.  В статье рассмотрены психологические особенности неговорящих 

детей  и особенности работы с ними.  

Ключевые слова: недоразвитие речи, игровые приемы, безречевые дети, 

несворированность.  
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CHILDREN: GAME TECHNIQUES 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the features of 

stimulating and developing children's speech using various game techniques.  

The article discusses the psychological characteristics of non-speaking children and 

the peculiarities of working with them.  

Keywords: underdevelopment of speech, game techniques, speechless 

children, lack of formation. 

 

Развитая  сформированная речь – это важное условие для развития 

личности ребенка. Грамотность и богатство речи обуславливает всестороннее 

развитие детей. 

Недоразвитие речи может привести к нарушению поведения, социализа-

ции, мышления и в целом психического развития. Безречевые дети – 

неоднородны по своему составу и особенностям речевых проблем. К таким 

проблемам относят: временную задержку речевого развития, экспрессивной и 

импрессивной алалией, ранним детским аутизмом, интеллектуальной 

недостаточностью. Детей с данными речевыми проблемами характеризует 
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низкая мотивация в целом к речевой деятельности, недостаточность 

форсированность представлений об окружающих предметах и 

действительности,  недостаточность сенсомоторного развития уровня речевой 

деятельности.  

В младшем дошкольном возрасте развитие речи происходит особенно 

быстро и скорость развития несравнима ни с одним другим возрастом. В  этом 

возрасте особенно быстро пополняется словарный запас, улучшается звуковое 

оформление речи,  фразы становятся более полными и развернутыми.  Но при 

этом  дети могу иметь разный уровень речевого развития:  одни к рем городам 

четко и правильно произносят большинство слов, другие к этому возрасту 

говорят не четко, допуская ошибки и неточности; есть те дети, которые 

понимают речь, но молчат при этом (речь отсутствует).  

Развитие речи может осуществляться с использованием различных 

способов, среди которых можно отметить: 

- устная форма работы, 

-  развитие мелкой моторики, 

- использование игр и игровых приемов. 

Использование игр и игровых приемов способствует формированию 

механизмов речевой деятельности, побуждая и мотивируя детей к активной  

речевой деятельности. 

Занятия с детьми должны включать в себя игровые упражнения на 

развитие: 

-  артикуляционной моторики, 

- мелкой моторики пальцев рук, 

-  речевого дыхания,  

- стимулирование речевой активности ребенка. 

Стоит, конечно же, учитывать тот факт, что основным видом 

деятельности дошкольников является игра. При этом дидактическая игра 

является одним из видов всестороннего развития дошкольника. Развитие 

ребенка посредствам игры происходит благодаря разнообразному содержанию 

и направленности самой игры. Существуют различные игры, направленные на 

развитие творческих способностей, физических качеств, умственных 

способностей.  

Дидактические игры в данном случае являются многоплановое 

педагогическое воздействие на детей: Дидактическая игра позволяет собой 

педагогическое явление различного направления: как метода обучения, как 
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форма обучения,  как самостоятельная деятельность и средство воспитания 

дошкольников. 

Дидактические игры классифицируют по различным показателям: 

- с использованием игрушек или без них, 

-  использование настольных игр, 

-  словесные игры. 

Настольные или печатные игры могут быть использованы как наглядные 

пособия, которые помогают развитию зрительной памяти и вниманию. Данные 

игры могут быть направлены на развитие речи в ходе выполнения различных 

заданий: объединения картинок, выделения групп картинок по общим 

признакам, подбор картинок по каким-либо признакам, описание картинок, 

составление фраз и в дальнейшем рассказов.  

Игры с предметами или игрушками  могут способствовать развитию 

тактильных ощущений, навыкам использования различных предметов, 

манипулирования ими и в целом развития творческого мышления и 

воображения. Дети учатся распознавать предметы и выполнять различные 

действия со всевозможными игрушками.  

Словесные игры помогают развивать слуховую память, внимание, речь, 

коммуникативные способности. Словесные игры учат детей слышать речь, 

развивать связанную речь, подражать взрослыми в произношении и 

использовании различных слов во всевозможных ситуациях.  Данные игры 

побуждают детей к формулированию всевозможных вопросов и ответов на 

вопросы других людей.  Результатами таких игр должны быть сформированы 

навыки отвечать словами на различные вопросы и просьбы и не действиями.  

Дидактические игры могут выполнять различные роли: 

-  выступать как средство воспитания различных сторон личности 

дошкольника; 

-  выполняют обучающую функцию, так как помогают осуществлять 

первоначальное обучение дошкольников в разных направлениях, понимать 

различные факты, явления, события происходящие в социуму через игру и ее 

элементы. 

Содержание дидактических игр  помогает формировать: 

-  отношение детей к предметам и явлениям, формируя отношению к 

родине, к людям, природе, трудовой деятельности, к особенностям 

взаимодействия в повседневной жизни.  

- развивают сенсорные способности детей с помощью игр по 

ознакомлению детей с цветом, формой, величиной предметов; 
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- развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение 

правильно высказывать свои мысли; 

- формируют установки и представления об окружающих предметах,  

нормах общества, качествах личности;  

- воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес к трудовой 

деятельности, желание самим трудиться; 

- красочным оформлением, художественным исполнением развивают 

эстетический вкус; 

- способствуют физическому развитию: вызывают положительный 

эмоциональный подъем хорошее самочувствие, развивается и укрепляется 

мелкая мускулатура рук. 

Речевые игры играют важную  роль в процессе формирования и развития 

речевого словаря дошкольников. В речевых играх ребенок может развивать и 

обогащать свой словарный запас. Они так же формируют слуховое внимание, 

умение повторять звукосочетание и слова. Важность речевых игр для развития 

детей трудно переоценить. Во время проведения таких игр решаются важные 

задачи: воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического 

строя речи; обогащение словарного запаса; развитие связной речи. 

В работе с детьми раннего возраста широко могут быть использованы 

игры с элементами народного фольклора. В этих играх используют потешки, 

прибаутки, сказки, песенки и другие жанры фольклора. В работе с детьми 

раннего возраста используются и произведения современных авторов  

(А. Барто). Стихи привлекают своей динамичностью, содержанием. Их легко 

иллюстрировать игрушками. 

Речевые игры для детей младшего дошкольного возраста чаще всего 

решаю задачи развития речи и формирования словаря ребенка, воспитание 

правильного звукопроизношения, умение считать, ориентироваться в 

пространстве. Играя со словом, дети учатся понимать родной язык, осваивают 

разговорную речь. В каждой возрастной группе, должны быть разнообразные 

дидактические игры. 

Игры проводятся как со всей группой, так и с небольшими группами 

играющих. Воспитатель поощряет самостоятельные словесные игры детей. 

Игры для  неговорящих детей представляют собой решений задач в двух 

направлениях: 

-  формирование общего подражания, 

-  развитие  общего подражания.  
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Копируя взрослых, кроха усваивает их опыт, умения и навыки. Под 

общим подражанием подразумевается повторение мимики, движений и 

действий. 

Работу с молчаливым ребенком реализуют в следующей 

последовательности: 

- побуждают его повторять движения (зарядку с поднятием рук, топаньем 

ножек и похлопыванием в ладоши); 

- следующим шагом развития идут последовательные движения (полет 

птички, которая затем приземляется и ищет зернышки); 

- на заключительном этапе привлекают игрушки, с которыми выполняют 

те же последовательные действия. 

Чтобы сформировать имитацию звуков и речи с неговорящими детьми, 

нужно много раз повторять одни и те же слоги, слова и словосочетания, 

выделяя их. Крохе предлагают воспроизвести сказанное и положительно 

воспринимают любой вид ответных действий. 

 Приемы стимуляции появления первых слов.  

1. Игра «Насекомые» По сигналу взрослого «Муха полетела» ребенок, 

имитируя полет мухи, одновременно произносит звук «З». По сигналу 

взрослого «Жук полетел» ребенок, изображая полет жука, произносит звук 

«Ж». По сигналу взрослого «Прилетели» ребенок останавливается.  

2. Игра «Паравозик». По сигналу взрослого «Поехали» ребенок, 

изображая движение поезда, произносит звук «У» или«Ту-ту».  

3. Игра «Кораблик». Взрослый предлагает ребенку наперегонки погонять 

«кораблики», изготовленные из разноцветной бумаги. Дуть на кораблики 

нужно, произнося длительно звук «Ф».  

4. Игра «Разверни». Ребенок разворачивает различные мелкие предметы, 

завернутые в ткани (бумагу) разной фактуры, увидев, что в обертке, взрослый 

стимулирует ребенка к произнесению: «Опа!», «Вот!», «Вот так!» или названий 

предметов.  

5. Игра «Птички». Воспитатель: Прилетели птички и зачирикали 

(пальчики складываются в одну точку, создавая клюв птички). Покормим 

птичек: голубей (гули-гули), уток (ути-ути), цыплят (цып – цып). Прилетели 

птички, клюют зернышки. Все склевали? И полетели. Полетели, полетели, на 

головку сели, на щечки сели, на лобик, на бровки, на подбородок, на коленочки, 

на поясочек, на спинку, на животик, на ладошку. Покормим птичек: голубей 

(гули-гули), уток (ути-ути), цыплят (цып – цып).  
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6. Игра «Сделаем бусы для мамы и бабушки». Взрослый предлагает 

ребенку изготовить крупные бусы для бабы, а мелкие для мамы; помогает 

нанизывать крупные бусинки на шнурок, а мелкие – на нитку. Ребенку 

задаются вопросы, стимулируя его к сопряженному или самостоятельному 

ответу: «Что мы делаем?» - «Бусы». «Кто наденет крупные бусы?» - «Баба». 

«Кто наденет мелкие бусы?» - «Мама». «Кто подарит бусы?» - «Я». 

Таким образом, использование дидактических игр и упражнений даѐт 

большие возможности для развития речи у детей – дошкольников: повышается 

речевая мотивация, успешно развиваются коммуникативные навыки; 

обеспечивается психологический комфорт; дети запоминают большое 

количество речевого материала; активизируются высшие психические функции 

(память, внимание, мышление). 

Дидактические игры универсальны и их разнообразие и наполнение 

содержанием зависит только от вашей фантазии и желания работать с детьми 

весело и интересно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих 

педагогов к работе с детьми девиантного поведения. Дети с девиантным 

поведением требуют особого внимания со стороны педагогов. Готовность 

будущих педагогов к выполнению предупреждению и коррекции 

отклоняющегося поведения формируется в педагогическом университете. 

Развитие профессиональной компетентности в вопросах предупреждения и 

коррекции девиатного поведения осуществляется через содержание дисциплин 

образовательной программы и отбор методов преподавания.  

Ключевые слова: девиантное поведение, эмоции, индивидуальность, 

подготовка, будущие педагоги, университет. 

 

PREVENTION AND CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR 

AS AN OBJECT OF ACTIVITY OF A FUTURE TEACHER 

 

Assylbekova A.G. 

 

Abstract: The article discusses the issues of training future teachers to work 

with children of deviant behavior. Children with deviant behaviour require special 

attention from teachers. The readiness of future teachers to prevent and correct 

deviant behavior is formed at the Pedagogical University. The development of 

professional competence in the prevention and correction of deviant behavior is 

carried out through the content of the disciplines of the educational program and the 

selection of teaching methods.  
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Проблема девиантного, отклоняющегося поведения достаточно сложная и 

подвергаются всестороннему изучению как со стороны теоретиков, так и со 

стороны практиков. Начиная с работ А.С. Макаренко, вопросы воспитательной 

работы с детьми с девиантным поведением исследуются в различных 

аспектах [1].  

Современные дети и подростки живут в непростом по соотношению и 

закономерностям социальном мире. Во-первых, это связано с темпами 

технических и коммуникационных изменений, которые предъявляют новые 

обязательства к растущему индивиду. Во-вторых, насыщенность информацией, 

глубоко влияющая на школьника, у которого еще не сформированы взгляды на 

мир, своя позиция по отношению к жизни. В-третьих, волнующие наше 

общество экологические и социально-экономические кризисы заставляют детей 

нервничать.  

В настоящее время напряженная, нестабильная социально-экономическая 

и экологическая обстановка в нашем обществе вызывает рост различных 

отклонений в развитии личности и взаимоотношений подрастающих 

индивидов. Среди них особенное беспокойство вызывают не только 

успеваемость детей, повышенная раздражительность, психоэмоциональная 

расслабленность, но и их цинизм, жестокость, агрессия. Психический механизм 

защиты от внешнего воздействия среды усложняется на стыке перехода 

ребенка от детства к взрослой жизни. Молодое поколение в большей степени, 

чем другие возрастные группы, подвержено влиянию нестабильности 

социально-экономических и нравственных условий в окружающей среде. 

Ученики могут обладать особенностями темперамента, характера, иногда 

учителю трудно понять и объяснить поведенческие реакции школьников. 

Происходящих в разные периоды жизни кризисные ситуации человек может 

воспринимать по-разному. Кризис выполняет важную функцию, он помогает 

становлению личности. Помимо вышеперечисленного, на поведение 

школьников влияет и формирующаяся «реляционная система», ориентирующая 

на понятие личности (В.Н. Мясищев), особенности отношения учащихся к 

учебе, к классу,  самой школе, сверстникам,  жизненным целям [2]. 

В педагогике и психологии детей с нарушениями поведения называют 

«трудными». Трудным это поведение является не только для детей и 

подростков, которые через свои действия адаптируются к условиям среды, но и 
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для педагогов, которые с ними работают. И.Н. Деветьярова отмечает 

«парадоксальность феномена девиантного поведения», которое характеризуется 

не только нарушениями личностью правил, установленных социумом, но и 

служит формированию гражданского общества, когда некоторые традиционные 

устои не создают условий для развития личности, ограничивают ее свободы и 

права [3]. 

В подготовке будущих педагогов проблема готовности к организации 

взаимодействия с детьми различными особоенностями поведения не является 

отдельным пунктом подготовки. В образовательных организациях работу с 

детьми с девиантным поведением курируют социальные педагоги, педагоги-

психологи. В функциональные обязанности учителя не входит организация 

особых видов работы с детьми с отклоняющимся поведением. Тем не менее в 

своей работе каждый член педагогического коллектива в той или иной степени 

взаимодействует с таким ребенком. Молодые учителя, которые приходят 

работать в школу, адаптируются к новым условиям деятельности, чаще всего 

сталкиваются с испытаниями организации дисциплины на уроке. Если молодой 

педагог не владеет способами взаимодействия со школьниками с девиантным 

поведением, он не сможет выстраивать адекватные отношения не только с 

трудными детьми.  

Психокоррекция девиантного поведения в подростковом и детском 

возрасте сложна, но, тем не менее, возможна. Стоит учитывать, что ситуация 

будет обостряться и усложняться с возрастом. Акцентируя внимание на 

незавершенность становления индивидуальности ребѐнка, а также отмечая 

возрастные особенности, которые проявляются в деятельности, необходимо 

осознавать, что диагностика и психокоррекция помогают управлять логикой 

педагогического взаимодействия. В подготовке будущих педагогов для базовой 

подготовки в данном вопросе используются ресурсы, которые дает психолого-

педагогический модуль образовательной программы.  

Знание возрастных особенностей, типологии личности, владение 

информацией о возрастных кризисах и способах контакта с ними должно быть 

получено в курсе общей психологии. 

Существенную помощь может оказать обращение к инструментам, 

которые использует школьный психолог. Алгоритм диагностической работы 

психолога позволяет понять суть профилактики и коррекции девиантного 

поведения как особой деятельности: 

1. Заполнение психолого-педагогической карты ребенка, пришедшего в 

кабинет психолога. 
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2. Знакомство родителей трудного ребенка с теориями психологии 

личности. 

3. Определение причин конфликтов, возникающих у ребенка. 

4. Проведение совместно с соответствующими специалистами 

дифференциальной диагностики недостатков развития психики ребенка [4]. 

Будущие педагоги в процесс изучения психологических дисциплин в 

университете могут быть ознакомлены с этим алгоритмом. Каждое действие 

данного алгоритма может быть темой для обсуждения на занятиях. Студентам 

можно предложить кейсы для создания полного представления о предмете 

разговора. Так, например, заполнение психолого-педагогической карты ребенка 

не является обязанностью учителя, но педагог-психолог может ознакомить 

классных руководителей с результатами диагностического обследования 

школьника. Надо отметить, что не педагог-психолог должен следовать при этом 

принципам профессиональной этике, предлагая к использованию только ту 

информацию, которая необходима и достаточна в рамках взаимодействия с 

данным ребенком. Знакомство родителей трудного ребенка с теориями 

психологии – это задача педагога-психолога. Школьный учитель, который 

получил педагогическое образование в университете, имеет базовые психолого-

педагогические знания и может помочь родителям в ориентации в 

информационной лавине психологической литературы, дать свои рекомендации 

по использованию того или иного способа воспитания. Преподавателям 

университета для выполнения этой задачи будущими педагогами важно 

формировать информационную культуру у студентов. Определение причин 

конфликтов – задача сложная, но в подготовке будущих педагогов 

формирование коммуникативной компетентности состоит из развития навыков 

установления адекватных паритетных отношений в контакте, умений работать с 

циклом конфликта, в том числе. Для становления этих навыков и умений 

студентам предлагаются работы в малых коллективах, где происходит 

регуляция динамических групповых процессов, работа с педагогическими 

ситуациями, имитационные игры, в которых симулируются определенные 

случаи, где требует решения тот или иной вид конфликта. О.П. Мищенко 

пишет о позитивном опыте использования контекстного обучения, через 

которое у будущих педагогов развиваются компетенции творческого 

приспособления имеющихся навыков к конкретной ситуации [5]. Проведение 

совместно с соответствующими специалистами дифференциальной 

диагностики недостатков развития психики ребенка возможно тогда, когда у 

будущих педагогов сформированы компетенции, связанные с организацией 
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совместной деятельности, педагогического сотрудничества. Проектная 

деятельность, которая активно используется современными университетами, 

способствует формированию данных компетенций. Исследователи предлагают 

различные методы превентивной и коррекционной деятельности. Например, 

Л.Т. Зембатова развивает в своей статье идею о роли воспитательно-

профилактической деятельности педагогов [6]. Т.И. Линевич, Н.М. Полевая 

предлагают использовать технологии социальной коррекции [7]. Приобщение 

студентов к научно-исследовательской деятельности формирует у будущих 

педагогов творческую позицию исследователя, который в решении 

практических педагогических задач будет обращаться к имеющимся последним 

результатам научных разработок.  

В современном обществе стресс и гнев стали нормой. Стрессовые 

факторы, с которыми дети и подростки сталкиваются в повседневной жизни, 

вызывают гнев, часто проявляющийся в форме гнева. Психолог Рейдмон Новак 

с целью устранения гнева и управления своим поведением разработал подход 

для его обуздания у подростка. Новак Р. дополнил «Метод прививки» (впервые 

его разработал против стресса Д.А. Майхенбаум), который включает в себя три 

основные фазы: 

- формирование способности к умственному восприятию и переработке 

внешней информации; 

- приобретение навыков и их повторение; 

- практическая реализация навыков в поведении [8]. 

Современные школьники живут в сложном по содержанию и тенденциям 

социализации окружающего мира. В первую очередь, это связано с темпами, 

научно-технологических изменений, которые предъявляют новые требования к 

растущему поколению. От того, как организована деятельность школьников, во 

многом зависит их определение относительно смысла и цели жизни. В целях 

предупреждения отклонений в поведении детей педагоги должны вовремя 

обращать внимание на особенности характера, темперамента школьника [9]. 

Предотвратить формирование девиантного поведения, корректировать его 

проявления можно, зная чрезмерную выраженность отдельных черт характера и 

их сочетаний ребенка, максимально избегая негативных социально-

психологических воздействий, возможно, если обладать соответствующей 

готовностью. 
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Аннотация: в рамках исследования была разработана и апробирована 

коррекционная программа по снижению уровня тревожности и страхов у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

  Данная коррекционная программа включала в себя 10 индивидуальных 

занятий, основанных на методах арт-терапии и игровой терапии. До и после 

программы была проведена диагностика уровня тревожности и содержания 

страхов, результаты которой представлены в данной работе.  

Было обследовано 10 детей с хроническими соматическими 

заболеваниями и 10 детей без хронической соматической патологии в возрасте 

от 5 до 7 лет. 

Наше исследование показало, что специально разработанная 

коррекционная программа показывает свою эффективность в коррекции 

страхов и тревожности у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста с хроническими соматическими заболеваниями в условиях 

стационарного лечения, что подтверждают статистические данные. 

Ключевые слова: дети, коррекция, тревожность, страхи, хронические 

соматические заболевания. 
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CORRECTION OF ANXIETY AND FEARS IN CHILDREN  

WITH CHRONIC SOMATIC DISEASES SENIOR 

PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Gorbacheva Kristina Alexandrovna 

 

Abstract: as part of the study, a correctional program was developed and 

tested to reduce the level of anxiety and fears in children of senior preschool and 

primary school age with chronic somatic diseases. 

  This correctional program included 10 individual classes based on the 

methods of art therapy and game therapy. Before and after the program, the level of 

anxiety and the content of fears were diagnosed, the results of which are presented in 

this paper.  

10 children with chronic somatic diseases and 10 children without chronic 

somatic pathology aged from 5 to 7 years were examined. 

Our research has shown that a specially developed correctional program shows 

its effectiveness in correcting fears and anxiety in children of senior preschool and 

primary school age with chronic somatic diseases in hospital treatment, which is 

confirmed by statistical data. 

Keywords: children, correction, anxiety, fears, chronic somatic diseases. 

 

По данным исследований Исаева Д.Н, Шаца И.К. [1, 2] у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями отмечается повышенная 

тревожность. Для коррекции тревожности и страхов в детском возрасте 

наиболее эффективно применяются методы игровой и арт-терапии. Игровая 

терапия считается наиболее эффективной методикой в преодолении страхов у 

детей, так как ее можно применять с детьми разного возраста и разного 

интеллектуального развития. 

Так, по методике «Игровая коррекция страхов», разработанной  

А.И. Захаровым, важную роль в раскрепощении детей, избавлении их от 

страхов и робости играет физическая активность [3]. 

А.И. Захаров выделил ролевые игры в качестве второго этапа 

коррекционной работы. Ролевые игры с детьми, используемые в 

коррекционных целях, основаны на сюжете известных сказок.  Эти ролевые 

игры предназначены для формирования позитивных отношений между детьми, 

развития ролевой функции общения и преодоления страхов. 
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Куклотерапию, еще один метод, который основан на игровой терапии, 

предложила А.М. Поваляева. Она предлагает использовать игрушки из 

реальной жизни. Как писала А.М. Поваляева, дети часто привязываются к 

игрушкам и ассоциируют их со своими защитниками [4]. 

Дети с хроническими соматическими заболеваниями часто сталкиваются 

с неприятными медицинскими процедурами, вследствие чего у ребенка может 

наблюдаться повышенная тревожность, а также страхи [4, 5, 6]. Этот факт 

требует разработки и реализации коррекционных программ по их снижению, 

которые можно применять в условиях стационарного лечения. 

 Цель исследования: разработать и оценить эффективность 

коррекционной программы по снижению тревожности и страхов детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста с хроническими 

соматическими заболеваниями. 

На первом этапе исследования мы провели констатирующий 

эксперимент, в котором участвовало 10 детей с хроническими соматическими 

заболеваниями в возрасте от 5 до 7 лет, среди которых 5 девочек и 5 мальчиков, 

из них 5 детей с хроническим заболеванием почек, 4 ребенка с 

онкологическими заболеваниями и 1 ребенок с атрезией пищевода. 

В контрольную группу вошли 10 детей без хронических соматических 

заболеваний в возрасте от 6 до 7 лет, среди которых 4 девочки и 6 мальчиков. 

Для диагностики нами были подобранны следующие методики: 

1. Методика «Страхи в домиках» А.И. Захарова, в модификации  

М.А. Панфиловой; 

2. Тест тревожности (Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен). 

Для статистической обработки результатов использовался точный 

критерий Фишера. 

После проведения диагностических методик были получены следующие 

результаты: 

1. Дети с хроническими соматическими заболеваниями и их здоровые 

сверстники имеют различия в количестве страхов. У детей с хроническими 

соматическими заболеваниями имеется значительное количество страхов, 

которое превышает норму (50%). Среднее количество страхов наблюдается у 

50% детей экспериментальной группы.  

У здоровых детей большое количество страхов отмечается у 70%. 

Среднее количество страхов у детей контрольной группы меньше 20%. Низкие 

показатели количества страхов отмечаются у детей контрольной группы 10%. 
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2. Статистически значимые различия между экспериментальной и 

контрольной группами наблюдаются по таким видам страхов как: медицинские 

страхи и пространственные страхи. Медицинские страхи в большей степени 

встречаются у здоровых детей, а пространственные страхи у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями.  

3. Дети с хроническими соматическими заболеваниями и их здоровые 

сверстники имеют значимые различия в уровне тревожности. У детей с 

хроническими соматическими заболеваниями преобладает высокий уровень 

тревожности. У здоровых детей преобладает средний уровень тревожности. 

Основываясь на этих данных, нами была разработана коррекционная 

программа для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

имеющих хронические соматические заболевания, которую можно применять в 

условиях стационарного лечения.  

Цель программы: создание условий для преодоления тревожности и 

страхов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с 

хроническими соматическими заболеваниями. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Снизить уровень тревожности; 

2. Осуществить контроль над объектом страха и избавиться от него; 

3. Снизить эмоциональное напряжение, стабилизировать 

эмоциональный фон. 

Критерии эффективности программы: 

1. Снижение уровня тревожности; 

2. Снижение количества страхов. 

Методы и техники, используемые в программе: 

В данной коррекционной программе использовались методы, приемы и 

техники следующих направлений психотерапии: 

1. Арт-терапия; 

2. Игровая терапия. 

Ограничения в коррекционной работе в связи с применением в 

условиях медицинских учреждений: 

1. Исключение физической активности.  

2. Ограничение материалов и средств.  

При наличии медицинских ограничений нельзя использовать такие 

материалы как: пластилин (необходимо использовать специальный 

гипоаллергенный), соленое тесто, ткань и другие материалы, способные 

вызвать аллергическую реакцию. 
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3. Ограничение длительности занятия.  

Важно учитывать распорядок для в медицинском учреждении и 

подстраивать время проведения и длительность занятия под него. 

Материалы 

Для проведения программы по коррекции тревожности и страхов у детей 

с хроническими соматическими заболеваниями потребуются следующие 

материалы:  

1. Краски, кисти, листы бумаги, карандаши и фломастеры; 

2. Пластилин (гипоаллергенный); 

3. Разноцветная ткань, вата, нити-мулине, ножницы (при наличии 

медицинских ограничений вместо ткани можно использовать стерильный 

медицинский бинт); 

4. Набор доктора (костюм и медицинские инструменты). 

Тематический план  

Коррекционная программа по снижению медицинских страхов состоит из 

10 занятий, каждое занятие не превышает по времени 45 минут, занятия 

проводятся индивидуально. Для оценки эффективности программы необходимо 

добавить еще два занятия входной и контрольной диагностики.  

Общий тематический план коррекционной программы: 

Занятие № 1 - «Приятно познакомиться». 

Цель занятия: укрепить доверительные отношения между ребенком и 

психологом, создать атмосферу безопасности; вовлечь ребенка в совместные 

занятия и игры. 

Занятие № 2 – «Настроение». 

Цель: осознание своего эмоционального состояния, снижение 

психоэмоционального напряжения и тревожности. 

Занятие № 3 – «Мои страхи». 

Цель: определение объекта страха, снижение тревожности и 

интенсивности страха.  

Занятие № 4 – «Знакомство с семьей Шприцевых» 

Цель занятия: знакомство и адаптация к предметам, связанным со 

страхом медицинских процедур (шприцы, медицинские инструменты и т. д.), 

знакомство со способами, которые помогают снизить боль и страх 

медицинских процедур. 

Занятие № 5 – «Куколка». 

Цель: снижение общей тревожности, снижение интенсивности страха 

врачей, повышение самооценки и чувства собственной ценности, знакомство и 
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адаптация к предметам, связанным со страхом медицинских процедур 

(шприцы, медицинские инструменты и т. д.), знакомство со способами, которые 

помогают снизить боль и страх медицинских процедур. 

Занятие № 6 – «Бегемотик который боялся прививок». 

Цель: информирование о значимости и назначении медицинских 

процедур, снижение тревожности и страхов, отреагирование негативных 

эмоций. 

Занятие № 7 - «Доктор Айболит» 

Цели занятия: актуализация и снижение страхов перед медицинским 

персоналом и медицинскими манипуляциями, снижение тревожности. 

Занятие № 8 - «Мне ничего не страшно» 

Цель занятия: снижение эмоционального напряжения, создание 

положительных установок. 

Занятие № 9 - «Пугаем свой страх» 

Цели занятия: обсуждение и поиск способов, которые помогают снизить 

боль и страх во время медицинских процедур, коррекция страхов с помощью 

показа ребенку его силы, превосходства над предметами страха. 

Занятие № 10 - «Как победить свой страх?» 

Цель занятия: закрепление умений и навыков у детей по снижению 

медицинских страхов. 

Общая структура каждого занятия: 

1. Приветствие; 

2. Основная часть; 

3. Рефлексия; 

4. Прощание. 

Приведем пример занятия: «Мне ничего не страшно» 

Ход занятия: 

1. Приветствие 

Ребенок и психолог по очереди сообщают о своем самочувствии и 

настроении в данный момент.  

Психолог спрашивает ребенка, какие медицинские инструменты он 

помнит. 

2. «Мешочек страхов» 

Ребенок достает предметы из мешочка, который ему дал психолог, достав 

предмет из пакета, он говорит, чем предмет полезен, для чего нужен.  

Предметы: 

1. Шприц (без иглы); 
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2. Таблетки; 

3. Игрушечный фонендоскоп; 

4. Медицинские перчатки; 

5. Градусник; 

6. Ложечка для осмотра горла. 

3. «Смешные страхи» 

Психолог предлагает ребенку нарисовать различные пугающие его 

ситуации в больнице. Далее ребенок рассказывает о том, что он нарисовал. 

Потом психолог предлагает ребѐнку сделать свой страх смешным, 

дорисовав его. 

4. Подведение итогов, обмен впечатлениями 

Психолог просит ребенка рассказать о его чувствах, о том, что 

понравилось, а что нет, что было интересно, а также рассказать о том, какое его 

настроение на данный момент. 

5. Прощание 

Психолог и ребенок по очереди желают друг другу что-то хорошее на 

прощание. 

По итогам проведенных занятий специально разработанной 

коррекционной программы для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с хроническими соматическими заболеваниями нами были 

получены следующие результаты: 

1. Было выявлено снижение количества страхов у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями в ходе коррекционной 

программы (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Количество страхов у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями (указано в %) 
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2. Статистически значимые различия между количеством страхов на 

контрольном и констатирующем этапе наблюдаются по таким показателям как: 

страх одиночества, страх животных, страх уколов и страх боли. 

3. Мы можем наблюдать снижение индекса тревожности у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями после применения 

коррекционной программы (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Уровень тревожности у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями на констатирующем и контрольном этапах (указано в %) 

 

Таким образом, применение коррекционной программы показало свою 

эффективность, и она может применяться в работе с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста с хроническими соматическими 

заболеваниями, находящимися на лечении в условиях медицинского 

учреждения. 
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И СПЛОЧЕННОСТИ МАЛОЙ ГРУППЫ» 

 

Ермолаева Елена Владимировна 

Федосеева Ольга Александровна 

ГБУ ЦСПР «Роза ветров» 

 

Аннотация: организации, стремящиеся получить конкурентное 

преимущество за счет качества своей работы, инноваций, высокой 

рентабельности в первую очередь должны думать о развитии коллектива, 

команды. К такому выводу приходит все большее число руководителей. 

Сплоченная, дружная команда в коллективе, работающая с единой целью, в 

которой каждый сотрудник готов прийти на помощь коллеге – это половина 

успеха любого дела. Именно в сплоченных коллективах можно рассматривать 

вопрос об активизации инновационной деятельности, творческом 

взаимодействии ее членов. 

Ключевые слова: коллектив, коммуникативная компетентность, 

установление контакта, сплочение, поведение в общении. 

 

THE PROJECT «DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE AND COHESION OF A SMALL GROUP» 

 

Ermolaeva Elena Vladimirovna 

Fedoseeva Olga Alexandrovna 

 

Abstract: organizations seeking to gain a competitive advantage due to the 

quality of their work, innovation, and high profitability should first of all think about 

the development of the team. An increasing number of managers are coming to this 

conclusion. A close–knit, friendly team in a team working with a single goal, in 

which every employee is ready to help a colleague - this is half the success of any 

business. It is in close-knit teams that the issue of activating innovative activity and 

creative interaction of its members can be considered. 

Key words: collective, communicative competence, establishing contact, 

cohesion, behavior in communication. 
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Проект «Развитие коммуникативной компетентности и сплоченности 

малой группы» был разработан несколько лет назад. Проект рассчитан на 

педагогов младших воспитателей, работающих с детьми с ТМН. Фактически 

проект успешно работает на разных уровнях в учреждениях социальной 

защиты. 

Социально-психологический тренинг определяется как метод активного 

социально-психологического обучения, в ходе которого формируется 

коммуникативная компетентность личности [4,  с.52]. 

 

Цели и учебно-воспитательные задачи 

Цель проекта «Развитие коммуникативной компетентности и 

сплоченности малой группы» - повышение компетентности в общении, т.е. 

приобретение знаний, формирование умений, навыков, развитие установок, 

определяющих поведение в общении, перцептивных способностей человека, 

коррекция и развитие системы отношений личности, поскольку личностное 

своеобразие является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия 

человека, все его вербальные и невербальные проявления. 

 

Практика показала, что проект  реально решает следующие задачи: 

– установление контакта в общении, понимание своего состояния и 

его презентация, а также понимание состояния других людей, сопереживание; 

– передача и прием информации, распознавание как невербальных 

так и вербальных сигналов в общении, анализ воспринимаемой информации; 

– умение слушать, что означает умение воспринимать другого 

человека полностью, во всех его вербальных и невербальных проявлениях 

улавливать подтекст, смысл его высказываний, а также воспринимать свои 

реакции, возникающие в ответ на то, что говорит человек; 

– умение аргументировать свой ответ и умение дать обоснованный 

отказ; 

– способы снятия напряжения у партнера по общению в острых 

конфликтных ситуациях, определение собственного стиля поведения в 

конфликте. 

На занятиях по курсу «Развитие коммуникативной компетентности и 

сплоченности малой группы» педагог-психолог моделирует реальные 

жизненные ситуации, в ходе которых клиенты приобретают навыки анализа, 
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поиска альтернативных решений, принятия взвешенных решений, за которые 

необходимо нести ответственность. 

В основе содержания тренингового курса «Развитие коммуникативной 

компетентности» лежат проблемы, которые близки и понятны каждому 

человеку: как строить отношения в коллективе и противостоять давлению; как 

объяснить свою точку зрения в споре, как ориентироваться в море информации, 

как выбрать наиболее эффективную стратегию выхода из конфликта, как 

понять другого человека в ходе разговора. Таким образом, формируется 

коммуникативная компетентность персонала. 

В современной науке концепции социально-психологической 

компетентности разрабатываются Г.Э. Белицкой, А.А. Бодалевым,  

Ю.Н. Емельяновым, Ю.М. Жуковым, В.И. Кабриным, Б.Д, Парыгиным,  

Л.А. Петровской, Е.В. Руденским, В.В. Рыжовым, S. Brianas, T. Cavell,  

D. Kleiman и другими. 

   Социально-психологическая компетентность определяется как 

способность индивида эффективно взаимодействовать с другими людьми, 

проявляющаяся в системе внутренних ресурсов, которыми обладает индивид 

как субъект социального взаимодействия. В широком смысле эти ресурсы 

характеризуют его как мыслителя, собеседника и практика в общении 

(по Н.Н. Обозову). 

   Модель социально-психологической компетентности включает в себя 

блоки: 

- коммуникативного ядра личности (направленность в общении, 

основные мотивационные установки, нормативные ориентации, актуальные 

социальные потребности личности); 

- знаний и опыта в области социального взаимодействия; 

- коммуникативных способностей; 

- умений и навыков общения, в том числе, социальной перцепции, 

экспрессии и действия; 

- стереотипов и привычек в социальном поведении и восприятии. 

   Основными источниками роста социально-психологической 

компетентности (по Ю.Н. Емельянову) являются: жизненный опыт, общая 

эрудиция, искусство и научное обучение общению [4, с. 15]. В научном 

обучении общению можно выделить два основных направления: 

1. традиционное, основанное на передаче теоретических знаний в 

области общей, социальной психологии, психологии личности, общения и т.д. 
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2. эмпирическое, основанное на передаче опыта при помощи методов 

активного обучения компетентности. Указанный подход описывает понятие 

социально-психологической подготовки, определяемой как специально 

организованный активный процесс развития социально-психологической 

компетентности личности в контексте группового взаимодействия [8, с.7]. 

Наряду с социально-психологическим обучением (Ю.Н. Емельянов), 

коммуникативной подготовкой (В.В. Рыжов) в социально-психологической 

подготовке используется социально-психологический  тренинг.  

Понятие социально-психологического тренинга было предложено 

М. Форвергом в 70-е годы ХХ столетия. За последние 30 лет это направление 

практической работы психологов получило большое распространение.  

В «Положении о профессиональной и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации», утвержденном 27 сентября 1996 года, психологиче-

ский тренинг включен в группу основных методов психологической поддержки 

населения Российской Федерации. 

 

План проекта 

  Таблица 1 

 Развитие коммуникативной компетентности компетентности  

и сплоченности малой группы 

Темы  Количество часов  

Вводное занятие. «Знакомство»  2 

Занятие № 1 . «Контакт»  2  

Занятие № 2. «Учимся строить отношения»  2  

Занятие № 3. «Стратегия ведения беседы»  2  

Занятие № 4. «Навыки активного слушания»  2 

Занятие № 5. «Невербальное общение» 2 

Занятие № 6. «Навыки приема и передачи информации» 2  

Занятие № 7. «Методы аргументации» 2  

Занятие № 8. «Чувства» 2 

Занятие № 9. «Социальные роли» 2 

Занятие №10. «Навыки снятия эмоционального напряжения» 2 

Итоговое занятие. «Прощание»  2 

Общее количество часов по курсу  24  

 

Предлагается два варианта использования курса «Развитие 

коммуникативной компетентности и сплоченности малой группы». 

 

Вариант первый. Трехдневный тренинг. 

Обоснование. Участники тренинга в данном случае «погружаются» в 

тренинговую атмосферу, меньше времени тратится на создание атмосферы 

работоспособности, а также на формирование доверия группе. При данном 
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варианте использование программы отсутствует забывание транслируемых 

навыков. 

Практические рекомендации. Возможно расширение временных рамок до 

40 часов (пятидневный тренинг) за счет использования видеотренинга, а также 

более глубокой проработки тем. Данный вариант наиболее удобен в 

каникулярное время. 

 

Вариант второй. Еженедельные занятия. 

Обоснование. Такой вариант представляется наиболее эффективным, так 

как все занятия курса имеют внутреннюю логику, взаимосвязь и определенную 

последовательность от первого до последнего урока курса. 

Практические рекомендации. При использовании этого варианта 

возможно расширение временных рамок до 34 часов за счет более детального 

рассмотрения материалов либо через дополнение курса другими темами. 

Наиболее оптимальным вариантом представляется проведение парных занятий, 

так как некоторые темы, рассчитанные на 2 часа, могут утратить 

предполагаемый эффект при недельном перерыве.  

Предполагаемый результат. 

 В работе тренинговой группы присутствуют два плана, две стороны: 

содержательная и личностная. Содержательный план соответствует основной 

содержательной цели тренинга. Личностный план – это групповая атмосфера, 

на фоне которого разворачиваются события содержательного плана, а также 

состояние каждого участника в отдельности. 

     В результате проведения упражнений могут происходить изменения в 

состоянии группы как целого, отдельных еѐ участников, а также может быть 

получен материал, осознание и обсуждение которого позволяет продвигаться в 

содержательном плане. 

Для оценки эффективности работы по данной программе предлагается 

анкета, в которую включено  8 открытых вопросов, 12 пар полюсов 

семантического дифференциала для оценки привлекательности, силы и 

активности группы, а также три ассоциативных вопроса. Для интерпретации 

полученных в анкете данных используется качественный анализ открытых 

вопросов, а также процентные доли наиболее часто встречаемых ответов.  

Данные, полученные при помощи семантического дифференциала, 

оцениваются по трем основным категориям: привлекательность, сила, 

активность группы. Категории и полюса указаны в ключе.  
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1. Участвовали ли Вы в подобных тренингах ранее?  

2. Какую цель Вы ставили перед собой на первом занятии? 

3. Самое яркое впечатление от занятий  

4. Что понравилось в ходе работы группы?  

5. Какие навыки эффективного общения Вы освоили в ходе занятий? 

6. Какую информацию о своих личностных особенностях Вы получили в 

группе? 

7. Как Вы можете определить эффективность тренинга для себя лично? 

Для группы?  

8. Как, по-вашему, можно повысить эффективность занятий? 

Враждебная   3 2 1 0 1 2 3    Дружелюбная 

Слабая    3 2 1 0 1 2 3    Сильная 

Активная    3 2 1 0 1 2 3    Пассивная 

Жестокая    3 2 1 0 1 2 3    Добрая 

Зависимая    3 2 1 0 1 2 3    Независимая 

Замкнутая    3 2 1 0 1 2 3    Открытая 

Справедливая   3 2 1 0 1 2 3    Несправедливая 

Расслабленная   3 2 1 0 1 2 3    Напряженная 

Разговорчивая   3 2 1 0 1 2 3    Молчаливая 

Привлекательная   3 2 1 0 1 2 3    Непривлекательная 

Уверенная    3 2 1 0 1 2 3    Неуверенная  

Суетливая     3 2 1 0 1 2 3    Спокойная 

 

 С каким цветом ассоциируется атмосфера в группе? 

 С каким животным ассоциируется группа 

 С какой геометрический фигурой ассоциируется группа?  

 

В соответствии с ключом, подсчитываются баллы по каждому параметру. 

Отрицательные показатели свидетельствуют о конфликтных взаимо-

отношениях в группе, разобщенности, пассивности группы. 

Ассоциативные вопросы относятся к полупроективным и анализируются 

по следующим критериям: позитивная атмосфера в группе описывается 

красным, желтым, зеленым и фиолетовым цветом; используются домашние и 

травоядные животные; в качестве геометрических фигур выбираются квадрат и 

круг. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

165 
МЦНП «Новая наука» 

Следует отметить, что данные методы являются экспериментальными. 

В этой области ведутся дальнейшие исследования. 

Диагностическая процедура может проводиться в конце занятий по 

программе, также возможен сравнительный анализ данных, для которого 

необходимо провести процедуру исследования дважды (в начале и в конце 

работы группы).   

Данные методы диагностики позволяют получить обратную связь от 

участников тренинга, оценить уровень подготовленности группы, отследить 

групповую динамику, а также скорректировать дальнейшую работу. 

Возможности тренингового курса: 

• в области коммуникативной компетенции участники учатся умению 

воспринимать точку зрения по поводу выбора жизненного пути, отличную от 

их собственной, аргументированно защищать свою позицию, приходя в итоге к 

взвешенному решению; 

• в области социальной компетенции участники овладевают основными 

типами социальных взаимодействий, учатся умению соотносить свой выбор   с 

учетом интересов семьи и общества в целом. 
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Abstract: The article reveals teachers in the modern system of primary 

education. Researchers and experts in the field of pedagogical sciences prove that the 

teacher is a special profession. It is especially important to study the activities of 

primary school teachers. They are engaged in the formation of the worldview of 

schoolchildren, in the hands of which their future. Only the primary school 

teacher is capable to help solving most of the problems concerning children. 

The profession of a primary school teacher can be called a way of life, because 

the teacher is responsible for shaping the character of all his students. The specialty 

of a primary school teacher is characterized by a huge set of competencies, taking 

into account the areas of work and technologies, which is described in our study. It 

has been proven that the teacher is the most humane, creative and necessary 

profession, which is the basis of all professions in the world. 

Key words: primary school, primary school teacher profession, materials of 

subject disciplines, system-activity approach, cognitive process.  
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы роли учителя в 

современной системе начального образования. Исследователи в области 
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педагогических наук доказывают, что учитель – это особая профессия. 

Особенно важно изучить деятельность учителей начальных классов. Их 

деятельность заключена в формировании мировоззрения школьников, будущее 

которых в их руках. Только учитель начальных классов способен помочь 

решить большинство проблем, волнующих детей.  

Профессию учителя начальных классов можно назвать образом жизни, 

ведь учитель несет ответственность за формирование характера всех своих 

учеников. Специальность учителя начальных классов характеризуется 

огромным набором компетенций с учетом направлений работы и технологий, 

которые описаны в нашем исследовании. Доказано, что учитель – самая 

гуманная, творческая и нужная профессия, которая является основой всех 

профессий в мире.  

Ключевые слова: начальная школа, профессия учителя начальных 

классов, материалы предметных дисциплин, системно-деятельностный подход, 

познавательный процесс. 

 

Is it possible at the present time of the development of modern society to 

imagine life without a teacher? The profession of a primary school teacher is the most 

humane, responsible and serious profession, which is the basis of all professions.  

The teacher is engaged in the formation of the worldview of future youth, in 

whose hands the future is. Only the first teacher makes a contribution to solving most 

of the situations that concern first graders.  

The profession of a primary school teacher can be called a way of life, because 

he is responsible for shaping the character of all his students. 

This year, in Kazakhstan, the government has introduced changes to the 

education organization model principles which implement general educational 

programs for primary, basic and general secondary education. According to the new 

rule, children who are six years old in the current calendar year can be admitted to the 

first grade, regardless of their level of preparation. 

Primary school is the most important phase in a pupil's overall educational 

process. Within four years, he/she must not only master the curriculum materials of 

the subjects being studied, but also learn how to learn and become a "professional 

student". That is why primary school teacher has always had a particular 

responsibility. 

Primary school teachers say that many children do not understand the scientific 

process in school and have no desire to learn anything. It used to appear in 

adolescence, but now it occurs in elementary school. All this is a consequence of 
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early processes - the child did not finish the game. Everything in the life of children 

must be done on time. There are certain cycles in life that should begin smoothly and 

end smoothly. 

In the language of primary school teachers, this is the generation of the 

century. On the one hand, they are very hyperactive; on the other hand, in their 

judgments about the perception of the world, they are much more mature than the age 

norms accepted in traditional physiology. This is a completely different generation 

and traditional pedagogy, in general, should be reorganized to new technologies for 

working with them. It must be admitted that technology is developed in practice [1,  

p 32]. 

Primary education sets out a qualitatively innovative development strategy 

focused on the primary school pupil. This strategy is designed to achieve the 

following main goals: the development of the learner’s personality, creative skills, 

interest in learning, willingness and capacity to learn; the provision of spiritual, moral 

and aesthetical education; mastering the system of knowledge, skills and experience 

in implementing of various activities; the protection and enhancement of children's 

physical and mental health; the preservation and maintenance of the child's 

individuality. [2] 

Within this system, it is important that parents give a certain social-parental 

experience. If parents notice that the child is not ready for school, they will help and 

prepare him for the correct perception of new conditions at school. Then the first 

grader will be one step closer to the school community. The former lack of 

independence should be replaced by a more independent, responsible life. 

The initial period of a first-grader's education is not only a normative indicator, 

it is, first of all, an indicator of the parents' social maturity, having social experience. 

Unfortunately, some parents misunderstand these important and simple things. They 

think their child is special. 

Primary school teachers are special people in the educational environment. 

They are involved in the most delicate, important and responsible job. The primary 

school teacher leads the children by the hand through the turbulent flow of school life 

they face as they enter grade one. [3, 378-393pp]. 

Often teachers use conservative positions: if there is a lesson, then the child 

should sit quietly at the desk and not play around. Such actions of the teacher lead to 

opposition, and the child falls into the list of difficult children. He gets used to this 

social role, and in adolescence he does not know another model of behavior, he 

becomes a difficult teenager. 
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Unconscious pedagogical steps very often lead to various forms of deviation, 

forms of protest against existing rules. Some features of the Kazakh mentality still 

operate in our children, but their inner drive is completely different - love of freedom, 

independence, unity and self-esteem. 

In this respect, educational technologies are improved and, in its development, 

the following fields of educational development are taken into account:  

- from updating knowledge to its productive use, according to the tasks at hand; 

- from stagnation to learning as an intellectual developmental process.;  

- from knowledge-based statistical models to dynamically structured mental 

activity systems;  

 - from focusing on the average pupil to differentiated and personalized classes.  

The peculiarity of this generation is that, as teachers have proven, they can do 

several things at the same time. They listen to you and go about their business. At 

present, a primary school teacher is studying how to teach a freshman in a new 

situation and is looking for an answer to the question, solving the most challenging 

tasks of reviewing teaching experience. The teacher in this situation needs to do a 

great deal of work to understand the significance and implementation technology of 

the system-activity approach. In this respect, it is very important and relevant to 

provide high-quality methodological support for the primary school education 

process. [4]. 

The quality of a teacher's work is often determined by the suitability of his/her 

teaching tools and the effectiveness of the chosen textbook system, which is crucial 

for the efficiency of the transition towards the implementation of a system-activity 

approach in education. 

The primary teacher is not only a teacher, but also an educator. He must have 

great teaching skills and be at the same time teacher, educator, psychologist, friend, 

assistant and even a parent. And, of course, teachers should be fond of their work, 

their profession and their students! 

The primary school teacher occupation belongs to the creative (heuristics) type, 

as decision-making in each individual case requires an individual approach. The 

teacher puts a lot of effort into teaching children how to write properly, how to count 

quickly and how to live by universal rules. 

Currently, when priority is given to personal qualities such as activity, ability 

to communicate, mobility and endurance, the teacher is faced with a very important 

task - teaching kids to adapt to the environment. 

 A student-centred approach to primary school learning is particularly 

significant and effective. It is important to raise the self-esteem of the child, then to 
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complete that feeling with greater responsibility. Together, they provide the 

foundation for morality. The use of a personality-based principle in education enables 

children to acquire knowledge based on the characteristics of their perception, 

making the most of their personal inclinations and abilities. The centered method is 

recognized as the most effective teaching method to balance didactic in order to 

successfully apply an alternative constructivist approach to learning. Provide 

opportunities for students to build new knowledge independently from existing 

knowledge. Naturally, this method would first have to be taught by the teachers 

themselves. 

 The formulation of the problem in scientific creativity occurs in a 

problem situation. Based on numerous years of internal research in two independent 

fields - problem-based learning and creative psychology, a problem dialogic learning 

technology has been developed to enable an elementary school teacher to replace a 

lesson with an explanation of a new subject. The technology of problem dialog is 

universal, i.e. applicable to all content and at all levels. In the event of problematic 

execution of the material, problem-solving methods provide students with the 

formulation of research questions or the subject of the lesson, and the methods of 

finding solution in order to organize the "discovery" of knowledge by students, in 

connection with which the latter activity can be classified as a creative type [5]. 

Working with children, the teacher himself must be interesting and creative in 

his activities, so that children can admire and be proud of him. An elementary school 

teacher must possess (tab. 1).  

These technologies are of a general pedagogical nature, i.e. are implemented at 

any subject content and at any educational level and therefore are objectively 

necessary for every teacher. 

Formation of the ability and readiness of students to implement universal 

learning activities will improve the efficiency of the educational process in 

elementary school. 

Table 1 

Creative abilities of the primary school teacher 

№ Creative Directions Content 

1. developed intellectual abilities especially in terms of verbal intelligence 

2. high concentration the ability to distribute and switch attention 

3. vigor, performance ability to manage a large amount of working and long-

term memory 

4. high emotional stability endurance, self-control 

5. developed communication skills benevolence, sensitivity, tact, empathy 
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Success in the development of a first grade student, in the formation of 

intellectual abilities depends, first of all, on the organization of cognitive activity in 

the classroom, the use of developing and gaming technologies.  

In the game, the student expands cognitive, communication and creative 

skills [6]. 

At the foundation stage of cognitive activity organization, the teacher is faced 

with the task of confirming the mental and creative activity growth of all children in 

the class. For this, significant questions are asked in Igor's form. And here the 

questions perform the following functions: motivational (using the technology of the 

active teaching method, creating students' cognitive interest and a positive motive for 

activity). In these classes, a creative atmosphere of cooperation, search, and discovery 

of the new is formed. The teacher develops the ability to work with mini-information, 

which forms the skills of reflection. For this, methods such as: task selection, 

explanation, self-assessment, correction, listening to wishes, summing up, analysis, 

comparison, observation, judgment, proof of one's point of view are used. 

Activity-based, problem-dialogue learning technologies are important areas for 

the implementation of the competence-based approach in education and the formation 

of a complex of "universal learning activities", since they ensure the effectiveness of 

the development of the intellect and creative abilities of schoolchildren, the education 

of an active personality, stimulating cognitive motivation and the "discovery" of 

knowledge. 

So, we can conclude that the profession of a primary school teacher is an 

important, serious and very responsible job, because a teacher has to work with small 

people, with a small person. A new member of society will grow out of him - a 

citizen with certain positions, views, principles, attitudes and faith, and the primary 

school teacher is not the last in their formation. 
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Аннотация: в статье приведен пример проекта «Психологическая 

гостиная» для родителей детей с «особыми нуждами», который успешно 

реализуется в центре социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов 

«Роза ветров». Основная цель проекта – выработка родительских компетенций 

в воспитании и адаптации ребенка с ТМНР к условиям проживания в социуме.  
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Abstract: the article provides an example of the project "Psychological living 

room" for parents of children with "special needs", which is successfully 

implemented in the center for social support and rehabilitation of disabled children 

"Wind Rose". The main goal of the project is to develop parental competencies in the 

upbringing and adaptation of a child with TMNR to living conditions in society. 

Key words: family, "special child", upbringing, training, competence in 

communication, training exercises. 
 

1. Обоснование проекта 

Семья – это та среда, где ребѐнок проводит большую часть жизни. Какая 

социальная и духовная атмосфера царит вокруг ребѐнка, полностью зависит от 

родителей. Вера в положительный исход, в возможность полной реабилитации, 

подкрепляемая ежедневной кропотливой работой совместно со специалистами, 

всегда даѐт положительный результат. 

Семья — общественный институт, исторически призванный решать 

воспитательные задачи. На протяжении тысячелетий семья была основной 

формой социализации подрастающего поколения. Семья представляет собой 

первый социальный институт, в котором ребенок обучается приемам усвоения 

культурных ценностей. Именно в семье в сознании ребенка формируются пред-

ставления о жизненных целях, нравственных ценностях, добре и зле, 
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вырабатываются образцы поведения. 

Современный этап развития коррекционной педагогики и психологии 

характеризуется поиском новых действенных путей социальной адаптации 

детей, страдающих физическими и психическими недостатками. В этой связи 

проблема семьи и ребенка с отклонениями в развитии и особыми 

образовательными потребностями становится все более актуальной и 

востребуемой обществом. [8] 

Исследователи, работающие в области детско-родительских отношений, 

отмечают необходимость рассматривать ребенка как часть большой 

динамической системы (например, семья или школа), отношения в которой 

являются взаимозависимыми. Вовлечение родителей определяется как широкий 

круг взаимодействий между родителями и учителями, психотерапевтами или 

школьными психологами. [6] 

Данный проект может быть использован методистом, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, в работе с семьей имеющей ребенка с 

ТМНР. 

2. Пояснительная записка. 

В связи с увеличением в последние десятилетия количества «особых 

детей», большую значимость приобретает проблема воспитания и адаптации не 

только самого ребенка с ТМНР, но и работы с семьей, где он воспитывается. 

Помощь семье в воспитании «особого ребенка» предполагает содействие 

в решении проблем, появляющихся в сфере внутриличностных, 

внутрисемейных и внесемейных отношений. Конечной ее целью является 

создание нормальных условий для развития и ребенка, и его ближайших 

родственников. 

Семья – это малая группа, основанная на кровном родстве или на браке, 

члены которой связаны одним бытом, взаимопомощью и взаимной моральной 

ответственностью, в ней вырабатываются совокупность образов, санкций и 

норм поведения, регламентирующих взаимодействие между детьми и 

родителями, между супругами [5, с. 5]. 

Реакции родителей на то, что у них появился «особый ребенок»: 

- отрицание - в основе этого поведения лежит отчаянная надежда на то, 

что диагноз, данный первоначально, ошибочен; 

- гнев - защитная реакция родителей на раннем этапе осознания ими 

состояния их ребенка; 

- чувство вины - переживание родителей по поводу их проступков, 

которые, как они полагают, и привели к заболеванию ребенка. 
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В.В. Ткачева и И.Ю. Левченко предложили систему работы с семьями, 

основная цель которой – это гармонизация внесемейных и внутрисемейных 

контактов, оптимизация личностного развития ребенка с ТМНР и его родителей 

[3, с. 29].  

В работе М.И. Смирновой и  И.И. Мамайчук представлен системно-

уровневый принцип по семейной психокоррекции при дисгармоническом 

развитии, которая понимается как комплекс воздействий, направленных на 

гармонизацию семейных отношений и личностной структуры ребенка, а также 

решение актуальных психотравмирующих проблем, вызванных нарушенными 

семейными отношениями [4, с. 67].  

Выделяются три уровня психокоррекции: 

1) Общий уровень содержит задачу: через участие психолога в 

организации жизнедеятельности семьи предупреждение и  снижение 

эмоционального дискомфорта у всех родственников в связи с проблемами 

ребенка (проведение специальных лекций, дискуссий, родительских 

тренингов).  

2) Специальный уровень имеет задачу: организация конкретных 

психокоррекционных воздействий в рамках семьи (арттерапевтических, 

групповых, игровых и др.), направленных на развитие навыков самоконтроля 

и  коммуникативной сферы.  

3) Дифференцированный уровень содержит задачу: семейная 

психокоррекция конкретных поведенческих расстройств у детей и проблем 

семьи с учетом клинико-психологических, психологических, индивидуально-

типологических особенностей всех членов.  

Методы для определения степени педагогической грамотности родителей 

в воспитании детей с ТМНР - наблюдение за взаимоотношениями детей и 

родителей; анкетирование; анализ личных дел детей, дневников динамического 

наблюдения, карт индивидуального развития, медицинских сведений. 

Направления работы с семьями, воспитывающими детей с ТМНР, 

изменение условий домашнего воспитания, улучшение учебно-воспитательной 

работы в общеобразовательных организациях – все это является главными 

проблемами. 

Нужно на примерах убеждать родителей, что их ребенок с ТМНР, как это 

звучит ни парадоксально, является больше всего не обузой для нее, а 

источником ее духовного развития. Ежедневное общение с ребенком коренным 

образом меняет родительское мировоззрение, мать ребенка становится мудрее, 

гуманнее, осознавая, что буквально все люди несут право на любовь и 
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существование независимо от того, какие они, учатся они или нет, похожи на 

других или нет. Такое «прозрение» родителей является благом для всех – 

ребенку и родителям - и играет определяющую роль в гармонизации 

родительских отношений. В матери ребенок пробуждает ее творческое начало. 

Начиная помогать собственному ребенку, она творчески подходит к его 

воспитанию и делится своим опытом с окружающими. 

Специалист должен напоминать родителям о важности сохранения 

психического и физического здоровья. Для этого необходимо выполнять 

некоторые рекомендации к общему режиму, а еще владеть отдельными 

приемами аутогенной тренировки. Умение управлять собственным дыханием  

помогает регуляции эмоционального состояния, а именно в стрессовых 

ситуациях [7, с. 15]. 

Для обеспечения эффективной работы с родителями «особых детей» в 

нашем центре уже несколько лет функционирует клуб «Психологическая 

гостиная», созданная  педагогами-психологами, на которой специалисты-

психологи разбираются в эмоциональных отношениях в семье. Педагогам-

психологам центра приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на 

различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с ТМНР. Все встречи в 

клубе происходят в неформальной обстановке, за чашкой кофе или чая с 

пирогами. Формат встреч - это пятница вечер, первая неделя месяца. Нам важно 

знать, насколько члены ―особой‖ семьи готовы говорить о своей семейной 

проблеме с другими взрослыми, как они относятся к коррекционно-

развивающему процессу, каковы их ожидания, установки, готовы ли они 

вообще сотрудничать с медико-психолого-педагогическим персоналом 

учреждения.  

Цель проекта: создание положительного настроя, привлечение членов 

семьи к совместной работе, способствовать зарождению оптимизма и веры в 

себя. 

Задачи: 

1. Обеспечить эмоциональную поддержку со стороны педагогов-

психологов и членов группы. 

2. Способствовать формированию выражать более свободно 

собственные отрицательные и положительные эмоции. 

3. Вербализовывать и понимать собственные чувства. 

4. Производить эмоциональную коррекцию своих отношений. 

Ожидаемые результаты: научиться отслеживать свои  эмоции, владеть 

ими для продуктивного решения проблем. 
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Аудитория: родители детей и члены семьи воспитанников с ТМНР. 

Формат программы: тренинговые занятия по пятницам 1 раз в месяц с 

октября-апрель. 

На занятиях по данной программе педагог-психолог моделирует реальные 

жизненные ситуации, в ходе которых клиенты приобретают навыки анализа, 

поиска альтернативных решений, принятия взвешенных решений, за которые 

необходимо нести ответственность. 

В результате проведения упражнений могут происходить изменения в 

состоянии группы как целого, отдельных еѐ участников, а также может быть 

получен материал, осознание и обсуждение которого позволяет продвигаться в 

содержательном плане. 

Для оценки эффективности работы по данной программе предлагается 

опросник САН. 

Диагностическая процедура может проводиться в конце занятий по 

программе, также возможен сравнительный анализ данных, для которого 

необходимо провести процедуру исследования дважды (в начале и в конце 

работы группы).   

Данный метод диагностики позволяют получить обратную связь от 

участников тренинга, оценить уровень подготовленности группы, отследить 

насколько правильно было подобрано содержание и тематика мероприятий, 

учтены индивидуальные особенности и возможности родителей а также 

скорректировать дальнейшую работу. 

Возможности тренингового курса:  

-в процессе занятий участники получают эмоциональную поддержку со 

стороны и членов группы; 

-переживают те чувства, которые часто испытывают в реальной жизни; 

-воспроизводят те эмоциональные ситуации, которые случались с ними в 

реальной жизни и с которыми они не могли справиться; 

-учатся быть более чуткими как к себе, так и к другим людям, учатся 

ценить себя, учатся позитивному мышлению; 

-обретают способность выражать более свободно собственные 

отрицательные и положительные эмоции; 

-учатся вербализовывать и понимать собственные чувства; 

-производят эмоциональную коррекцию своих отношений. 

По итогам проведенной работы проводится опрос наших участников. 

Родители высказывают удовлетворенность организацией и содержанием 

мероприятий, выражают желание участвовать в их подготовке. Определяют 
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примерную тематику «Психологической гостиной». Эти данные позволяют 

вносить коррективы в запланированную работу с целью увеличения степени 

участия родителей в жизни ЦСПР «Роза ветров». 

Содержание программы (табл.1). 

Каждое занятие имеет определенную структуру, которая включает в себя: 

начало работы в группе (создание рабочей атмосферы), две работы по теме, 

заданной ведущим, разминки для снятия напряжения и создания рабочего 

настроя, завершение работы и получение обратной связи. 

Таблица 1 

Тренинг «Агрессия ребенка» 

Тренинг ориентирован на родителей, воспитывающих «особого  ребенка» 

Краткое описание: 

Наверняка нет ни одного взрослого человека, который бы не сталкивался с детской агрессивностью.  

 

 -  почему возникает детская агрессивность? 

 -  что хочет сказать ваш ребенок при помощи агрессии? 

 -  как реагировать на агрессивное поведение ребенка? 

 -  каким образом можно предотвратить агрессию ребенка? 

 -  как научить ребенка выходить из состояния агрессии?  

Обсудим подобные проблемы в данном тренинге. 

Видеоролик  из 

сериала 

«Воронины»  

Связь с 

треугольником 

Карпмана 

«Спасатель-

Жертва-

Преследователь».  

Откуда берется 

агрессия? 

Почему мы часто злимся, нападаем на близких нам людей, а потом сожалеем об этом 

(обратная связь от родителей, что получилось, какие сложности возникли, обсуждение 

домашнего задания). 

Проявления детской агрессивности часто загоняют родителей в тупик. «Как же так? 

Ведь мы так любим ребенка, стараемся учить его только доброму… », – разводят руки 

мамы и папы.  

Агрессивность необходима для нормального развития ребенка, иначе он не смог бы 

познавать окружающий мир, защищаться, конкурировать с другими людьми. Если 

родители строго запрещают ребенку проявлять необходимую агрессию (не бей, не 

отнимай игрушку, не кричи), то такое подавления агрессии может привести к неврозу 

или к тому, что однажды эта самая агрессия вырвется наружу с эффектом пружины, 

которая распрямилась. 

Давайте рассмотрим проблему детской агрессивности со всех сторон. 

Мозговой штурм 

«Причины детской 

агрессии» 

 гости 

 громкие звуки 

 не удовлетворение желаний (требований) 

 внимание 

 перевозбуждение 

 смена обстановки 

 страх 

Тема «Внешняя 

среда» 

 

Видеоролик 

«Причины детской 

агрессии» 

(фильм «Агрессия») 

Управлять агрессией нас учат с детства. Из сказок, детских  фильмов и простого 

общения со взрослыми дети понимают, как и на кого им следует направлять свою 

злость, выплеснуть которую просто необходимо. 

Но что, если источник информации сам излишне агрессивен?  

В современном мире жестокость стала обыденностью. Могут ли в действительности 

телевизионные программы, содержащие сцены насилия, сформировать у ребенка 

неправильную, излишне агрессивную модель поведения? (Эксперимент с детьми, 

которым показываю 2 мультфильма – один добрый другой злой) 

Мозговой штурм 

Отрывок 

мультфильма «Том 

и Джерри» 

А какие передачи смотрит ваш ребенок? Всегда ли мы знаем, какую информацию (TV, 

интернет) ребенок получает из вне?  

Как мы видим, даже детские мультфильмы бывают агрессивными… 
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Продолжение Таблицы 1 
Тема семья 

 

Видеоролик 

«Пример 

родителей» 

Часто агрессивное поведение является следствием тех отношений, которые ребенок 

наблюдает в семье. 

Если родители время от времени кричат, применяют физические наказания, то не 

следует удивляться, что ребенок не умеет общаться по-другому. 

Групповая 

дискуссия  

- Как наше поведение в моменты недовольства, ссор влияет на поведение детей? 

- Умеем ли мы выражать свое недовольство? 

Упражнение 

«Правило 

коммуникации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации для  

рассмотрения 

(работа в парах, 

тройках) 

 Это упражнение коммуникативный инструмент, позволяющий найти не агрессивные 

способы выражения своего недовольства. 

Любой человек вступает в общение из 3-х эго-состояний  Родитель, Взрослый, Дитя.  

Родительская позиция-это совокупность записей в коре головного мозга, оставленных 

нашими воспитателями.   

Плюсы этой позиции: 

-защищает ваше тело; 

-приспосабливает к социуму (усвоение этических норм); 

-когда есть экстремальные ситуации 

В индивидуальном общении родительская позиция не эффективна. 

Минусы: 

-ограничивает ваше развитие; 

-программирует; 

-создает барьеры в общении, т.к.  в общении используются приказы, оценки, 

нравоучения, морализация, советы. 

У родительской позиции есть свои словечки: 

-обязан 

-должен 

-надо 

Детская позиция-совокупность истинных чувств и желаний. А чего я действительно 

хочу и чувствую. 

Взрослую позицию в общении формируем мы сам. В этой позиции используется 

рациональный анализ происходящего, основанный на собственном опыте. 1.Взрослый 

делает выбор и несет ответственность за свой выбор. 

2. Отслеживает свои чувства, желания, побуждения. 

Проявление взрослой позиции в общении. 

1. Взрослый общается на равных, он одинаково относится ко всем. 

2. Взрослый говорит от своего имени. 

-я считаю 

-я думаю 

-я полагаю 

-мне кажется 

3.Взрослый не заставляет другого защищаться.  

4. Взрослый владеет Я-сообщением. 

В какую позицию посылается сообщение из той же позиции ожидается ответ.  

Я-сообщение используется тогда, когда у вас эмоционально-напряженная ситуация. 

Я-сообщение состоит из нескольких пунктов. 

1. описываете ситуацию 

2. говорите о своих чувствах (мне обидно, мне трудно, я раздражаюсь, меня это злит… 

3. ищем конструктивный выход из ситуации  

пример высказываний : 

-я хочу,  

-я верю,  

-что тебе мешает и.т.п. 

Далее идет описание действий. 

1. Когда я прихожу домой и  опять натыкаюсь  на твои разбросанные вещи…. 

2. Ваш повзрослевший ребенок говорит вам, чтобы вы  не вмешивались в его личную 

жизнь…. 

3. Моя начальница  снова  обозвала меня бездельницей и лентяйкой…. 

Варианты ответов от  групп. 
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Продолжение Таблицы 1 
Тема воспитание 

 

 

Агрессивное поведение свойственно детям, чьи родители не имеют четкой стратегии в 

воспитании и могут по-разному оценивать поступки своего ребенка в зависимости от 

настроения, наличия рядом посторонних. Ребенок знает, что от людей можно ожидать 

всего, поэтому ведет себя агрессивно «на всякий случай». 

Мнения ученых Агрессивное (нежелательное) поведение легче предотвратить, чем с ним бороться. 

Ученые бихевиористы считают, что любому поведению можно обучить ребенка 

вовремя его похваливая. Мы не замечаем, когда наши дети ведут себя хорошо (тихо 

играют в игры, смотрят ТВ, или чем- то заняты), но стоит ребенку начать проявлять 

эмоции – как мы делаем замечание. Хвалите ребенка за любое действие, которое вы 

хотите у него закрепить (мини лекция). 

Домашнее задание Что делать с агрессивными детьми?  

Задумайтесь над причинами такого поведения. 

Если причина агрессивности – дефицит родительского внимания, то Вы сами знаете, 

что нужно делать. 

Не наказывайте ребенка физически. 

Не кричите, не обвиняйте ребенка.  Это не поможет. Лучше похвалите его, когда он 

делает что-то положительное. 

Попробуйте переключить детское внимание, разнообразьте окружающую среду, 

сделайте ее более привлекательной. 

Поговорите с ребенком, расскажите, чего вы от него (ее) ожидаете. 

Если приступы агрессии происходят довольно часто, можно помочь ребенку и 

направить агрессию в безопасное русло. Это могут быть занятия спортом, водные 

процедуры. Иногда агрессивным детям помогает боксерская груша, которая находится 

дома в доступном месте, коробка картона, которую можно порвать. 

Рекомендации:  Посмотреть фильм «Похороните меня за плинтусом» 

 Делать упражнение «Секрет Озера» (Практика «Секрет озера» из книги 

«Монах, который продал свой феррари» Р.Шарма) 

Цель этого упражнения заключается в том, что с помощью положительных образов мы 

влияем на свой ум.  Это упражнение можно делать как дома, так и на работе.  

Закройте двери, отключите телефон и закройте глаза. Затем сделайте несколько 

глубоких вдохов. И вы заметите, что через 2-3 мин. наступит расслабление.  

Представьте мысленно в своем воображении озеро. У кого трудно с воображением, 

можно подготовить картинку с изображением озера, либо скачать из интернета. 

Смотрите вглубь вод неподвижного озера и представляйте себе, что ваши мечты 

становятся реальностью. Затем мысленно представьте образ того, кем вы хотите  стать, 

чего вы хотите достичь, что хотите иметь. Например, хотите стать самой лучшей в мире 

мамой ( отцом) - вообразите себе, как вы смеетесь и играете с детьми, как с открытым 

сердцем отвечаете на их вопросы. Представьте, как ласково и непринужденно вы ведете 

себя с ними в напряженной ситуации. Еще раз подумайте о том, как вы поведете себя, 

когда подобная ситуация  случится в реальности. 

Это упражнение применимо во многих ситуациях. Его можно  использовать, чтобы 

улучшить отношения с другими людьми и развить свою собственную духовность. 

Поймите раз и навсегда, что наше сознание имеет силу привлекать в нашу жизнь все, 

чего вы желаете. Если в вашей жизни чего-то не хватает, то это потому, что этого не 

хватает в вашем воображении. Сохраняйте прекрасные картины перед  глазами своего 

воображения.  
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Аннотация: Отличительной чертой групповых упражнений является 

сложность и характер двигательных действий, а также четкость, 

согласованность, единообразие и слитность действий всей команды делают 

упражнение более зрелищным. Определение факторов и влияние различных 

анализаторов на нарушения синхронного исполнения композиции групповых 

упражнениях, позволит систематизировать средства и методы тренировки 

синхронности исполнения групповых упражнений в художественной 

гимнастике, что как следствие повысит соревновательный результат [1, с. 6]. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, групповые упражнения, 

синхронность исполнения, сенсорные системы. 

 

FACTORS AFFECTING THE SYNCHRONICITY 

OF GROUP EXERCISES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

 

Korsun Anna Sergeevna  

Ivanova Anastasia Igorevna 

Kim Daria Vyacheslavovna  

 

Abstract: A distinctive feature of group exercises is the complexity and nature 

of motor actions, as well as the clarity, consistency, uniformity and unity of actions of 

the whole team make the exercise more spectacular. The determination of factors and 
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the influence of various analyzers on violations of synchronous performance in group 

exercises will allow to systematize the means and methods of training the 

synchronicity of group exercises in rhythmic gymnastics, which as a consequence 

will increase the competitive result. 

Keywords: rhythmic gymnastics, group exercises, synchronicity of 

performance, sensory systems. 

 

Групповые упражнения художественной гимнастики являются наиболее 

сложным видом соревновательной программы в художественной гимнастике и 

имеют ряд отличий от индивидуальных упражнений. Они выше по сложности, 

характеру двигательных действий и энергетике. Согласованность, чѐткость, 

единообразие и слитность действий всей команды делают упражнение более 

зрелищным. Все гимнастки должны понимать, что каждая двигательная задача 

решается всей командой коллективно. Исходя из этого, от гимнасток требуется 

умение выполнять упражнения в одном темпе и ритме, стремясь к полной 

синхронности в движениях [2, с. 25]. 

Важнейшей особенностью групповых упражнений является то, что 

действия одной гимнастки невозможны без действия другой. При выполнении 

индивидуальных элементов прослеживается взаимосвязь в синхронности 

движений, а при выполнении асинхронных элементов также необходимо 

согласовать свои действия с партнером. Синхронное исполнение элементов и 

комбинаций  является доминирующим фактором в групповых упражнениях по 

художественной гимнастике. Синхронность необходимо совершенствовать для 

того, что бы каждая команда выполняла упражнения на должном уровне 

соревновательной программы, так как синхронность придает зрелищность всей 

композиции [3, с. 80]. 

Опрос специалистов в форме анкетирования проводился с целью 

выявления разнообразных факторов, влияющих на синхронное исполнение 

построений, перебросок, взаимодействий и целом группового упражнения. 

Были опрошены тренеры и гимнастки высокой квалификации, 

специализирующиеся в групповых упражнений. 

Как показал опрос, по мнению респондентов к факторам, влияющим на 

синхронность исполнения элементов в групповых упражнениях, наибольшее 

значение оказывает чувство ритма (Х=2,5). Не меньшее значение имеет 

физическая подготовленность гимнасток (Х=2,4). Что касается тактической 

подготовленности гимнасток, то респонденты считают еѐ менее значимым 

фактором, способным повлиять на синхронность исполнения элементов в 
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групповых упражнениях (Х=2,1), а такой фактор, как психологическая 

неподготовленность практически не имеет значения в синхронном исполнении 

элементов в групповых упражнениях (Х=1,8). 

Среди факторов, влияющих на отбор гимнасток в групповые упражнения, 

высоко значимым фактором, по мнению респондентов, является опытность 

гимнастки (Х=2,8). Одинаковая физическая подготовленность не менее 

весомый фактор (Х=2,7), также одинаковая техническая подготовленность 

довольно значима при отборе гимнасток в групповые упражнения (Х=2,5). Чего 

нельзя сказать об адаптированности гимнастки к новому коллективу, так как 

этому фактору уделяется наименьшее внимание (Х=2).  

Среди факторов, влияющих на четкое исполнение построений в 

групповых упражнениях, прямое влияние на чѐткое исполнение построений в 

групповых упражнениях имеет потеря предмета (Х=2,4). А также не меньшее 

значение имеет, такие факторы, как разная техника исполнения элементов 

гимнасток (Х=2,2), и низкий уровень физической подготовки (Х=2,1). 

Неудобное составление композиции в принципе не влияет на чѐткое 

исполнение построение в групповых упражнениях (Х=2,0), собственно как и 

способность к пространственной ориентации (Х=1,4) менее значима. 

Среди факторов, влияющих на чистоту исполнения перебросок в 

групповых упражнениях, точность выполнения бросков (Х=3,2) имеет основное 

значение, такой фактор, как высокий потолок не менее значим (Х=3,1), чистота 

перебросок зависит от чѐткости перебросок (рисунка) и синхронного 

исполнения перебросок (Х=2,8). А вот ковровое покрытие не значимый фактор, 

не влияющий на чистоту исполнения перебросок в групповых упражнениях 

(Х=2,7).  

В результате опроса, целью которого было выявление степени влияния 

различных анализаторов на синхронность исполнения в групповых 

упражнениях гимнасток высокой квалификации, было определено, что функции 

таких анализаторов как; зрение, слух, музыкально-ритмические способности, 

будут влиять на синхронное исполнение [4, с. 7].  

Как показал опрос, зрительный анализатор играет наиважнейшую роль по 

степени значимости факторов, влияющих на синхронное исполнение в 

групповых упражнениях (Х=2,9). Чуть менее значимым фактором является 

музыкально-ритмическая способность (Х=2,8). Способность воспроизводить 

ритм движений без музыки не менее важен, как фактор, влияющий на 

синхронное исполнение в групповых упражнениях (Х=2,5). Меньшую степень 

значимости имеет слуховой анализатор (Х=1,9).  
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В частоте использования специальных упражнений для тренировки 

анализаторных систем ведущую роль имеют музыкально-ритмические 

способности (80% от всех специальных упражнений).  

Зрительная и слуховая системы имеют одинаковое процентное 

соотношение 60% от всего времени уделяемого для специальных упражнений. 

При использовании специальных заданий для всей команды или индивидуально 

каждой гимнастке чаще всего используются задания для всей команды (Х=2,7). 

Чуть реже в практике используется смешанный тип, и для всей команды и для 

каждой гимнастки (Х=2,2). Индивидуально каждой гимнастке задания даются 

довольно редко (Х=1,9). 

Таким образом, в результате опроса тренеров, определено, что на 

синхронность исполнения спортивной композиции группового упражнения 

влияет чувство ритма, а среди анализаторных систем наиболее значимым 

является зрительный анализатор. Полученные данные позволят 

систематизировать средства и методы тренировки синхронности исполнения 

групповых упражнений, и как следствие повысит итоговую соревновательную 

оценку за выступление. 
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Аннотация: Одним из значимых факторов, обеспечивающих на 

протяжении многих десятилетий победы спортивных команд различного 

уровня на международной арене, является эффективное научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Психотехнические или тренинговые упражнения имеют ряд 

преимуществ, делающих их незаменимыми средствами подготовки футболиста. 

Во-первых, это направленность работы на те качества, которые в обычном 

тренировочном процессе не получают достаточной для их развития 

интенсивности. Во-вторых, тренинговые упражнения помогают решать ряд 

важных задач учебно-тренировочного процесса по гармоничному развитию 

личности спортсмена, сплочению коллектива, регуляции психологического 

климата, содействию социально-психологической адаптации игроков к 

условиям временных конкурентных малых групп, какими являются сборные и 

клубные команды. В-третьих, эффект взаимодействия индивидуально-

психологических систем деятельности игроков опосредуется уровнем развития 

команды.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, занятия по футболу, 

физическое развитие, педагогическое сопровождение. 
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Abstract: One of the significant factors that have ensured the victories of 

sports teams of various levels in the international arena for many decades is effective 

scientific, methodological, psychological and pedagogical support. 

Psychotechnical or training exercises have a number of advantages that make 

them indispensable means of training a football player. Firstly, it is the focus of work 

on those qualities that in the normal training process do not receive sufficient 

intensity for their development. Secondly, training exercises help to solve a number 

of important tasks of the training process for the harmonious development of the 

athlete's personality, team building, regulation of the psychological climate, 

promotion of socio-psychological adaptation of players to the conditions of 

temporary competitive small groups, such as national teams and club teams. Thirdly, 

the effect of interaction of individual psychological systems of players' activity is 

mediated by the level of team development. 

Keywords: primary school age, football classes, physical development, 

pedagogical support. 

 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения - 

формирование интереса и любви к футболу, готовности к тренировочной и 

соревновательной деятельности, требующей волевых усилий для преодоления 

внешних и внутренних препятствий, совершенствование эмоциональных 

свойств личности, развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

Успешное решение этих задач зависит от знаний и педагогического мастерства 

тренера, от владения спортсменами системой специальных знаний о психике 

человека. 

Наше исследование проводилось с детьми младшего школьного возраста 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов 

№184 им. М.И. Махмутова» Советского района города Казань. Мы поставили 

себе на первом этапе некоторые задачи: 1) наблюдать за взаимодействием 

игроков между собой во время тренировочного процесса и выявить явные 

проблемы; 2) составить психолого-педагогические рекомендации тренеру на 

основе первичного наблюдения. 

Психолого-педагогическое сопровождение, как учащихся, так и тренеров 

к тренировочным занятиям предусматривает решение основных задач, среди 

которых формирование мотивов для тренировочной работы и осознанного 

положительного отношения к спортивному режиму, тренировочным нагрузкам 

и требованиям. Целью психолого-педагогического сопровождения является 
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формирование состояния, обеспечивающего достижение высоких спортивных 

результатов.  

При первичном наблюдении выяснилось, что уровень физического 

развития находится на среднем уровне, что показывает нам, что нужно работать 

над физическими качествами учащихся. Так же было выявлено несколько 

проблем во взаимодействии игроков между собой, а именно: завистливое 

отношение к тем, кто сдал нормативы лучше и учащиеся мало знают друг о 

друге, что мешает сближению и достижению результата. 

На основе этого в наши психолого-педагогические рекомендации тренеру 

на основе первичного наблюдения входят: 

1. Игры на сплочение и знакомство друг с другом и познания своего 

партнѐра; 

2. Введение в программе тренинговые занятия после тренировки по 

футболу, чтобы у учащихся была возможность переключиться от основной 

тренировки; 

3. Тематические игры: игры с различным инвентарѐм и ролевые игры. 

4. Развитие физических качеств с помощью игровых методов; 

5. Дыхательные упражнения. 

Всѐ это на первых этапах поможет: 

- сформировать  мотивы и подготовить к соревнованиям; 

- воспитание уверенности в своих силах; 

- предупреждение перенапряжений между игроками; 

- овладение самоконтролем и саморегуляцией собственного 

психологического состояния в соревновательной и тренировочной обстановке. 

После соревнований и тренировки тренеру и спортсмену необходимо 

обсуждать результаты выступления и тренировки, не оставляя без внимания 

положительные и отрицательные явления, анализировать их причины. 

Сделанные выводы необходимо фиксировать в дневнике, в тренировочной 

работе и на соревнованиях проверять их достоверность. Важно приучить 

учащихся самим критично оценивать своѐ поведение, управлять собой в 

сложных ситуациях, владеть самоанализом. 

Учить и развивать физические качества надо не в процессе игры, а на 

тренировках. Наоборот, в детском и юношеском возрасте всячески поощрять 

инициативу футболистов, если ее проявление идет на пользу команде. 

Инициатива - сестра творчества, а творчество игрока в процессе матча, 

направленное на оригинальное решение обусловленных матчем тактических 
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задач, - признак способностей, даже таланта футболиста, поистине бесценный 

дар. 

Подводя итоги исследования, можно прийти к выводу психолого-

педагогическое сопровождение имеет большое значение в физическом развитии 

в футболе. Накопившиеся обиды на партнѐров по команде или к тренеру, 

мешают добиться результатов и повысить физические данные. Важно, чтобы 

учащиеся уже с ранних лет имели игровую устойчивость. Это позволяет «не 

терять голову» во время матча. Каждое решение принимать обдуманно, 

придерживаться дисциплины на поле. Благодаря этому удастся добиться 

хорошего результата. Психология и педагогика в совокупности поможет 

решить все проблемы, связанные с внутренним миром спортсмена. 
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Аннотация: Плавание – способ передвижения в воде и циклическое 

движение, оказывающее всестороннее воздействие на организм ребенка. 

При плавании развиваются все группы мышц. В процессе занятия плаваньем 

совершенствуются такие физические качества как выносливость, сила, 

быстрота, подвижность в суставах, координация движений.  

Особенно полезны занятия плаванием для детей младшего школьного 

возраста. Позвоночник у ребенка отличается мягкостью и эластичностью. Он 

очень податлив, легко образуются неправильные изгибы, которые могут 

закрепиться и образовать деформацию. При плавании происходит разгрузка 

позвоночника, значительно уменьшается вес тела, снижается работа мышц за 

счет их расслабления в теплой воде, что создает благоприятные условия для 

выполнения движений и снижает давление на эпифизарные зоны роста тела 

позвонков, а также улучшает кровоснабжение костных структур и мягких 

тканей. Поэтому занятия плаванием являются эффективным 

здоровьесберегающим фактором, а также укрепляющим и корректирующим 

средством для опорно-двигательного аппарата, дыхательного аппарата и 

сердечно-сосудистой системы организма, ибо горизонтальное положение тела 

при плавании создает облегченные условия для работы сердца, повышается 

эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, здоровьесбережение, 

занятия плаванием для детей. 
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SWIMMING IN PRIMARY SCHOOL  

AGE AS A FACTOR OF CHILDREN'S HEALTH 

 

Dementyev Maxim Yurievich 

 

Abstract: Swimming is a method of movement in water and cyclic movement 

that has a comprehensive effect on the child's body. When swimming, all muscle 

groups develop. In the process of swimming, such physical qualities as endurance, 

strength, speed, mobility in the joints, coordination of movements are improved. 

Especially useful swimming classes for children of primary school age. The 

spine of the child is soft and elastic. It is very malleable, with irregular curves easily 

formed, which can gain a foothold and form a deformation. When swimming, the 

spine is unloaded, the body weight is significantly reduced, the muscles work is 

reduced due to their relaxation in warm water, which creates favorable conditions for 

performing movements, reduces pressure on the epiphyseal growth zones of the 

vertebral body, improves blood supply to bone structures and soft tissues. Therefore, 

swimming is an effective health-preserving factor, as well as a strengthening and 

correcting agent for the musculoskeletal system, respiratory system and 

cardiovascular system of the body, because the horizontal position of the body during 

swimming creates light conditions for the heart to work, increases the elasticity of the 

vessels, increases the impact volume of the heart.  

Keywords: primary school age, health care, swimming for children. 

 

Одной из задач российской начальной школы в современных условиях 

является укрепление и сохранение здоровья обучающихся, что отражает не 

только актуальные вызовы и требования, стоящие перед системой обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Это, прежде всего, отражает твердое и 

устойчивое убеждение всех субъектов системы образования – учителей, 

воспитателей, родителей учеников в виду того, что все они  постоянно 

сталкиваются с трудностями и проблемами в физическом, эмоциональном, и 

социальном уровне сформированности здоровья детей, пришедшими в систему 

школьного образования. 

Что касается младшего школьного возраста, то здесь школьные учителя 

испытывают наибольшее число проблем с обучающимися ввиду того 

обстоятельства, что для младших школьников характерны повышенная 

чувствительность и обостренная ранимость, тонкая восприимчивость и не 
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всегда адекватная реакция на воздействие на них неблагоприятных 

обстоятельств и факторов ближайшего социума – семьи, школьного 

коллектива, образовательного пространства . 

Регулярные занятия плаванием рассматривается нами как одно из самых 

действенных средств системы физической культуры, и неслучайно они входят в 

программы физического воспитания и обучения в  дошкольных 

образовательных учреждениях, также как и в других образовательных 

организациях всех уровней системы непрерывного образования, включая вузы 

и университеты различных профилей.  

В Российской Федерации, также как и в других развитых странах в 

настоящее время регулярно поднимаются вопросы и принимаются 

соответствующие меры по их решения, связанные с организацией 

здоровьесберегающих процессов в системе образования, воспитания у 

обучающихся потребности и готовности к ведению здорового образа жизни, 

формирования мотивации к участию в здоровом досуге.  

По нашему мнению, после проведения сравнительного анализа 

специальной литературы и источников по нашей проблеме, мы пришли к 

выводу, что именно занятия плаванием – это прекрасная возможность и 

гармоничного развития человека, и ярко выраженная оздоровительная 

деятельность, и практиконаправленная организация свободного времени, 

приносящая субъекту данной деятельность пользу, выгоду и имеющую личную 

ценность. 

 Ценно и то, что занятия плаванием представляются доступным 

средством организации свободного времени, средством здоровьесбережения 

организма и содержательным  видом деятельности, способствующим 

формированию ценных личностных качеств личности не зависимо от  возраста 

и уровня физической подготовленности. 

Более того, занятия плаванием являются и уникальным видом физической 

активности, связанным со специфическими особенностями его влияния на 

организм обучающегося ввиду активных движений в водном пространстве.   

На организм при занятиях плаванием оказывается двойное  воздействие: 

физические упражнения, с одной стороны, и  уникальные свойства водной 

среды при выполнении комплекса упражнений – с другой. При этом 

необходимо всегда помнить, что для человеческого организма вода имеет 

особое значение, так как он сам состоит на 80% из воды, причем  клетки мозга  

- на 90% , и все жизненно важные процессы происходят в водной среде, да и 
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первые 9 месяцев зарождения человека также имеют место быть в водной 

среде.  

Исследования врачей-педиатров свидетельствуют, что раннее обучение 

плаванию способствует гармоничному развитию малышей и положительно 

влияет на развитие всех систем организма: улучшает дыхание, 

кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благотворно 

сказывается на деятельности центральной нервной системы. Забота о 

физическом развитии ребенка является почти столь же важной для его 

гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное 

питание, достаточный сон и частое пребывание на свежем воздухе. 

Раннее физическое развитие - это целый комплекс упражнений, методов и 

действий, направленных на физическое развитие малыша первых нескольких 

месяцев.  Несомненно, раннее грудничковое плавание влияет на улучшение 

физического развития ребенка.  

При обучении плаванию в нашем центре «Золотая рыбка» в городе 

Казань решаются следующие основные задачи:  

1. Укрепление здоровья, закаливание организма человека, 

2. Овладение навыком плавания (изучение техники плавания на груди 

и на спине); 

3. Привитие стойких гигиенических навыков; 

4. Всестороннее физическое развитие и совершенствование таких 

физических качеств, как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость; 

5. Ознакомление с правилами безопасности на воде. 

В содержание занятий, организуемых автором статьи, входят игры и 

развлечения на воде в конце тренировочного процесса. Также мы включаем в 

занятия упражнения общей плавательной подготовки и общеразвивающие 

упражнения на суше. 

Обучение детей плаванию проводится в форме групповых занятий. Такие 

занятия более эффективны, им присущ элемент соревнования. Более того, на 

групповых занятиях удобнее проводить воспитательную работу с детьми, 

используя влияние коллектива и обеспечивая тем самым хорошую 

успеваемость. Однако, занимаясь с группой, нужно учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика как личности, а также его природные 

способности к плаванию. 

В связи с этим авторская методика обучения плаванию детей младшего 

школьного возраста строится на сочетании групповых и индивидуальных форм 
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и техник. Детей, как правило, обучают технике спортивного плавания, потому 

что, во-первых, контингент юных пловцов является резервом для отбора в 

спортивное плавание, во-вторых, предварительное освоение облегченного 

способа плавания и последующее переучивание занимают больше времени, в-

третьих, дети быстро теряют интерес к обучению «непрестижным» способам 

плавания. Поэтому в программах по плаванию предусматривается 

одновременное обучение плаванию двумя (схожими по структуре движений) 

способами: кролем на груди и на спине. Это позволяет увеличивать количество 

упражнений и изменять условия их выполнения. Разнообразие упражнений не 

только развивает моторную обучаемость, но и стимулирует активность и 

интерес на занятиях плаванием, что является необходимым методическим 

требованием работы с детьми этого возраста. 

Таким образом, целью здоровьесберегающих занятий является 

последовательное формирование в школе здоровьесберегающего образова-

тельного пространства с обязательным использованием педагогами, прежде 

всего учителями физической культуры здоровьесберегающих технологий. 

Сущность их, в принципе, проста: необходимо так организовать 

образовательный процесс и занятия со школьниками, чтобы не подрывать 

здоровье ребенка и  по возможности минимизировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на жизнедеятельность ребенка. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Харьковский С.А. 
 

Аннотация: Данная статья посвящена теме, касающейся выполнения 

различных физических упражнений с целью устранить как заболевания, так и 

последствия этих заболеваний. Авторы акцентируют свое внимание на 

актуальных проблемах студентов, которые влекут за собой нарушение их 

физического здоровья, а также анализируют пути решения данных проблем. 

Кроме всего прочего особый акцент делается на доступности выполнения 

физических упражнений любыми лицами, даже не имеющими медицинского 

образования, так как нарушение физического здоровья требует определенного 

внимания при проведении учебных занятий по физической культуре. В 

заключение данной научной работы сформированы выводы, относительно 

обозначенной темы. 

Ключевые слова: физическое здоровье, доступность, физическое 

упражнение.  
 

THERAPEUTIC PHYSICAL EDUCATION  
 

Kharkovsky S.A. 
 

Abstract: This article is devoted to the topic of performing various physical 

exercises in order to eliminate both diseases and the consequences of these diseases. 

The authors focus their attention on the actual problems of students, which entail a 

violation of their physical health, and also analyze ways to solve these problems. 

Among other things, special emphasis is placed on the accessibility of physical 

exercises by anyone, even those who do not have a medical education, since a 

violation of physical health requires some attention when conducting physical 

education classes. At the conclusion of this scientific work, conclusions are formed 

regarding the designated topic.  

Keywords: physical health, availability, physical exercise. 
 

Введение. 

В наше время количество заболеваний неуклонно растѐт. Естественно, 

медицина не стоит на месте и опытные хирурги способны совершать операции 

невиданной сложности. Однако стоит понимать, что после этого каждый 

пациент обязательно проходит процесс восстановления после болезни. Помимо 
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этого, пока человечество следит за, безусловно, опаснейшими болезнями, 

миллионы в буквальном смысле «просиживают» своѐ здоровье. Всѐ больше и 

больше людей проводят часы в офисах и кабинетах, постепенно ухудшая своѐ 

здоровье. Значительную часть, естественно, занимают студенты, вечно 

погруженные в работу над курсовыми или дипломами. По данным статистики, 

заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, зрительного 

аппаратом, а также заболевания сердечно-сосудистой системы имеет каждый 

пятый молодой человек. Именно поэтому существует необходимость 

рассказать о ЛФК – отделе медицины, занимающемся как подобными 

случаями, так и последствиями серьѐзных заболеваний, травм и операций.  

В данной статье будут приведены  примеры упражнений, направленных 

на устранение, как заболеваний, так и их последствий заболеваний, 

относящихся к опорно-двигательному аппарату, сердечно-сосудистой системе и 

заболеваниям органов дыхания. 

Эти упражнения пригодны для использования всеми видами лиц, даже не 

имеющими медицинского образования. 

Материалы и методы. 

В качестве основных материалов при проведении исследования были 

использованы статьи вузовских преподавателей, компетентных в данной 

области. 

Результаты исследования. 

Прежде чем переходить к изучению представленной тематики 

необходимо обратить внимание на тот аспект, что изучение профильных 

учебных предметов в ВУЗе способствует снижению физической активности. 

Вследствие этого возникают различного рода негативные последствия, которые 

могут выражаться в возникновении заболеваний, в том числе и тех, которые 

напрямую связаны с опорно-двигательным аппаратом. 

В рамках разбора поднятой темы необходимо обратить внимание на то, 

что проблемы с физическим здоровьем у студентов, как правило, проявляются в 

области нарушения опорно-двигательного аппарата. Это обусловлено тем, что 

большую часть времени молодые люди, изучая многие учебные предметы, 

проводят в неправильных положениях тела. Совокупность многих 

неблагоприятных факторов влечет за собой нарушения осанки. При этом 

необходимо отметить, что еѐ нарушение негативно воздействует на множество 

систем организма, а именно: 

 - костную систему; 
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 - сердечно-сосудистую систему; 

 - дыхательную систему.  

Наиболее эффективным средством борьбы с проблемами и нарушениями 

опорно-двигательной системы являются адекватно подобранные физические 

нагрузки. Программа физических упражнений требует к себе особого 

внимания, ведь она может дать как положительный эффект, так и усугубить 

положение студента. К факторам, требующим внимания, относятся следующие: 

длительность, темп, амплитуда, степень напряжения и ритм движений. 

К важной составляющей относят так же эмоциональное состояние больного и 

плотность занятий. Соблюдение этих факторов обеспечивает максимальный 

лечебный эффект. 

Отличительная особенность ЛФК заключается в использовании 

мышечного движения – главной двигательной функции организма. Именно этот 

метод позволяет, задействуя естественные запасы организма, стимулировать 

рост или восстановление групп мышц, активизировать работу жизненно 

важных органов. 

 При этом выделяют следующие механизмы лечебного действия 

физических упражнений: тонизирующее, трофическое, компенсаторное и 

нормализующее. 

-Тонизирующие (стимулирующее) действие заключается в изменении 

интенсивности биологических процессов под влиянием дозированной 

физической нагрузки. Стимулирующий эффект используется для повышения 

устойчивости организма к действию экстремальных факторов (гипоксия, 

перегревание, переохлаждение). Важно отметить, что физические упражнения 

способствуют снятию своеобразного психологического тормоза, вырабатывают 

уверенность в своих силах и отвлекают от болезненных переживаний. 

-Трофическое действие проявляется в том, что под действием физических 

нагрузок улучшаются процессы регенерации и обмена веществ в организме. 

Особой важностью обладает трофическое влияние физических упражнений на 

сердце, так как этим способом сердце укрепляется и увеличивается его 

сократительная способность. 

-Компенсаторное действие основано на замещении нарушенных функций 

повреждѐнного органа за счѐт действий других органов и систем. Например, 

при нарушениях функций дыхания на занятиях ЛФК увеличивается вентиляция 

лѐгких, что способствует увеличению уровня гемоглобина и эритроцитов 

в крови. 
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- Нормализующее действие заключается в восстановлении функции не 

только органа, но и всего организма в целом. Например, физические нагрузки 

повышают возбудимость двигательных центров в центральной нервной 

системе, что помогает заглушить импульсы с патологического (больного) очага. 

Существует несколько классификаций физических упражнений. 

Изначально они подразделяются на гимнастические, спортивно-прикладные и 

игры. 

Гимнастические подразделяются на общеразвивающие и специальные. 

Общеразвивающие направлены на развитие всего организма. (например 

упражнения для мышц туловища) Специальные направлены на определѐнный 

орган или систему. (например упражнения на стопу при плоскостопии). 

Выводы. 

В заключение настоящей статьи необходимо сказать о том, что простор 

упражнений для ЛФК действительно обширен, и в данной статье освещена 

лишь малая часть всего простора знаний по этой теме. 

Безусловно, лечебная ФК обладает неоспоримыми восстанавливающими 

и адаптационными свойствами, являясь просто незаменимой в современном 

мире. Однако, несмотря на то, что значимость лечебной физической культуры, 

бесспорно, огромна и остаѐтся лишь надеяться, что со временем люди, 

оценившие всю ценность ЛФК, будут использовать еѐ возможности в полной 

мере. Важно понимать, что лечебная физкультура – не панацея и в любом 

случае консультация с врачом – прямой способ выздороветь.  
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Аннотация: в статье проанализированы особенности развития 

профессиональной компетентности учителя физической культуры и здоровья в 

учреждении образования, раскрывается роль системы повышения 

квалификации педагогов, значение аттестации педагогических работников, 

роль самообразования, участие в конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 Ключевые слова: развитие профессиональной компетентности 

учителя физической культуры и здоровья; повышение квалификации; 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE  

OF A PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH TEACHER  

IN A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION 

 

Yarosh Alexander Mikhailovich 

 

Abstract: The article analyzes the features of the development of professional 

competence of a teacher of physical culture and health in an educational institution, 

reveals the role of the system of advanced training of teachers, the importance of 

attestation of pedagogical workers, the role of self-education, participation in 

competitions of professional skills of pedagogical workers. 

Key words: development of professional competence of a teacher of physical 

culture and health; training; self-education. 

 

Философ и психолог У. Джемс писал, что обновление нации всегда 

начинается в головах мыслящих, медленно распространяясь и постепенно 

спускаясь в низы общества. Учителя, можно сказать, держат в своих руках 

будущую судьбу страны; а потому та страстность и настойчивость, с какими 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

204 
МЦНП «Новая наука» 

они стремятся к просвещению и к развитию своих сил, должны служить 

показателем способности народа ко всякого рода успехам в духовной 

области [1]. 

Учитель физической культуры призван решать широкий круг задач по 

всестороннему гармоническому развитию личности учащихся. Воспитательные 

функции специалиста физического воспитания, следовательно, далеко не 

исчерпываются руководством физическим образованием и воспитанием 

физических способностей; он несѐт ответственность перед обществом за 

воспитание полноценных членов общества – активных деятелей общественного 

развития. Отсюда вытекают и требования к личности самого учителя 

физической культуры и здоровья [2]. 

Следует отметить, что одним из факторов, определяющих качество 

образования, является содержание предметных компетенций учителя 

физической культуры и здоровья. Они представляют собой педагогическую 

адаптированную систему: научных знаний; способов деятельности (умения 

действовать по образцу); опыта творческой деятельности в форме умения 

принимать эффективные решения в проблемных ситуациях; опыта 

эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку [3]. 

Очень важным является тот факт, что развитие профессиональной 

компетентности учителя физической культуры и здоровья в учреждении 

общего среднего образования – это развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Вполне закономерно и то, 

что от профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Постоянные изменения, 

происходящие в современной системе образования, создают предпосылки для 

систематического повышения квалификации и профессионализма учителя 

физической культуры и здоровья, то есть его профессиональной 

компетентности. Актуальным является то, что основной целью современного 

образования является соответствие актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства, подготовка всесторонне развитой личности 

гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, 

началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

Неоспоримым является тот факт, что свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 

учитель физической культуры и здоровья является гарантом достижения 

поставленных целей. Поэтому совершенно не случайно в настоящее время 
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повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно 

способную личность учителя физической культуры и здоровья, способную 

воспитывать учащихся в современном, динамично меняющемся мире. 

Одним из приоритетных направлений развития профессиональной 

компетентности современного учителя физической культуры и здоровья 

является система повышения квалификации. Следует отметить, что активно 

проходит  обучение педагогов на курсах повышения квалификации раз в 3 года 

и профессиональной переподготовки по актуальным проблемам преподавания 

учебного предмета «физическая культура и здоровье», а также проведения 

учебных занятий с учащимися, отнесѐнных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

Очень важным и актуальным аспектом в наше время является аттестация 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. Совершенно не случайной является основная 

задача аттестации – стимулирование роста профессионализма и 

продуктивности педагогического труда. Большое значение в педагогической 

деятельности учителя физической культуры и здоровья имеет 

межаттестационный период, где поле деятельности для совершенствования 

уровня педагогической деятельности не имеет границ. Особенно 

перспективным направлением в аттестации учителей физической культуры и 

здоровья является поэтапное повышение квалификационной категории с 

завершающим присвоением категории «учитель-методист». 

Огромную роль в развитии профессиональной компетентности учителя 

физической культуры и здоровья играет самообразование педагогов. Ведь 

научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется на 

протяжении всей своей педагогической деятельности. В современных условиях 

учитель физической культуры и здоровья для реализации задач 

самообразования должен изучать современные психологические и 

педагогические методики, участвовать в семинарах, мастер-классах, 

конференциях, посещать уроки коллег, знакомиться с современной 

педагогической и методической литературой, использовать в своей 

педагогической деятельности интернет-ресурсы, демонстрировать собственный 

педагогический опыт, уделять большое внимание собственному здоровью. 

Следует отметить, что особую роль в процессе профессионального 

самосовершенствования учителя физической культуры и здоровья играет 

инновационная деятельность, определяющая готовность педагога к 

инновациям. 
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Одним из важных путей развития профессиональной компетентности 

учителя физической культуры и здоровья является участие в республиканском 

конкурсе профессионального мастерства педагогически работников «Учитель 

года Республики Беларусь». 

При этом следует иметь в виду, что для успешного развития 

профессиональной компетентности учитель физической культуры должен 

осознать необходимость повышения уровня собственных профессиональных 

качеств. Очевидным становится тот факт, что воспитать учащихся с 

современным мышлением, способных успешно самореализоваться в жизни, 

могут только учителя физической культуры и здоровья, обладающие высоким 

профессионализмом. Важно иметь в виду, что в понятие «профессионализм» 

входят не только профессиональная, коммуникативная, информационная и 

правовая составляющие компетентности учителя физической культуры и 

здоровья, но и личностный потенциал педагога, система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, установки, в целостности, дающие качественные 

образовательные результаты. 

 Таким образом, в современных условиях требования к профессиональной 

компетентности учителя физической культуры и здоровья в учреждениях 

общего среднего образования предъявляет не только новый государственный 

школьный стандарт, но и время, в котором мы живѐм. И в этом случае 

актуальными являются очень важные и правильные слова русского педагога, 

писателя, основоположника научной педагогики в России, Константина 

Дмитриевича Ушинского, который считал, что: «В деле обучения и воспитания, 

во всѐм школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя. 

Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестаѐт учиться, в 

нем умирает учитель». 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 
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Аннотация: В статье проанализирована актуальность формирования 

креативного мышления у обучающихся уровня основного общего образования 

как одного из требований ФГОС ООО к планируемым результатам освоения 

ООП ООО и одного из компонентов функциональной грамотности, описан 

опыт работы использования на уроках литературы в 5 классе технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо и технологии 

проектной деятельности как важнейших инструментов формирования 

креативного мышления, представлены примеры творческих заданий и 

проектов, выполненных обучающимися. 

Ключевые слова: ФГОС, основное общее образование, функциональная 

грамотность, креативное мышление, литература. 
 

FORMATION OF CREATIVE THINKING AT THE LESSONS  

OF LITERATURE IN THE FIFTH GRADE 
 

Korolkova Olga Olegovna 
 

Abstract: The article analyzes the relevance of the formation of creative 

thinking among students at the level of basic general education as one of the 

requirements of the Federal State Educational Standards of the Basic General 

Education for the planned results of mastering the Basic General Education of the 

Basic General Education and one of the components of functional literacy, describes 

the experience of using literature in class 5 classes of technology for developing 

critical thinking through reading and writing and technology of project activities as 

the most important tools for the formation of creative thinking, examples of creative 

tasks and projects performed by students are presented. 
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1 сентября 2022 г. вступил в силу обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

одним из требований которого является формирование у обучающихся 

функциональной грамотности, под которой понимается «способность решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности» [8]. 

Функциональная грамотность включает в себя 6 компонентов: 

читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую 

грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление [2]. 

Педагогический коллектив МБОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска в 

течение нескольких лет работает над вопросами формирования 

функциональной грамотности у обучающихся на уроках ОРКСЭ, смыслового 

чтения и литературы [3; 4]. 

Цель данной статьи – рассмотреть возможности формирования 

креативного мышления у пятиклассников на уроках литературы. 

На уроках литературы у школьников формируется умение понимать 

содержание и основную мысль текста, извлекать из него информацию, 

интерпретировать, осмысливать и критически оценивать ее, использовать 

полученные знания в социальной жизни, т.е. у подростков формируется 

читательская грамотность. Кроме того, в процессе работы с текстами у 

обучающихся формируется способность участвовать в выработке и оценке 

различных идей, направленных на решение важных социальных проблем, 

способность получать новые знания, у них есть возможность развивать свое 

воображение в процессе выполнения творческих заданий, следовательно, у 

учеников формируется креативное мышление. 

Обучение литературе по программе под редакцией И.Н. Сухих [5; 9] 

позволяет учителю активно и системно использовать на уроках технологию 

развития критического мышления через чтение и письмо (далее – ТРКМЧП) [1] 

и технологию проектной деятельности [7] для формирования у пятиклассников 

креативного мышления. 

Наверное, многие считают, что произведения раздела «Мир природы в 

лирических произведениях» [6] не смогут заинтересовать современных 

пятиклассников. Но именно с этого раздела обучающиеся стали настоящими 

творцами. 
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Например, после изучения пейзажной лирики А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и   

С.А. Есенина обучающимся было предложено продолжить тексты в стиле 

автора: 

• «Черное небо пылало бесчисленными звездами. Что это было за 

небо!... 

• Вечер теплый, и такая тишина, словно должно в такой тишине что-

то случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья… 

• Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной лазури. Он 

всплыл из-за леса, уменьшаясь и плавясь в золото… 

• Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Лес, 

окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем 

своем зеленом величии…» [10, с. 29-32]. 

Приведем примеры нескольких работ обучающихся. 

Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной лазури. Он всплыл из-

за леса, уменьшаясь и плавясь в золото… 

Рассвет. В это время суток просыпается природа. Когда природа 

проснется, начнется новый, полный событиями и делами день. Рассвет – это 

очень красиво. Если вдруг издалека застать его, то можно любоваться вечно. 

На рассвете поют птицы, начинают летать пчелы. Если представить эту 

картину, то можно увидеть на ней багровое солнце, темный лес, освещенный 

лучами солнца, то как светает на глазах. Можно увидеть, как солнце 

отражается в голубой лазури.  

Я люблю встречать рассвет с близкими людьми, друзьями. 

Ксения 

 

Пятиклассники не только написали тексты, но и выполнили иллюстрации 

к ним (рис. 1). 

 

Рис. 1. Иллюстрация автора сочинения 
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Некоторые обучающиеся дописали почти все предложенные тексты. 
 

Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Лес, окончательно 

стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом 

величии… Проснувшиеся звери и птицы начали хлопотать. Маленькая синичка 

села на самую высокую ель и начала любоваться желтым ликом восходящего 

солнца. Зажурчал маленький ручеек. Шелестит трава. Слышны трели соловья. 

Солнце окончательно выглянуло из-за горизонта. Природа проснулась и зажила 

своей обычной жизнью. 

Кристина 

 

Черное небо пылало бесчисленными звездами. Что это было за небо!... 

Оно напоминало гирлянду в новогоднюю ночь. Когда уходит старое и приходит 

что-то новое, еще никому не известное. А самое гласное, что звезды никогда 

не погаснут. Они вечно будут хранить в себе тайны и привлекать внимание 

людей, которые мечтают о чем-то хорошем и добром. 

Кристина 

 

Вечер теплый, и такая тишина, словно должно в такой тишине что-то 

случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья… и вот 

начинают шептаться между собой деревья. Они предупреждают лес, 

который наполнен зверями, насекомыми. А животные прислушиваются к 

своим старшим товарищам и готовы выполнять все наказы. Дружная семья 

преодолеет и ветер, и дождь, и морозы. А когда выглянет солнце, в лесу снова 

будет спокойно и светло. Все выйдут из своих домов и будут радоваться 

теплу и благополучию. Настанет спокойствие. 

Кристина 

 

Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной лазури. Он всплыл из-

за леса, уменьшаясь и плавясь в золото… Постепенно наступает тишина. 

Небесное золото растворяется в черной дали. Природа уснула в своей уютной 

постели. А утром ночная синь постепенно превратится в чистое небо с ярким 

сияющим шаром в облаках. До позднего вечера солнце будет согревать землю и 

отдавать свое тепло людям. Природа будет с благодарностью играть яркими 

красками цветов, свежей зеленью и запахом утра. 

Кристина 
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Одна ученица решила дописать стихотворение в стиле автора. 

 

Тихо вечер догорает, 

Горы золотя… [10, с. 36]. 

Солнце скоро сядет, 

Будет темнота. 

Алиса 

 

Итогом изучения раздела «Мир природы в лирических произведениях» 

стало представление продукта очередного творческого проекта. Обучающиеся 

индивидуально или в малой группе создавали сборники стихотворений русских 

поэтов о временах года (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Обложка сборника стихотворений  

русских поэтов о временах года 
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Изучая раздел «Животные в литературных произведениях», 

пятиклассники познакомились с рассказом И.А. Куприна «Сапсан». 

С интересом обучающиеся выполняли творческие задания к этому 

произведению: 

«… 11. Что мог рассказать о Сапсане его хозяин? Подготовьте рассказ от 

имени хозяина о встрече Сапсана с маленькой собачкой и об игре собаки с 

девочкой. 

12. Что и как рассказала бы о Сапсане кошка Катя?» [6, с. 225]. 

 

Мы продолжили словесное творчество. Обучающиеся писали домашнее 

сочинение на тему «Что думают о нас наши домашние питомцы?». 

 

Что думают о нас наши домашние животные? 

Животные так же, как и люди, умеют думать. Животные, а особенно 

домашние, думают о нас по-разному. Мне кажется, что моя кошка думает, 

почему я просыпаюсь рано утром в одно и то же время, ведь она может 

просыпаться тогда, когда захочет. 

Наши питомцы иногда не понимают, почему наши образы жизни 

отличаются. 

Когда мы куда-то уходим, нашим животным очень скучно. Почти 

всегда, когда я куда-нибудь ухожу, по-моему, моя кошка хочет пойти со мной. 

По-моему, наши питомцы знают нас лучше, чем кто-либо. У всех живых 

существ есть свой характер. Мнение, мысли. Мы живем в мире, в котором у 

многих есть домашние питомцы. И у всех наших питомцев есть разные мысли. 

Нужно беречь тех, кого приручили. 

Ксения 

 

Творчески подошли пятиклассники к выполнению группового проекта по 

этому разделу. Ими были изданы замечательные научно-художественные 

журналы «В мире животных» (рис. 3). 
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Рис. 3. Обложка и содержание журнала «В мире животных» 

 

Раздел «Дороги, связующие мир человека и мир природы» [6] также 

позволил развивать творческие способности обучающихся. 

После знакомства со стихотворением А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 

пятиклассники составляли кластер «Дорога», на основе которого потом 

выполняли творческое задание. 

– Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово дорога? 

– Составим кластер «Дорога». 

– Оказывается, дорога может быть не только длинной, скучной, летней, 

долгой… Есть дорога жизни, дороги добра, дороги сказок, дороги, которые мы 

выбираем. 

– Напишите сочинение-рассуждение об одной из дорог. 

 

Длинная дорога, скучная дорога, зимняя дорога. Эти словосочетания 

приходят на ум, когда кто-то говорит слово «дорога». Но дорога может 

быть и жизненная. То есть путь жизни, который мы выбрали. Этот путь 

может быть длинным или коротким, трудным или легким. Дорога может 

оборваться. Закончиться. По жизненной дороге мы тоже идем. Бывают 

подъемы – трудности. Бывают спуски – приятные моменты в жизни. Вот 

что значит слово дорога. 

Юра 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

215 
МЦНП «Новая наука» 

Дорога жизни 

Я считаю, что у каждого человека есть свой путь, по которому он 

идѐт. Он должен поступать так, как ему велит сердце. Если человек начнет 

обманывать себя, его путь будет не истинный. Из-за этого в его жизни могут 

появиться гнев, несчастье и обман. 

Кристина 

 

Думаем, что приведенные примеры творческих работ пятиклассников 

убеждают в том, что использование на уроках литературы ТРКМЧП и 

технологии проектной деятельности позволяет не только формировать у 

обучающихся положительную учебную мотивацию, читательскую грамотность, 

но и формировать креативное мышление, которое позволит человечеству 

развиваться и достигать новых высот. 
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Аннотация: в статье представлено обобщение результатов 

теоретического исследования проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне 

дошкольного образования и опыта экспериментальной работы в исследовании 

адаптации детей с трудностями адаптации и развития в дошкольном 

учреждении.  

Результаты исследования нашли отражение в новой модели психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном пространстве, в 

которой особое внимание уделено процессу сопровождения адаптации и 

социализации детей группы риска, позволяющей своевременно 

спрогнозировать и снизить к минимуму риски их дезадаптации и в целом 

совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, адаптация, 

социализация, социально-психологическая адаптация, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с особыми возможностями, 

модель, совершенствование. 
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IMPROVING THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES  

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Madalinskaya Tatiana Valeryevna  

 

Abstract: the article presents a summary of the results of a theoretical study of 

the problem of psychological and pedagogical support of children with disabilities at 

the preschool education level and the experience of experimental work in the study of 

adaptation of children with difficulties of adaptation and development in preschool. 

The results of the study are reflected in a new model of psychological and 

pedagogical support for children in the educational space, in which special attention 

is paid to the process of supporting the adaptation and socialization of children at 

risk, which allows timely forecasting and minimizing the risks of their maladaptation 

and generally improving the system of psychological and pedagogical support for 

children with disabilities and disabilities. 

Keywords: psychological and pedagogical support, adaptation, socialization, 

socio-psychological adaptation, children with disabilities, disabled children, children 

with special abilities, model, improvement. 

 

На современном этапе образования вопросы, связанные с изучением и 

практической реализацией психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, находятся в стадии интенсивной разработки, особую 

актуальность при этом в связи с активно развивающимися инклюзивными 

процессами приобретает проблема оказания психолого-педагогического 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидностью как наиболее уязвимой категории. 

Однако на практике возникает противоречие, поскольку сопровождение 

детей со статусом ОВЗ или инвалидностью официально начинается с момента 

его установления, до получения статуса ребенок находится в сопровождении по 

стандартной схеме. Кроме этого, адаптационные образовательные программы, 

для детей, уже имеющих статус ОВЗ преимущественно ориентированы на 

создания условий для получения образования, а ИПРА для инвалидов, 

приоритетно определяют реализацию условий для реабилитации.  

На сегодняшний день недостаточно четко определена модель 

сопровождения детей группы риска по адаптации и социализации, а потому на 
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этапе первичного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью недостаточно создаются условия для формирования социально-

психологической адаптации. 

Теоретическое обоснование представленного обобщения базируется на: 

- концепции исследования психологических особенностей, 

потенциальных возможностей и задач развития детей Л.И. Божович, 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина [1, 2, 3]; 

- исследованиях проблем детей с особенностями развития 

В.В. Лебединского (в соавторстве Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, 

О.С. Никольской), Ю.А. Разенковой, Н.Я. Семаго, Е.А. Стребелевой [4, 5, 6, 7]. 

Теоретическое осмысление проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательном пространстве 

позволил определить особые профессиональные задачи сопровождения 

адаптации детей с особыми возможностями в учебно-воспитательном 

процессе. 

Теоретический анализ работ по исследованию проблем инклюзивного 

образования на дошкольном уровне и их практической реализации авторов 

С.В. Алехиной, О.В. Вакуленко, Т.В. Волосовец, Н.А. Крушной, 

О.С. Никольской (в соавторстве Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушкиной, 

О.А. Карабановой), И.А. Самковой и других [8, 9, 10, 11, 12, 13] позволил 

определить общую характеристику психолого-педагогического 

сопровождения, как в отношении нормотипичных детей, так и детей с 

ограниченными возможностями, а также выделить специфику и обозначить 

основные проблемы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ на уровне дошкольного образования. 

Несмотря на достаточное количество исследований адаптации и 

разработок практических рекомендаций по сопровождению адаптации к 

образовательным условиям детей раннего, дошкольного и младшего школьного 

возраста с нормотипичным развитием (следует отметить большой вклад 

авторов В.Н. Белкиной, Н.В. Кирюхиной, К.Л. Печора, Е.О. Смирновой, 

[14, 15, 16, 17]), однако на данный момент отмечается недостаточно материалов 

практического содержания по сопровождению детей с особыми возможностями 

в плане адаптации и развития. 

В ходе экспериментальной работы нами проведено изучение организации 

и содержания общего психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников в общеобразовательном дошкольном учреждении, в рамках 
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которого изучены аспекты сопровождения первичной адаптации дошкольников 

[18].  

Результаты исследования выявили необходимость многоплановой работы 

по снижению рисков и расширению возможностей адаптации и социализации 

детей группы риска к условиям ДОУ, а именно определена необходимость: 

- включения в программу психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью важного аспекта – сопровождение процесса 

адаптации как первичного этапа психолого-педагогического сопровождения с 

приоритетной ролью педагога-психолога на данном этапе; 

- включения в программу комплексного психологического 

сопровождения образовательного-воспитательного процесса педагогом-

психологом парциальной программы сопровождения адаптации воспитанников 

раннего возраста (нормотипичных), групп риска по адаптации, воспитанников 

групп компенсирующей направленности с учетом нозологических групп, 

программы индивидуального сопровождения адаптации детей с ОВЗ и 

инвалидностью, пребывающих в группах комбинированной направленности; 

- проведения динамического пролонгированного мониторинга 

адаптированности детей групп риска и отслеживание психолого-

педагогического статуса в процессе воспитания и обучения в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк); 

- повышения уровня компетентности педагогов и родителей в 

вопросах адаптации конкретных воспитанников с учетом нозологии 

нарушения, индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 

- повышение компетентности администрации в вопросах 

организации и реализации психолого-педагогического сопровождения общего 

учебно-воспитательного процесса и, в частности, сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Дальнейшая работа по реализации определенных нами условий 

психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации, обследуемых с 

особыми возможностями, находящимися в группе риска по дезадаптации, были 

эффективными, что также подтверждено экспериментальными данными. 

Итогом теоретического исследования и опытно-экспериментальной 

работы стала разработанная модель психолого-педагогического сопровождения 

на уровне дошкольного образования, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных структурных элементов, и обеспеченная целостной, 

организованной и системной деятельностью специалистов, мотивированных на 

реализацию цели и задач сопровождения, обладающих для этого 
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необходимыми компетенциями. 

В данную модель психолого-педагогического сопровождения (далее – 

ППС) включены все участники учебно-воспитательного процесса, как на 

административном, так и содержательном уровнях (администрация, педагоги, 

специалисты, родители). 

Важное место в комплексном сопровождении детей уделено процессу 

сопровождения адаптации и социализации детей с трудностями социально-

психологической адаптации, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, 

который позволит совершенствовать систему ППС детей с ОВЗ и 

инвалидностью, своевременно прогнозируя и приводя к возможному минимуму 

риски дезадаптации. На рисунке 1 изображена схематично модель ППС в 

плоскости содержательного уровня в совокупности отношений субъектов и 

обозначающая траекторию движения ребенка в общем образовательном 

пространстве. 

 

Рис. 1 Модель психолого-педагогического сопровождения в ДОУ 
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Ребенок как объект сопровождения находится в зоне этих отношений, 

составляющих поле сопровождения, на этапе адаптации мы видим достаточно 

плотное сопровождение (модель подсистемы сопровождения в период 

адаптации обозначена на рисунке объектом Мs-1), которое расширяется по 

мере снижения необходимости воздействия, после чего ребенок, переходит в 

группу нормативно развивающихся детей и получает ППС в плане реализации 

основной общеобразовательной программы (модель подсистемы обозначена на 

рисунке объектом Мs-2), либо сопровождение остается необходимым в той же 

мере и ребенок условно переходит в группу детей с особыми возможностями 

плане адаптации и развития, нуждающихся в пролонгированной динамике по 

данным критериям и проведении дополнительных коррекционно-развивающих 

мероприятий (обозначена на рисунке объектом Мs-3). 

Предлагаемый в последнем случае вариант ППС организационно 

осуществляется в рамках ППк (консилиума), а в плане реализации – 

в следующих вариантах): 

1. В рамках ППС по АООП ДО для диагностических групп детей 

раннего и дошкольного возраста, рекомендованных ТПМПК / ЦПМПК. 

2. В рамках ППС адаптации детей раннего возраста и ППС ООП детей 

дошкольного возраста, условно группы риска по адаптации и развитию. 

После проведенного мониторинга эффективности коррекционно-

развивающих мероприятий по благополучному результату ребенок входит в 

зону нормативного развития и его дальнейшее сопровождение осуществляется 

в рамках ППС ООП ДО с динамичным наблюдением (Мs-2). 

В случае низкой либо отрицательной динамики предполагается 

дополнительное углубленное обследование медицинскими специалистами, с 

дальнейшим обследованием специалистами ПМПК для дифференцированной 

диагностики нарушений развития и получения статуса ребенок с ОВЗ с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута по установленной 

нозологии (обозначена на рисунке объектом Мs-4). 

Данная дифференцированная модель реализуется через Программу 

комплексного непрерывного сопровождения, в которой соблюдаются этапы:  

- прогностический; 

- диагностический;  

- разработка индивидуальной программы сопровождения адаптации 

и развития;  

- коррекционно-педагогический; 
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- коррекционно-развивающий; 

- динамическое наблюдение за ходом дальнейшего развития ребенка 

с периодической корректировкой программы. 

На этапе адаптации в ППС мы определяем главную роль педагогу-

психологу, деятельность которого реализуется посредством технологий 

психологического сопровождения в отношении всех задействованных 

участников воспитательно-образовательного процесса на доадаптационном и 

непосредственно адаптационном этапе. В случае, если проблемы адаптации и 

развития ребенка имеют выраженный и труднокорректируемый характер, на 

постадаптационном этапе необходимо подключение всех специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

Для реализации модели ППС в дошкольном учреждении необходим ряд 

условий, направленный на формирование определенных качеств у субъектов 

ППС, которые отражены в рисунке 2. 

 

Рис. 2 Условия функционирования субъектов 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ 
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Обозначенные условия направлены на эффективное выполнение функций 

каждым субъектом воспитательно-образовательного процесса в общей системе 

психолого-педагогического сопровождения (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 Функции субъектов в системе ППС детей с ОВЗ в ДОУ 

 

Эффективность реализуемых условий по психолого-педагогическому 

сопровождению адаптации детей с особыми возможностями, подтвержденная 

экспериментальным путем, позволяет определить ее практическую значимость 

для дошкольных образовательных организаций и транслировать ее опыт на 

муниципальном и региональном уровнях как методический опыт в следующих 

направлениях: 

- создание эффективной системы взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения, направленной на адаптацию и социализацию детей с 

особыми возможностями, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью; 
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- разработка и последующая реализация мероприятий по повышению 

инклюзивной компетенции администрации и педагогов в вопросах 

сопровождения детей с особыми возможностями; 

- разработка практического программно-методического материала по 

обеспечению различных видов организационной и педагогической 

деятельности как условия обеспечения качества адаптации и социализации 

детей с особыми возможностями; 

- создание универсального базового диагностического обследования 

адаптации и социализации детей; 

- разработка и внедрение мероприятий с семьями воспитанников, 

направленных на обучение родителей эффективным приѐмам работы с детьми 

ОВЗ и инвалидностью. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

психолого-педагогическое сопровождение адаптации и социализации в 

дошкольном учреждении является составной частью психолого-

педагогического сопровождения детей категории риска (детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей диагностической группы и является, по нашему мнению, 

базовой, ведь без успешной адаптации ребенка реализация других задач ППС 

(коррекционных, развивающих, реабилитационных) будет малоэффективной. 

При этом включение особого ребенка в среду общеобразовательного 

пространства невозможна без комплексного специализированного психолого-

педагогического сопровождения, а эффективная реализация определѐнных 

нами условий действительно является важным аспектом социально-

психологической адаптации детей с особыми возможностями, поскольку дает 

возможность социальной адаптации и личностного развития детей с особыми 

возможностями, а, следовательно, реализации их права на полноценную 

социальную жизнь. 
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КОММУНИКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА МЕТАПРЕДМЕТНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
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магистр филологических наук 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №28 г. Могилѐва» 

 

Аннотация: В статье рассматривается теоретический аспект применения 

геймификации на уроках белорусского языка и литературы для развития 

коммуникативных компетенций обучающихся в условиях информатизации 

образовательного процесса в Республике Беларусь. Статья адресована 

педагогам, студентам педагогических специальностей (филологическая 

направленность) и всем заинтересованным. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, 

коммуникативная компетенция, информатизация, геймификация в образовании. 

  

GAMIFICATION AS A MEANS OF DEVELOPING  

THE COMMUNICATIVE COMPONENT OF META-SUBJECT 

COMPETENCE OF STUDENTS IN THE CONDITIONS  

OF INFORMATIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS: THEORETICAL ASPECT 

 

Lebedev Aleksandr Vladimirovich 

 

Abstract: The article discusses the theoretical aspect of the application of 

gamification in the lessons of the Belarusian language and literature for the 

development of students' communicative competencies in the conditions of 

informatization of the educational process in the Republic of Belarus. 

The article is addressed to teachers, students of pedagogical specialties 

(philological orientation) and all interested. 
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У Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках 

Союзного государства близки многие процессы в сфере образования. Общность 

подходов неоднократно констатировали даже на высоком уровне: например, 

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования 

Российской Федерации [1]. 

Происходящее в одной из систем образования Беларуси и России – в 

общем среднем – часто идентично. Схожи подходы, требования, 

предполагаемые результаты… Пересекаются также задачи, в том числе, 

следующая: содействовать обучающимся в трансформации информации, 

получаемой на учебных занятиях, в знания, умения и навыки. Иначе говоря, 

благоприятствовать приращению компетентности. 

Каковы предпосылки рассуждений о компетентности и способах еѐ 

совершенствования в настоящей статье? Во-первых, актуальные тенденции в 

развитии образования. Во-вторых, желание еѐ автора, учителя, 

поспособствовать обучающимся быть приспособленными, а не только 

информированными. 

У понятия «компетентность» ряд толкований. Здесь же обратимся к 

мнению авторитетного белорусского педагога Николая Запрудского. Он 

воспринимает компетентность как «владение, обладание человеком <…> 

компетенциями» [2, с. 8]. Заметим, что в Республике Беларусь 

компетентностный подход – неотъемлемый компонент образовательного 

процесса, поскольку в нѐм «важным результатом <…> является 

сформированность у учащихся ключевых компетенций» [2, с. 14]. 

Перечень и значение ключевых компетенций проанализировали многие 

белорусские и российские деятели науки: А.И. Жук, В.М. Зданович, 

Н.В. Кузьмина, А.В. Хуторской и др. Примечательно, что в их 

методологических трудах не зафиксирован ни один согласованный состав 

ключевых компетенций. Однако в этой структуре исследователи стабильно 

выделяют такую компетенцию, как коммуникативная. 

Но не только учѐные заявляют о значимости формирования и 

совершенствования коммуникативной компетенции обучающихся: солидарны 

также руководители стран. К примеру, развивать еѐ некогда косвенно 

рекомендовал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он 

призывал «научить людей [детей. – А.Л.] думать» [3]. К слову, развитие 
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коммуникативной компетенции обучающихся – нацеленность 

компетентностного подхода, сформулированного в виде одного из основных 

требований к организации образовательного процесса в Статье 83 

Кодекса Республики Беларусь об образовании [4]. 

А теперь, как было обещано ранее, детальнее остановимся на одной из 

актуальных тенденций в развитии образования. Всѐ ощутимее влияние 

существующих и создаваемых цифровых технологий на жизненный уклад 

современного общества. Активно распространившись по всевозможным 

областям деятельности человека, они наполнили также сферу образования, где, 

укоренившись, вызвали насущные преобразования. К примеру, в 2019-ом году 

Министерство образования Республики Беларусь во многом вынужденно 

утвердило документ «Концепция цифровой трансформации процессов в 

системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 годы». Из акта 

следовало, что система образования нуждалась в трансформации, одним из 

приоритетных достижений которой значилось формирование 

конкурентоспособного человеческого потенциала. Реализовать задуманное 

планировалось благодаря комплексу цифровых и информационных технологий. 

На текущий момент имеется один из результатов его исполнения – это 

действующая информатизация образовательного процесса. 

В Республике Беларусь информатизацию, как и компетентностный 

подход, считают важным элементом образовательного процесса. Благодаря ей 

происходят качественные изменения в практике учебно-воспитательного 

процесса. Новшества направлены на коррекцию содержания технологий 

обучения и ориентированы на гармоничное развитие обучающихся с 

дальнейшим их жизнеустройством в информационном обществе, чей желаемый 

базис – компетентный человек. 

Для достойной жизни и успешной работы в постоянно изменяющемся 

мире современному человеку необходимо владеть актуальными 

компетенциями, среди которых – коммуникативная. Значимость еѐ развития у 

белорусских обучающихся возрастает особенно в учреждениях образования с 

русским языком обучения. Ведь образовательный процесс учитывает 

тенденции современного общества. Чтобы приноровиться в нѐм, многие 

носители одного или нескольких государственных языков становятся 

двуязычными личностями. Поэтому в школах поневоле готовят также к 

адаптации в социальной среде тех, кто будет пользоваться определѐнным 

языком в зависимости от коммуникативной ситуации. 
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Важность развития коммуникативных компетенций обучающихся также 

объясняется тем, что обладание ими позволяет человеку качественно 

воспринимать и перерабатывать информацию, точно выражать мысли, образно 

и уместно использовать лексические единицы. 

Вспомним, что коммуникативные компетенции правомерно являются 

аспектом метапредметной компетентности. На еѐ формирование справедливо 

направлено содержание современного образовательного процесса. Недаром 

педагогическое сообщество подчѐркивает, что такие результаты обучающихся, 

как умение коммуникацировать, формулировать и аргументировать, объяснять 

собственную позицию не менее значимые показатели обучения, чем усвоенная 

сумма знаний. 

Учителя-филологи создают разнообразные условия, способствующие 

совершенствованию коммуникативно активной личности. Поэтому 

образовательный процесс пополняется такими технологиями, которые 

вызывают у обучающихся желание высказываться, дискутировать, отстаивать 

собственные взгляды, причѐм делая это популярным в своей возрастной группе 

приѐмом – геймификацией. 

Рассуждения о применении геймификации для развития 

коммуникационного аспекта метапредметной компетентности обучающихся в 

рамках этой статьи вызваны участием еѐ автора в республиканском 

инновационном проекте. Его название – «Внедрение модели формирования 

метапредметной компетентности обучающихся в условиях информатизации 

образования (вторая ступень общего среднего образования)». Для реализации 

проекта в государственном учреждении образования «Средняя школа №28 

г. Могилѐва» – участник с 2021/2022 учебного года – была создана творческая 

группа, членствует в которой и автор данной статьи [5]. Участникам было 

предложено выстроить личную образовательную практику в соответствии с 

выбранным педагогическим исследованием в рамках проекта [6]. 

Автор настоящей статьи, учитель белорусского языка и литературы, 

реализует педагогическое исследование «Использование геймификации на 

уроках белорусского языка и литературы с целью формирования 

коммуникационного аспекта метапредметной компетентности обучающихся в 

условиях информатизации образовательного процесса». С учѐтом одного из 

требований проекта – целевая база представлена в т.ч. учащимися VI и  

VIII классов – для решения поставленных задач инноватор определил именно 

геймификацию. Еѐ выбор для проведения педагогического исследования на 

уроках белорусского языка и литературы продиктован следующим: 
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 предпочтениями педагога: геймификация импонирует не только 

своим своеобразным, увлекательным и действенным способом проникновения 

(прежде – творческим созданием собственного образовательного контента) 

игровых форм в абсолютно неигровой контекст, а и значительным потенциалом 

в поддержке стабильной мотивации обучающихся к достижению конкретных 

целей; 

 наличием соответствующих средств обучения: с одной стороны, в 

самом учреждении образования учебные кабинеты имеют оснащение, 

позволяющее беспрепятственно интегрировать в образовательный процесс 

понятную и эффективную для обучающихся «коллаборацию» информационных 

и игровых технологий, с другой стороны, современные дети («центениалы»), 

многие из которых регулярно используют гаджеты, поддерживают идею 

внедрения игрового компонента в образовательную среду; 

 особенностями сформированности конкретных компетенций 

обучающихся: в отношении к коммуникативным компетенциям ведущие 

белорусские учѐные-лингвометодисты отмечают преимущественно низкий 

уровень знаний речевой теории обучающихся, выступающей основой для 

осмысленного развития коммуникационных умений. Плодотворно исправлять 

ситуацию в этом направлении можно при помощи геймификации. Эта 

технология трансформирует негативное явление в обучающий игровой процесс, 

гарантирующий как устойчивую и ответственную вовлечѐнность участников, 

так и восторг от претворения поставленных задач, сопоставимый с ликованием 

от прохождения сложного (в разную меру) уровня игры. 

Таким образом, геймификация как одна из актуальных современных 

школьных технологий с учѐтом предпочтений педагогов, средств обучения и 

иных факторов помогает сосредоточить образовательный процесс на 

коммуникативно-деятельностном направлении, что в результате содействует 

развитию коммуникативных компетенций учащихся VI и VIII классов. Какие 

именно выбрать формы игровой технологии по развитию этих компетенций в 

процессе обучения белорусскому языку и литературе в условиях 

информатизации, на каких этапах уроков по этим учебным предметам их 

использовать и на какие результаты можно рассчитывать – эти вопросы 

оставим для обсуждения в следующей статье. 
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Аннотация: В статье представлено авторское мнение о создании 

безопасной среды в образовательных организациях. Мотивом создания данной 

статьи послужила трагедия, которая произошла 26 сентября 2022 года в 

Республике Удмуртия, в школе №88 города Ижевска. Разработанные 

методические рекомендации, которые позволят улучшить и усилить меры 

безопасности в образовательных учреждениях, были обсуждены в рамках 

круглого стола, совместно со студентами и преподавателями МПГУ. 
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Введение 

В современном мире остро встает каждая проблема, которая происходит в 

обществе. И мы прекрасно понимаем, что сфера образования насыщена 

различными вопросами и проблемами, которые следует выносить на 

обсуждение и стараться решать. Одной из подобных проблем образовательной 

сферы нашего общества, безусловно, считается безопасность учебных 

учреждений в современных условиях.  

Данная проблема актуальна для каждого педагогического состава и, 

безусловно, для обучающихся всех образовательных организаций. Также 

проблема безопасности учебных учреждений играет огромную роль для 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования. Интерес к данному положению проявляется в изучении 

способов решения определенных целей и задач, касающихся образовательной 

системы [1]. 

Особое значение при решении данных задач имеют не только научная 

разработка феномена «безопасность образовательной среды», но и обоснование 

используемых для достижения еѐ безопасности методов, средств, способов, а 

также способность и готовность руководителей, учителей, преподавателей, 

обслуживающего персонала в школах, вузах владеть данными методами, 

средствами, способами и эффективно использовать их в образовательном 

процессе [3]. 

Необходимость обеспечения безопасности образовательного учреждения 

обусловлена, прежде всего, необходимостью реализации требований 

Конституции РФ, Закона РФ «О безопасности», «Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации», «Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» и других основополагающих документов 

в данной сфере применительно к объектам образовательной деятельности и 

индустрии образования в целом.  

Вспоминая школьные годы, мыслями мы сразу окунаемся в приятные и 

теплые воспоминания. Детство, первая школьная любовь, уроки, выпускной, 

радость, счастливые моменты. Да, школьная пора действительно насыщена 

яркими моментами нашей жизни.  

В последние годы мы все чаще слышим о гибели, физическом и 

моральном увечий детей в школах, институтах, детских садах, причиной чему 

становятся пожары, обвалы, взрывы, захваты в заложники, отравления, 

издевательства и т. д. [2] 
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И стоит нам лишь на минуту задуматься о школе в контексте трагедий, 

сразу в памяти появляются города: Беслан, Керчь, Казань, Пермь, Ижевск. И 

сразу в наших мыслях спектр положительных эмоций резко сменяется на 

трагический. В мыслях появляется следующий набор ассоциаций: теракт, 

трагедия, кровопролитие, стрельба, убийство, страх. 

Мы считаем, что данная тема должна быть выдвинута на обсуждение, 

потому что уверены в том, что среди нас есть неравнодушные студенты и 

преподаватели, которые хотят, чтобы так ситуаций больше никогда не было. 

В своей работе мы хотели бы рассмотреть несколько аспектов, связанных 

с безопасностью образовательных учреждений, а именно: система охраны и 

видеонаблюдения, содержание учебной программы такого школьного 

предмета, как Основы безопасности жизнедеятельности, оборудование 

безопасного здания школы, в частности, и специальная подготовка 

обучающихся и педагогов к чрезвычайной ситуации. 

В начале хотелось бы рассмотреть службу охраны в образовательных 

учреждениях. Давайте вернемся ненадолго в школьную пору и вспомним, кто 

сидит на посту охраны. Чаще всего, это мужчины и женщины зрелого или даже 

пожилого возраста, верно? Данные лица могут иметь нестабильное физическое 

состояние, проблемы со здоровьем, тем более оказать профессиональное 

сопротивление преступнику они не смогут из-за нехватки навыков в данной 

сфере. Какая экипировка у сотрудников охраны? Верно, специализированный 

костюм, не снабженный защитным эффектом – например, уплотнение куртки 

для защиты верхней части тела. Также вспомним о том, что не все охранники 

снабжены специальным инвентарем, а именно полицейскими дубинками, 

которые не помогают оказать сильное сопротивление. 

Теперь рассмотрим альтернативу, которая, на наш взгляд, была бы более 

эффективной в области образования безопасной среды. Сотрудники 

Росгвардии. Рассмотрим их специализированные костюмы. Они уплотнены в 

верхней части для защиты верхних частей тела. Также мы можем заметить, что 

у них всегда при себе полицейские дубинки бОльших размеров для силового 

удара. И еще, несомненно, отметим возраст сотрудников Росгвардии – в 

среднем это лица 30–50 лет, которые имеют хорошую физическую подготовку 

и способны оказать грамотное сопротивление.  

В связи с этим, мы разработали методические рекомендации для 

качественной охраны образовательных организаций: 

- установить возрастной ценз на пост охранника: 30–50  лет; 
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- на посту охраны должны работать лица, имеющие хорошую физическую 

подготовку и умеющие оказывать различные виды сопротивлений; 

- кандидаты при приеме на должность обязаны проходить специальную 

подготовку по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях при 

экстренных ситуациях, а также проверку на вменяемость; 

- сотрудники охраны должны быть снабжены специальным 

оборонительным оборудованием (электрошокер, перцовый баллончик, 

полицейские дубинки) 

- сотрудников охраны должно быть количество, превышающее 2  

(2 человека находятся непосредственно на посту внутри здания, еще несколько 

человек должны находиться в специальных помещениях для того, чтобы быть 

готовыми оказать помощь в сопротивлении) 

Также мы разработали рекомендации для повышения эффективности 

видеонаблюдения: 

- установить видеонаблюдение по всему периметру учебного заведения; 

- установить камеры, освещающие ближайшие к школе объекты; 

- установить камеру для наблюдения поста охраны; 

- просмотром камер видеонаблюдения должен заниматься отдельный 

человек. 

Далее перейдем к следующему аспекту, а именно учебная программа 

предмета ОБЖ. Мы считаем, что данный школьный предмет носит лишь 

теоретический характер, потому что далеко не в каждых учебных заведениях 

предусматривается практика по данной дисциплине. Да, все мы помним 

учебные пожарные тревоги, на которых учителя выводили весь класс на 

внутренний двор. Но мы хотим, чтобы практика была не только стандартных 

ситуаций, а еще экстренных и чрезвычайных. 

Поэтому предоставляем вашему вниманию методические рекомендации 

для составления учебной программы предмета ОБЖ: 

- подробно изучать такие разделы, как: терроризм и вооруженное 

нападение; 

- создавать для детей специальные памятки действий в экстренных 

ситуациях; 

- научить детей правильно блокировать проход в класс преступнику; 

- научить детей правильно прятаться; 

- проводить специальные тренировки подобных ситуаций; 

- научить детей пользоваться веревочными лестницами. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

239 
МЦНП «Новая наука» 

Что касается оборудования учебного здания, то здесь предлагаем сделать 

следующее: 

- оповестить детей о всевозможных запасных выходах; 

- снабдить каждый класс веревочными лестницами для возможности 

выхода из здания через окно; 

- снабдить каждые окна 1 этажа снимающейся решеткой для быстрого 

выхода; 

- около каждого окна 2 этажа установить металлические лестницы; 

- каждый месяц-два проверять входные и запасные двери на плавное 

открывание; 

- снабдить каждый класс потайным бронированным помещением, 

открывающимся только с внутренней стороны. 

Далее, что касается педагогов, то здесь считаем обязательным: 

- ввести курсы специальной подготовки к экстренным и чрезвычайным 

ситуациям; 

- обеспечить педагогам психологическую поддержку и стабильность для 

верного действия в подобных случаях; 

- создать памятки для педагогов; 

- расположить у каждого учительского стола экстренную кнопку. 

 

Заключение 

Таким образом, безопасная образовательная среда, представляющая 

собой рационально, динамично организованное и действенно 

функционирующее пространство образовательной организации, в котором 

протекает развитие, воспитание и деятельность субъектов образования, 

является важным условием не только обеспечения безопасности обучаемых и 

других участников образовательной среды, но и достижения значимых для 

страны и каждого обучаемого целей по формированию 

высококвалифицированных специалистов и социально- зрелых личностей. 

По оценкам многих экспертов, качественно выстроенная и методически 

продуманная образовательная среда позволяет обеспечить не только 

доступность и результативность, но и снизить расходы на образование и 

обеспечить безопасность обучающихся [3]. 

Хочется сказать, что безопасность образовательных организаций в 

современных условиях является одной из главных проблем в сфере 

образования, и она должна быть не только в теории, но и решаемая на практике. 
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И мы очень хотим, чтобы безопасность действительно присутствовала в 

учебных заведениях.  

Поставить точку в данном размышлении хочется лозунгом, отражающим 

весь посыл статьи: «Дети не должны умирать из-за отсутствия должной 

безопасности!» 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема высшей 

профессиональной школы – вовлечение всех преподавателей в процесс 

развития образовательной организации через призму деятельности федеральной 

инновационной площадки. На примере Волгоградского государственного 

медицинского университета показан промежуточный результат выполнения 

инновационного образовательного проекта «Система непрерывного 

педагогического развития преподавателей медицинского вуза (школа 

педагогического мастерства)», приведший к позитивным изменениям в 

образовательной среде вуза.  

Ключевые слова: федеральная инновационная площадка, 

инновационный образовательный проект, школа педагогического мастерства,  

повышение квалификации. 
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Mandrikov Viktor Borisovich 

 

Abstract: The article deals with the actual problem of higher professional 

school – the involvement of all teachers in the development of an educational 

organization through the prism of the activities of the federal innovation platform. 

The example of the Volgograd State Medical University shows the intermediate 
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result of the implementation of the innovative educational project "System of 

continuous pedagogical development of teachers of a medical university (school of 

pedagogical excellence)", which led to positive changes in the educational 

environment of the university. 

Keywords: federal innovation platform, innovative educational project, school 

of pedagogical excellence, advanced training.  

 

Высшая медицинская школа призвана обеспечить подготовку 

медицинских и научных кадров высокого профессионального уровня, с учѐтом  

существующих и перспективных потребностей личности, государства, 

общества и собственно каждого высшего учебного заведения. Вопросы 

подготовки для системы здравоохранения высокообразованных, 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда, обладающих 

гражданскими и нравственными качествами личности отражены в проекте 

"Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами" 

государственной программы «Развитие здравоохранения». Представляется 

очевидным, что медицинский университет  сможет достойно реализовывать  

свою миссию и достигать поставленных целей, если в ответе на вызовы 

времени как то пандемия COVID-19, реформирование высшего 

профессионального образования, цифровизация,  модернизация отечественного 

здравоохранения, динамика изменений на рынке труда, будут принимать 

участие коллектив вуза и каждый конкретный преподаватель. Возрастающие 

требования к выпускникам высшей медицинской школы подразумевают и 

возрастание требований к качеству  учебно-воспитательного процесса, к 

профессионально-педагогическому мастерству преподавателей. Полагаем, что 

инновационное развитие университета зависит от вовлечения всех 

преподавателей вуза в личностно-профессиональное развитие.  На современном 

этапе совершенствование и освоение новых педагогических компетенций в 

процессе повышения квалификации в дополнительном образовании согласно  

подпункту 7 пункта 1 статьи 48 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ должно осуществляться преподавателями медицинских 

вузов, как и другими педагогами высшей школы не реже, чем раз в три года. 

Однако быстро меняющаяся ситуация в мире, цифровая трансформация  

образования, появление новых медицинских и педагогических технологий 

обуславливают необходимость непрерывного педагогического развития 

преподавателей медицинских вузов. Исходя из положения, что «разрозненное 

прохождение курсов не даѐт достичь положительного эффекта в пополнении 
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знаний в усовершенствовании педагогической деятельности» [2,с.553] следует, 

что образовательный процесс повышения педагогической квалификации 

должен быть постоянным, систематическим и сопровождаться личностно-

профессиональным развитием преподавателей.  

      Внедрение  инновационной инфраструктуры в профессиональное 

образование  рассматривают как путь решения проблемы, но незначительное 

число исследований по теме оставили открытыми ряд вопросов в данном 

проблемном поле [1]. 

Цель исследования заключается в анализе деятельности федеральной 

инновационной площадки, позволяющей вовлечь всех преподавателей 

университета в процесс личностно-профессионального развития и развития 

образовательной организации. 

Материалы и методы. Эмпирической базой исследования являлся  курс 

педагогики и образовательных технологий дополнительного 

профессионального образования Института общественного здоровья 

Волгоградского государственного медицинского университета. В течение  

2021-2022 учебного года на курсе прошли профессиональную педагогическую 

переподготовку и повышение педагогической квалификации   (ПК)  по  

15 направлениям подготовки 1020 преподавателей. Проектная группа, 

организующая деятельность федеральной инновационной площадки по 

выполнению инновационного образовательного проекта «Система 

непрерывного педагогического развития преподавателей медицинского вуза 

(школа педагогического мастерства)», включала трѐх сотрудников. 

     В работе использованы методы теоретического познания наблюдения, 

системного анализа и оценки информации, анкетирования, сравнения, 

группировки данных, обобщения. 

Результаты и обсуждение. В 2021 году Волгоградский государственный 

медицинский университет получил статус федеральной инновационной 

площадки. При разработке концепции системы непрерывного педагогического 

развития преподавателей медицинского вуза, прежде всего, выявили специфику 

профессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного 

медицинского университета в организационно-методическом и психолого-

педагогическом аспектах: 

1) различия преподавателей по базовому образованию (преподаватели, 

ведущие занятия на начальном этапе подготовки студентов, обучались в 

классическом или в педагогическом университетах, тогда как преподаватели 
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профессионального блока имеют базовое медицинское или фармацевтическое 

образование); 

2) участие преподавателей клинических кафедр в непрерывном 

медицинском и фармацевтическом  образовании на портале Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

3) обучение преподавателей на курсах повышения квалификации 

организовано параллельно с преподаванием студентам, что позволяет сразу 

использовать в образовательном процессе вновь полученные знания и умения; 

4) мотивация к профессиональному развитию по специальности выше, 

чем к педагогическому развитию; 

5) научная работа также больше ориентирована на базовую 

специальность, а не на тематику педагогики высшей школы; 

6) профессионально-педагогическое развитие преподавателей 

зачастую ситуативное, имеет место краткосрочное целеполагание, не 

проводится рефлексия системно. 

С учѐтом специфики профессорско-преподавательского состава 

разработана и проходит апробацию модель Школы педагогического 

мастерства, представляющая собой систему непрерывного педагогического 

развития преподавателей медицинского вуза, которая осуществляет  

интеграцию формального и неформального педагогического образования, 

развивает творческое начало педагогов, позволяет аккумулировать и 

диссеминировать опыт педагогических инноваций преподавателей высшей 

медицинской школы. Формальное обучение проходит на курсах педагогики и 

образовательных технологий дополнительного профессионального образования 

с применением компетентностного, деятельностного, андрагогического 

подходов. Преподавателям предоставляется большой спектр дополнительных 

профессиональных программ, позволяющих удовлетворить разные 

образовательные потребности. В процессе  деятельности федеральной 

инновационной площадки  Школа педагогического мастерства проходит 

апробация методик по актуальным тематикам повышения педагогической 

квалификации научно-педагогических работников университета, в том числе в 

смешанном и дистанционном формате, идѐт внедрение в качестве выпускной 

работы по освоению дополнительных профессиональных программ (ДПП) 

выполнение слушателями образовательного проекта. Среди обученных 

сотрудников 361 преподаватель ВолгГМУ освоили новые ДПП: 

• ПК Воспитательная работа с обучающимися в формировании и 

реализации образовательных программ. 
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• ПК Методология симуляционного обучения в реализации 

практической подготовки обучающихся, 

• ПК Проблемно-ориентированное обучение: методология и 

технология применения в реализации дисциплин, 

• ПК Организация процедур обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной деятельности,  

• ПК Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

• ПК Основы бережливого производства в сфере высшего 

образования. 

Предложенный механизм мотивации педагогов медицинского вуза и 

медицинских колледжей к непрерывному профессионально-педагогическому 

развитию и повышению качества работы   сочетает внедрение  новых 

технологий обучения в образовательный процесс ВолгГМУ и  вовлечение  

преподавателей в диссеминацию инновационного педагогического опыта.   

 Центр педагогических инноваций, который в противовес дискретно 

проводимым курсам действует постоянно, реализует неформальное 

образование в событийном формате при добровольном участии преподавателей 

- это мастер-классы, межрегиональные круглые столы по актуальным вопросам 

педагогики высшей школы. Так за год были проведены мастер-классы: 

 «Четырехступенчатая образовательная модель проблемно-

ориентированного обучения»  11.10.2021 

  «Воспитание в условиях цифровизации» 22.04.22 

 в  том числе мастер-классы с международным участием 

 «Межсекторальное взаимодействие: цели и технологии» 18.11.2021 

(Израиля, Великобритании,  Италии, России) 

 «Социальная активность студентов: региональные примеры» 

19.04.22  (участники из Великобритании, Иордании, России).  

  Также организованы и проведены 5 межрегиональных круглых столов 

по следующей тематике: 

•  «Опыт и перспективы применения проблемно-ориентированного 

обучения» 15.10.2021 

•  «Опыт организации внеучебной образовательной работы в системе 

персонализированного обучения студентов» 09.11.21 

  «Профессиональное развитие педагога» 07.12.21 
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  «Поиск новых подходов к инклюзивному обучению в вузе» 

24.05.2022,      участников 

•  «Клинические рекомендации как основа разработки рабочих 

программ клинических дисциплин» 25.05.22. 

 Центр педагогических инноваций откликается на инициативное 

обращение преподавателей за помощью при внедрении новых образовательных 

технологий, подготовке публикаций по тематике педагогики высшей школы, 

разработке совместных проектов, в проведении педагогического эксперимента,  

на образовательном портале осуществляет психолого-андрагогическую и 

методическую поддержку профессионального развития преподавателей.  

Деятельность федеральной инновационной площадки создаѐт в 

университете атмосферу педагогического творчества и экспериментирования. 

Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта проявляется в диссеминации опыта 

школы педагогического мастерства ВолгГМУ и привлечении преподавателей 

вузов Волгограда и медицинских вузов кластера «Южный» к совместному 

поиску решений по актуальным проблемам педагогики высшей школы. 

Диссеминация   инновационного опыта реализуется при ознакомлении коллег с 

работой федеральной инновационной площадки в выступлениях на 

всероссийских и международных конференциях (12 научных конференций  за 

год), научных публикациях в рецензируемых изданиях, монографиях. Так 

результаты инновационной педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава ВолгГМУ  в виде кейсов, ориентированных на 

разработку стратегий, на описание лучших практик внеучебной 

образовательной работы и персонализированного обучения, практико- и 

проблемно-ориентированных кейсов, обобщающие опыт преподавателей 

ВолгГМУ  и позволяющие решать задачи качественной подготовки 

обучающихся аккумулированы в коллективной монографии, авторский 

коллектив которой составил 92 человека [3].   В издании   монографии 

использовали инновационный поход – в начале ряда параграфов представлен 

QR-код, использование которого позволяет читателям углубленно 

познакомиться с отдельными  аспектами образовательной деятельности 

ВолгГМУ,  тогда как QR-код для обратной связи в конце каждого параграфа 

даѐт возможность высказать своѐ мнение по содержащимся в  материале  

проблемам  и путям их решения. 

Школа педагогического мастерства аккумулирует опыт преподавателей 

Волгоградского государственного медицинского университета в проводимых 
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«Конкурсе на лучшее учебное издание ВолгГМУ», выставках-презентациях: 

"Педагогическое творчество в публикациях преподавателей ВолгГМУ", 

"Лучшие образовательные практики научно-педагогических школ 

ВолгГМУ",  

Работа федеральной инновационной площадки вызвала интерес 

преподавателей, следствием чего стала реализация в ВолгГМУ уже 4 новых 

проектов, способствующих как педагогической творческой самореализации 

преподавателей, так и позволяющих   выстроить многовекторную систему 

подготовки и непрерывного педагогического развития преподавателей. 

Федеральная инновационная площадка ВолгГМУ выступает драйвером,   

как развития университета, так и акмеологического развития его 

преподавателей, поскольку, во-первых, создаѐт условия для личностно-

профессионального развития преподавателей медицинского вуза и как 

следствие обеспечивает инновационное развитие образовательного процесса 

университета, а во-вторых, становится основой для реорганизации системы 

повышения педагогической квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей вузов Волгограда и других регионов. 
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Аннотация: Одна из важнейших составляющих современной личности – 

коммуникативная культура. Ее высокий уровень позволяет эффективно 

взаимодействовать с другими людьми в различных сферах деятельности. 

Коммуникация является неотъемлемой частью любого урока, поэтому 

формирование коммуникативных навыков студентов приводит к повышению 

учебного процесса и успешности их обучения. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, секционные занятия, 

студенты колледжей. 

 

FORMATION OF A COMMUNICATIVE CULTURE 

AMONG MODERN COLLEGE STUDENTS IN SECTIONAL 

VOLLEYBALL CLASSES 

 

Gabarak Anna Andreevna 

 

Abstract: One of the most important components of a modern personality is 

communicative culture. Her high level allows her to interact effectively with other 

people in various fields of activity. Communication is an integral part of any lesson, 

therefore, the formation of students' communication skills leads to an increase in the 

educational process and the success of their studies. 
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В современном мире, где сегодняшние студенты зачастую лишены 

живого общения в силу сложившейся глобальной парадигмы, где социальные 

сети часто заменяют студентам колледжей живое общение, важным является 

процесс заложения основ культуры общения. Волейбол в настоящее время 

является одной из самых популярных игр среди студентов колледжей. Всего за 

несколько секунд игры могут вспыхнуть самые разные эмоции. При таком 

эмоциональном напряжении должна происходить постоянная коммуникация 

между игроками команды.  

Коммуникация на площадке – это не только общение двух людей, 

стоящих рядом, это слаженная командная игра, сотрудничество, умение видеть 

и слышать друг друга, умение помогать и подбадривать товарищей. Мы можем 

сказать с точностью, что волейбол повышает сплоченность студентов. 

Благодаря ему они начинают слушать и понимать не только других, но и себя. 

Педагог посредством волейбола помогает выявить лидерские качества, 

приобрести новые навыки, которые позже пригодятся им в жизни [1, с. 56]. 

Коммуникативная культура – это сложное, многокомпонентное 

образование, которое отражает в себе: 

1) культуру речи (формирование мыслей); 

2) культуру личности; 

3) культуру интеллектуальной деятельности; 

4) культуру социального взаимодействия человека с другими людьми. 

 

Коммуникативная культура представляет собой совокупность норм, 

способов и форм взаимодействия и несет в себе лучшие образцы и ценности 

поведения. Формирование коммуникативной культуры студента зависит от 

коммуникативной культуры педагога.  

Изучив научную литературу по коммуникативной культуре, мы 

выстроили сегодняшнюю модель коммуникативной культуры педагога, которая 

позволит больше понять актуальность коммуникативной культуры на 

сегодняшний день (рис. 1). 
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Рис. 1. Коммуникативная культура педагога 

 

На рисунке 1 представлена модель коммуникативной культуры педагога, 

которая включает в себя 7 разделов: 1. система социальных норм и правил;  

2. знание коммуникативных норм и правил; 3. умение владеть 

коммуникативной ситуацией; 4. знание индивидуальных особенностей 

обучающегося; 5. отношение к обучающемуся как к личности; 6. продукты 

материального и духовного труда; 7. коммуникативный идеал [2, с. 36-38]. 

Также нами был проведен опрос студентов Казанского медицинского 

колледжа в количестве 20 человек с целью выявления актуальности данной 

темы исследования. 
 

Знаете ли Вы, что такое «коммуникативная культура»? 

 

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Знаете ли Вы, что такое 

«коммуникативная культура»?» 
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Из рисунка 2 мы видим, что большая часть студентов не знает, что такое 

коммуникативная культура, что доказывает актуальность рассматриваемой 

темы. 

 

Важна ли коммуникация между игроками команды в волейболе? 

 

 
 

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Важна ли коммуникация между 

игроками команды в волейболе?» 

 

Из рисунка 3 мы видим, что многие считают, что коммуникация между 

игроками команды в волейболе важна, но есть и те, которые не уверенны и 

считают, что она не нужна. 

 

Важна ли коммуникация между игроками и педагогом в волейболе? 

 
 

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос «Важна ли коммуникация между 

игроками и педагогом в волейболе?» 
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Из рисунка 4 мы видим, что большинство считают, что коммуникация 

между игроками и педагогом не важна, но также есть и те, кто не уверен и 

считают, что важна. 

 

Какие плюсы Вы можете выявить в команде с хорошей коммуникацией? 

 
 

Рис. 5. Результаты ответа на вопрос «Какие плюсы Вы можете выявить  

в команде с хорошей коммуникацией?» 

 

Из рисунка 5 мы видим, что почти все обучающиеся выделяют много 

плюсов в хорошо развитой коммуникации внутри команды. 

Выводы. Коммуникативная культура – это сложный набор качеств, к 

которым относятся: дружелюбный нрав, желание и умение вместе играть, 

работать и просто общаться, учитывать интересы и планы сокомандников, 

достигать общей цели, помогать друг другу, проявлять организованность и 

ответственность к обязанностям и ответственности, заботясь об общем деле 

[3, с. 112]. 
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Аннотация: Содержание экологического образования представляет 

собой крайне сложную совокупность понятий, где рассматриваются 

взаимодействия между обществом и природой. Общественные науки 

раскрывают ценности для поддержки или опоры деятельности человека. 

Различные способы и пути использования природоведения определяют 

социальные последствия. Природоведение как наука дает возможность показать 

какие закономерности протекают  независимо от мышления человека.  Поэтому 

в данной статье рассматривается экологическое образование для школьников с 

мировозренческой и методологической точек зрения, при этом  учитывается 

система знаний о взаимодействии общества с природой.  

Ключевые слова: методология, экологическое мировоззрение, научное 

мировоззрение, экологическое образование, экологическое знание. 

 

FORMATION OF THE ECOLOGICAL WORLDVIEW OF SCHOOL 

STUDENTS IN THE STUDY OF THE SUBJECT «PHYSICS» 

 

Kisabekova Perizat Auelkyzy 

Bolatova Leila Armanovna 

Bulkenov Sayan Muratuly 

 

Abstract: Content of environmental education is an extremely complex set of 

concepts, which considers the interaction between society and nature .Social Studies 

reveal values for support or support human activities.Various methods and ways to 
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use natural history define social consequences. Natural history as a science gives an 

opportunity to show what patterns occur independently of human thinking . 

Therefore, this article examines the environmental education for school children and 

outlook and methodological points of view, taking into consideration a system of 

knowledge about the interaction between society and nature. 

Key  words: methodology, ecological worldview, scientific worldview, 

environmental education, environmental knowledge. 

 

Разработка теоретических и методологических основ формирования 

экологического мировоззрения учащихся через дидактических подходов к 

физике занимает лидирующие позиции в XXI веке. Экологическое образование 

обладает большой интеграционной мощью. Ны понимаем, что физика может 

стать основой экологического образования школьников, но почему-то мы не 

рекомендуем изучать предмет «экологии» как биологическую отрасль 

природоведческой науки. 

«Экологическое образование» - это непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития, направленный на формирование у личности системы 

научных и практических знаний и умений, ориентаций, дисциплины и 

действий, в которых окружающая социально-природная среда обеспечивает 

ответственное отношение к здоровью. 

По своей внутренней сути экологическое образование уже является 

непрерывным процессом. Поэтому, чтобы усилить приведенное выше 

определение, рекомендуется исключить слово «непрерывный». Более того, 

экологическое образование не только не связано с «традиционными» областями 

образования и изучаемыми учебными дисциплинами, но и не является ни 

традиционным, ни инновационным, ни отраслью образования, ни учебным 

предметом. Именно недооценка и даже непонимание этой специфики 

экологического образования привело к ряду внутренних вторичных 

противоречий в экологическом образовании и, кроме того, вместе с 

экологическим образованием открыло путь к хроническому кризису, который 

переживает сфера образования в целом [1].  

«Экологическое образование» - это система знаний о взаимодействии 

общества и природы. 

Состав экологического образования сложен, так как рассматривает 

общество и природу во взаимосвязи. Эта взаимосвязь изучается не только 

естественными науками, но и общественными, техническими науками. 

Общественные науки раскрывают ценности, на которые люди полагаются или 
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должны опираться в своей деятельности; определяют, к каким социальным 

причинам могут привести различные способы природопользования. А 

естественные науки показывают, какие законы существуют в природе 

независимо от человеческого сознания. Таким образом, устанавливает границы 

возможностей вмешательства людей в ход природных процессов, показывает 

для людей новые принципы их взаимодействия с природой. На основе 

технических наук формируются и совершенствуются современные и 

проверенные на практике методы воздействия на природу. Эти методы должны 

быть продуктивными и эффективными не только с технологической, но и с 

социальной и экологической точки зрения. 

Экологическое знание – это знание динамичного развития структуры 

живой и неживой природы, окружающей нас. Потому что в связи с ростом 

деятельности людей на функционирование природных систем экологическое 

знание играет роль теоретической основы гармоничной деятельности людей в 

природе (в обществе в целом). Тем не менее, взаимовыгодные отношения 

подрастающего поколения и окружающей среды не могут быть сформированы 

только через предметный образовательный путь в области «экологии». Это 

связано с тем, что эффективное взаимодействие людей с окружающей средой 

требует комплексных мер, вытекающих из одной конкретной предметной 

области знаний. Например, те, которые являются фундаментальными для 

экологических явлений и процессов, являются лишь одним из многих примеров 

того, как физические законы отражаются в природе и технике, в отличие от 

гигантских с физической точки зрения. Нет другой дисциплины, такой как 

экология, которая ищет такое же понимание. В результате экология охватила 

некоторые аспекты многих других наук, в частности физику, химию, 

математику, географию, геологию, экономику, социологию, психологию и 

антропологию. Именно в этой связи целесообразно отнести такой актуальный 

вопрос, как формирование взаимовыгодных отношений между людьми и 

окружающей средой, к дисциплине «экология», типологически схожей с ним, к 

гуманитарным, политехническим формам образования, художественному 

воспитанию и др. Таким образом, экологическое образование имеет тенденцию 

не только к формированию соответствующего образования, но и к 

формированию комплекса личностных качеств личности людей, в которых 

отсутствуют возможности отдельных курсов и образовательных областей [2]. 

Некоторые ученые, рассматривая сущность экологического образования, 

выделяют в качестве его главной цели не только знание природоохранной 

деятельности, но и формирование природоохранной культуры: «экологическое 
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образование – это непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение 

систематизированных знаний об окружающей среде, природоохранной 

деятельности, формирование экологической культуры в целом. Принимая во 

внимание мнения всех вышеперечисленных исследователей, мы считаем, что 

для того, чтобы мы могли в полной мере осознавать все связи, иерархию и 

взаимозависимость единой системы, называемой биопространством (биосфера), 

знания об окружающей среде должны быть не только систематизированы, но и 

обобщены на философском уровне. Это должна быть не просто система знаний, 

а еще выше – современное мировоззренческое образование». 

Всем известное мировоззрение представляет собой систему ключевых 

взглядов на окружающую среду по месту и роли людей в ней, ценностных 

ориентиров в отношении людей к объективной реальности и друг другу, а 

также соответствующих этим идеалам и убеждениям, познавательным 

позициям и действиям. Мировоззрение имеет большое практическое значение, 

оно способствует поведению, жизненным целям, идеалам, труду и быту людей. 

Мировоззрение представляет собой образ "единого мира", при этом оно стоит 

выше обычного примитивизма, то есть мировоззрение по своей сути является 

метафизическим явлением. Позиция «стоять над миром, над всем» достигается 

благодаря следующим базисным основам-жизненному опыту, ставшему 

культурой человечества. «Мир» и «человек» являются первичными понятиями 

мировоззрения. Вопрос об их соотношении - основной мировоззренческий 

вопрос. Ответы на эти вопросы разнообразны. Однако это зависит от 

восприятия того, является ли решающим началом- «мир» или «человек». Если 

«мир» оказывается первичным, то человек создается из него, поэтому человек 

является его частицей, его проявлением. В таких условиях возможно 

сопоставление с «миром», «природой», «материей», «субстанцией» (духовной 

или материальной), «универсумом», «космосом» и др. В таком случае человек 

отделяется от мира и интерпретируется через его законы и особенности. Если 

исходное понятие «человек» принимается, то мир определяется человеком, и он 

оказывается «человеком» (кроме того, он оказывается личностью). Таким 

образом, он уравновешивается с человеком («человеческим миром»). Часто 

предпринимаются попытки объединить эти противоположные точки зрения, в 

которых в качестве исходных берутся отношения, связи мира и человека [3]. 

Мировоззрение – это внутренняя структурная система с присущими ей 

прочными элементами. Элементы мировоззрения – прежде всего идеи и 

умозаключения, образы, создающие определенную картину мира и человека, 

иными словами – восприятие мира и понимание мира. На основе этого 
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констатирующего познания возникает оценка человеком себя, своего 

окружения, своей жизни в жизни. Определяется смысл и система ценностей, 

возникают идеи, т.е. выстраиваются общие для всех понятия о благе, истине, 

красоте, пользе и т.д. 

Основы мировоззрения человека формируются в школьные годы. 

Ориентируясь на идеи, он устанавливает цели и задачи жизни, познания, 

изменения мира и самого себя на практике. Именно это объединяет идеи и 

жизнь, придает идее деловой вид. Куда направляют свои силы все более 

молодые члены общества? Какие идеалы и ценности он будет придерживаться в 

будущем? Какой уровень образования и культуры он все определяет? 

Мировоззрение - означает установление жизненной позиции человека. Позиция 

человека входит в систему его личных убеждений и составляет внутреннее 

духовное ядро личности. Мировоззрение всегда является самостоятельным, оно 

подразумевает осмысление собственной жизни, определение смысла своей 

жизни. То есть мировоззрение - это высокий уровень сознания личности. Тем 

не менее, мировоззрение индивида каким-то образом оказывается социальной, 

культурно-исторической структурой, переплетающейся и созвучной взглядам, 

убеждениям, идеям, ценностям, идеям других людей, человеческого 

сообщества. 

Важным примером мировоззрения является научное мировоззрение, 

опирающееся на науку. В этом случае отношения между миром и человеком 

определяют превосходство мира или предсказывают «истину, понятную 

самому себе». Наука имеет стремится максимально исключить человека, его 

воображение, интересы, волю из своего образа. Идеал науки-достижение 

истинных знаний о бытии. Его эмпирический базис-наблюдение и эксперимент, 

осуществляемые исследователями. Наука на мировоззренческом уровне 

проявляется в виде научной картины мира. Это высокий концептуальный 

уровень научного знания, объединяющий количественную науку с 

исторической и предметной точки зрения через ее фундаментальные проблемы 

и расовые позиции. 

Философским обоснованием научного мировоззрения, формируемого в 

процессе обучения физике, может быть выбрана философская концепция, ее 

диалектическая составляющая. Вполне вероятно, что такой выбор обусловлен 

глубокими взаимосвязями этой концепции с концептуальными идеями в 

физической науке, особенно в современной физической науке. Также эта 

взаимосвязь признается многими естествоиспытателями, в том числе учеными-

физиками. Кроме того, в рамках диалектико - философской концепции 
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обсуждаются и такие общефилософские категории, как материя, ее виды, 

формы, движение, взаимодействие, формы существования. Они раскрываются 

через пространственно - временной континуализм, причинно - следственную 

связь и раскрываются иные фундаментальные понятия, являющиеся 

категориями философии. Отметим, что эти фундаментальные понятия - 

концепции лежат в основе научной картины мира, которую изучают многие 

науки, в том числе физика и экология. В последнее время усилилось внимание 

к проблемам формирования научного мировоззрения в теории методики 

преподавания физики. 

Анализируя процесс формирования научного мировоззрения учащихся в 

процессе преподавания физики, выделяют четыре аспекта мировоззрения. Это: 

естествознание, социология, гуманитарные и эпистемологические науки. В 

своей структуре мировоззрение анализируется и обобщается, включаясь в эту 

структуру, с выделением взглядов и убеждений, мыслей и позиций, а также 

навыков мышления. Анализируя эти составляющие, можно считать,  «что  в 

первой части заложен фундамент мировоззрения, который представляет собой 

обобщенную, философски признанную систему знаний о природе и ее 

познании. Если для формирования мировоззрения учащихся выбран диалектико 

- материалистический метод, то в основу мировоззрения включаются три 

группы философских выводов о материальности, диалектичности и 

познаваемости мира. Вторую часть рекомендуется рассматривать как 

формирование системы взглядов и убеждений, соответствующих диалектико - 

материалистическому осмыслению природы и пониманию процессов ее 

познания, а третью часть - это развитие у учащихся навыков диалектического 

мышления». 

По нашему мнению, экологическое мировоззрение является частью 

научного мировоззрения, которое возникает из восприятия и восприятия более 

универсальных идей, вытекающих из научного подхода к познанию 

окружающего нас мира. Поэтому, с нашей точки зрения, экологическому 

мировоззрению присущи те же аспекты и выводы, что и научному 

мировоззрению. Экологическое мировоззрение начинает «расти» из 

естествознания о природе, когда учащиеся начинают анализировать основные 

философские основные категории, такие как основная (материя, движение и 

взаимодействие) и противоположность (конечность и бесконечность, 

недоверие, непрерывность, необходимость и случайность, количество и 

качество). В процессе этого анализа у учащихся закладывается фундамент 

будущего экологического мировоззрения на основе их конкретных 
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представлений о многообразии явлений живой и неживой природы. Познавая 

взаимосвязи в природе, человек неизбежно воздействует на окружающую среду 

в силу непосредственного контакта своего существования с природой. Таким 

образом, возникает вопрос о взаимоотношениях человека и общества в 

природе, в полной мере отражаются гуманитарные и социальные аспекты 

экологического мировоззрения. 

На вопросы формирования и развития экологического мировоззрения 

школьников обратили внимание многие исследователи, занимающиеся 

проблемами экологического образования. 

Экологическое мировоззрение – это часть научного мировоззрения, 

включающая: систему обобщенного отражения социально-природоведческих 

знаний в сознании человека на философском уровне; природоохранные 

способности и навыки, отражающиеся в диалектико-причинно-следственных 

мыслях; экологоцентрические взгляды и суждения и ценности и идеи в 

соответствии с последствиями. 

В этом разделении отражена внутренняя структура экологического 

мировоззрения (три его части), взаимосвязь тех, которые составляют его 

элементы, что создает картину современного научного естествознания мира. 

Кроме того, в определении отражены следующие идеи и ценности: сохранение 

неповторимого облика природы, всей биосферы земного шара как наиболее 

редких космических явлений и единственной среды обитания человека. Такое 

описание мировоззрения намекает на формирование человеком жизненной 

позиции посредством ноосферного рассуждения, на создание внутренней 

духовной основы личности. А они вполне способны реализовать концепцию 

устойчивого развития. 

В определении экологического мировоззрения мы смешали два аспекта: 

диалектический и причинный, которые раскрывают суть рассуждений, поэтому 

такое суждение человека (ученика) можно назвать диалектико - причинным. За 

этим понятием стоят две идеи. Одна идея была предложена экологами. Он 

состоит в необходимости развития причинно - следственных мыслей учащихся, 

«потому что знания о необходимости охраны природы будут иметь влияние 

только тогда, когда ребенок сможет понять причины негативных изменений в 

природе и предсказать последствия деятельности человека (отрицательные и 

положительные дела). 

Следует обучать учащихся причинам по последствиям; уметь предвидеть 

последствия какого-либо явления; показывать сложность причинно-

следственных связей в природе, где последствия более отдалены от причин во 
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времени, и не сразу следовать за ними; показывать, что одна и та же причинно-

следственная связь может вызывать несколько последствий или что действия 

одних и тех же факторов не могут быть одинаковыми». 

Многие методисты и дидаки, занимающиеся проблемами экологического 

образования, отмечают необходимость формирования экологического 

мышления. Например, Ш.Г. Зиятдинов в качестве главной цели экологического 

образования называет экологическую культуру, экологическое сознание и 

экологическое мышление [4]. 

Процесс формирования экологического мировоззрения учащихся 

является главной задачей на современном этапе развития образовательной 

сферы. Методологической основой такого процесса являются законы 

диалектики, законы которых играют ведущую роль в системе философского 

обобщения передовых физических и экологических идей. Физика – одна из 

наук, которая, исходя из своей исследовательской области, находится в 

непосредственной близости от решения основной проблемы философии о 

познании мира, истинности полученных знаний. Потенциал физики в 

формировании научного мировоззрения учащихся, в том числе экологического, 

огромен. Потому что, он может отражать использование основных законов 

диалектики в окружающей действительности. Это законы: закон единства и 

борьбы противоположностей как основное противоречие, считающееся 

движущей силой развития; закон отрицания как закон, раскрывающий 

преемственность и соответствие в описании сходства объектов по их 

качественным, количественным, структурным и служебным признакам; закон 

превращения числа в качество как закона ритма, последовательности; закон 

сохранения причинной обусловленности. Этот закон объясняет, что любые 

последствия являются причиной, которая, в свою очередь, является следствием 

более крупной причины, и поэтому причина и следствие считаются 

многоуровневыми категориями. Наконец, закон эквивалентности, 

устанавливающий свободу выбора направления развития субъекта. 

В дополнение к диалектической взаимосвязи явлений и процессов природы 

следует упомянуть закономерность, объективно существующую в окружающем 

нас мире – уникальность природы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законы диалектики могут 

служить методологической основой для формирования экологического 

мировоззрения учащихся в процессе обучения физике, поскольку, по 

определению, экологическое мировоззрение представляет собой не только 

систему социально-естественнонаучных знаний, обобщенных на философском 
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уровне, но и диалектико-причинное суждение, которое может быть развито на 

основе вышеперечисленных законов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые особенности 

процесса адаптации студентов первых курсов к новой образовательной среде в 

творческих вузах, ключевые факторы, влияющие на данный процесс, 

психологические особенности студентов творческих направленностей и 

представлены методики, позволяющие улучшить протекание данного процесса.  

Ключевые слова: адаптация, студенты, социокультурная среда, 

творческие вузы. 

 

ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE NEW 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF CREATIVE UNIVERSITIES 

 

Abazyan Anna Aleksandrovna 

 

Abstract: This article discusses the key features of the process of adaptation of 

first-year students to a new educational environment in creative universities, the key 

factors influencing this process, the psychological characteristics of students in 

creative fields, and presents methods to improve the course of this process. 
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Актуальность проблемы адаптации к новой образовательной среде 

обусловлена тем, что на протяжении своей жизни личность непрерывно 

развивается, проходя различные ступени своего развития, среди которых 

находятся и образовательные учреждения. Эффективность  образовательного 

процесса зависит от нескольких факторов, среди которых можно выделить и 

психическое состояние обучающегося. Любая образовательная среда должна 

быть безопасной и комфортной для человека и только тогда он сможет 

раскрыть свой потенциал и в полной мере сосредоточиться на изучаемой им 

дисциплине. 
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В процессе адаптации реконструируются психофизиологические и 

психологические особенности ученика. Особенности адаптации студентов 

университетов определяются условиями обучения и их индивидуальными 

особенностями. 

В адаптационный период человек приспосабливается к моделям 

поведения в образовательной среде, изучает и приспосабливается к социальным 

требованиям, устанавливает контакты с окружающими, выстраивает 

собственную модель поведения. 

Поступление человека в институт достаточно сложный период, 

характеризующийся переходом личности из одной образовательной среды в 

другую. Сопутствующими факторами, усложняющими данный процесс 

выступает возраст обучающихся: большинство студентов относится к 

категории «молодежь», часть из них ещѐ не завершила пубертатный период 

своей жизни и для них, как и для молодежи в целом, очень важно общественное 

мнение и признание, сложная душевная организация творческих личностей 

(страх быть непонятым, непризнанным), амбиции обучающихся: так как 

большая часть студентов творческой направленности и развивали свои навыки 

с раннего детства, а также вели активную социальную жизнь в школе 

(участвовали в концертах, выступлениях, мероприятиях, рисовали плакаты и 

т.д.), то, соответственно, такие студенты на момент поступления в вуз уже 

имели некий статус и призвание в своем школьном коллективе. В вузе же все 

обстоит иначе. Занимая активную, а порой и лидирующую позицию в своем 

школьном коллективе, на момент поступления человека мы получаем 

коллектив «лидеров», чьи интересы могут столкнуться, что, в свою очередь, не 

только усложнит процесс адаптации отдельно взятого студента, но и может 

создать неблагоприятную атмосферу в коллективе.  

Высшие учебные заведения — это микросреды, в которых человек без 

необратимых негативных процессов, деформаций личности может перейти от 

не самостоятельной жизни ребенка к самостоятельной взрослой жизни. 

Педагоги высших учебных заведений всегда уделяют внимание 

адаптационному процессу только что поступивших в ВУЗ студентов  и 

разрабатывают целые системы, оказывающие поддержку студенту преодолеть 

сложившиеся противоречия между привычным для него процессом обучения в 

школе и качественно новыми требованиями в учебном заведении. 

Сама по себе социокультурная среда творческого вуза представляет собой 

«пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, 

сотрудников, структура которого детерминирована особенностями 
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образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения 

культуры, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных 

ресурсов личности». 

Процесс освоения студентами пространства жизнедеятельности и есть 

«адаптация».  Творческая и социально-культурная деятельность, которая не так 

четко регламентирована, чем учебная, более вариативна и разнообразна, 

предоставляет возможности самореализации вне зависимости от успехов в 

учебной деятельности. Именно эти виды деятельности и позволяют улучшить 

процесс адаптации. 

Ранее мы писали о некоторых из негативных факторов, влияющих на 

процесс адаптации творческих личностей в новой образовательной среде ВУЗа, 

одним из которых является столкновение нескольких «лидеров», активных и 

амбициозных личностей. Задача преподавателя на данном этапе так сказать 

«сгладить» уже имеющиеся представления о своем месте в коллективе у 

человека и позволить всем членам вновь сформировавшегося коллектива 

проявить себя и успешно социализироваться в нем.  

Первым этапом данного процесса идет установка четких правил и 

объяснения норм и правил поведения в коллективе и во время учебного 

процесса.  

Далее идет установление контакта и знакомство. Так как большая часть 

студентов творческих вузов личности неординарные, то и знакомство должно 

носить творческих характер, позволяя студентам проявить себя, показать свои 

таланты, навыки, умения, раскрыться в коллективе. Легче всего данную задачу 

осуществить с помощью различных тренингов, направленных на знакомство. 

На этапе знакомства хорошо подходит тренинг, суть которого заключается в 

рассказе о себе, своих планах, мечтах или стремлениях путем составления 

единой картины из фрагментов, найденных студентом в журналах, газетах или 

ином другом месте. Данный метод аппликации качественно отличает от 

задания «нарисовать» тем, что не все студенты хорошо рисуют и могут 

выразить себя через рисунок. Также метод аппликации позволяет создать четки 

временные рамки, ведь для рисунка человеку может понадобиться намного 

больше времени.  

Следующим этапом идет установление доверительных отношения между 

самими студентами и искоренение чрезмерного стеснения и смущения при 

проявлении своих творческих способностей. На этом этапе также хорошо 

применяется система тренингов. Среди наиболее эффективных можно 

выделить тренинг, суть которого заключается в проявлении себя через танец. 
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Данный тренинг выглядит следующим образом: весь коллектив садится в круг, 

одному студенту из коллектива предлагается «прочувствовать» предлагаемую 

музыкальную композицию и выразить еѐ через свой танец. Танцевальные 

способности человека не учитываются, педагогу следует отметить, насколько 

глубоко смог погрузится студент в прочувствование музыки, и насколько он 

погружен в собственный танец, при этом студенту следует максимально 

сосредоточиться на собственных ощущениях, постараться раскрыться и 

исключить зрительное взаимодействие с наблюдателями. Данный тренинг 

поможет убрать излишнее стеснение между студентами в группе привычным 

для них – творческим способом.  

Для поддержания комфортной среды внутри группы и понимания 

основных принципов взаимодействия со своими одногруппниками может 

отлично подойти следующий тренинг. Суть его заключается в том, что 

выбирается два абсолютно любых изображения, допусти «шляпа» и «ведро», 

один предмет будет символизировать похвалу, другой критику. Каждому 

участнику группы будет предложено выбрать один из изображений предметов в 

соответствии с тем, что он хотел бы о себе услышать. Так остальные участники 

группы поймут, что тому или иному одногруппнику помогает лучше понять 

ситуацию в коллективе. Также данный тренинг позволяет озвучить решить 

сложившиеся конфликтные моменты и сделать акценты на тех сторонах 

личности и поступках, которые ценятся в коллективе.  

В данной статье были приведены всего несколько подходящих тренингов. 

Педагог же может использовать различные тренинги и комбинации из них на 

своем усмотрение. Основная задача данных мероприятий облегчить процесс 

перехода из одной образовательной среды в другую, адаптацию личности к 

новой для нее вузовской среде и вновь сформировавшемуся коллективу.  

Дать оценку успешности протекания адаптационного процесса и 

эффективности проводимых мероприятий могу помочь следующие критерии: 

высокая учебная мотивация, наличие самостоятельной познавательной 

деятельности, благополучно сформированы межличностные отношения, 

эмоциональное благополучие, отсутствие постоянно повышенного фона личной 

тревожности. 

Если педагогу не удается интуитивно определить наличие проблем с 

адаптацией в коллективе, можно прибегнуть к ряду исследовательских методик 

для оценки протекания адаптационного процесса как у отдельно взятой 

личности, так и у группы в целом. Для выполнения этой задачи могут подойти 

следующие методики: опросник МЛО-АМ, самооценка студентами 
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микроклимата в студенческой группе, личностный опросник «Адаптивность» 

А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина. 

Несомненно, следует уделять повышенное внимание адаптации студентов 

в первый год обучения, но прекращать контролировать ситуацию не стоит на 

протяжении всего обучения студента в вузе, так как процесс адаптации к вузу 

не завершается по окончании 1-го года обучения. Далее перед студентами 

встает необходимость решать иные учебные задачи, осваивать новые 

социальные роли. Как правило, на 2-м курсе у студентов наблюдается 

значительное повышение уровня коммуникативного потенциала. В течение  

3-го года обучения у студентов продолжается развитие коммуникативных 

способностей вне зависимости от включенности в творческую, общественную 

жизнь вуза.  Также снижается частота проявлений агрессивности в общении, 

развиваются умения конструктивного взаимодействия. 

При условии создания комфортной среды и мягком адаптационном 

процессе обучающиеся имеют возможность удовлетворить потребности в 

творчестве, приобщиться к культурным ценностям, проявить 

самостоятельность, проявить себя, приобрести опыт неформального общения, и 

социально-культурная деятельность выступает существенным средством 

реализации потребности личности в самовыражении и оптимизации процесса 

адаптации студентов в вузе. 

Для успешного протекания процесса адаптации в вузе не достаточно 

одной психологической и творческой работы со студентами. Также необходима 

непрерывная работа и с преподавательским составом. Данную задачу возможно 

реализовать путем проведения семинаров-практикумов с преподавательским 

составом, на которых будут освещены следующие вопросы: 

 Возрастные особенности адаптации к вузовской среде; 

 Формы адаптации к новой образовательной среде; 

 Психологические аспекты учебной деятельности; 

 Психология межличностных отношений молодежи; 

 Повышение ораторского мастерства преподавателей; 

 Возрастные особенности совладающего поведения и механизмов 

его реализации. 

Также возможно проведение предназначенных для группы тренингов 

среди преподавательского состава с целью ознакомления со структурой 

тренинга, с возможными ощущениями участника тренинга. Это позволит 

педагогу более уверенно и профессионально проводить работу по улучшению 
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адаптационного процесса в вузе. Ведь он является для студентов не только 

представителем будущей профессии, но и образцом поведения, примером для 

подражания. Именно при личном общении преподавателя со студентами 

закладываются основные профессионально значимые личностные качества. 

Умение эмоционально и психологически поддержать студентов и своевременно 

выявить возникшие трудности в процессе адаптации помогают поддержать 

стремление к освоению дисциплин, научно-исследовательской деятельности, 

социальной активности и другим профессионально важным навыкам. 
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Аннотация: в настоящей статье поднимается вопрос о необходимости и 

целесообразности использования плавания в деятельности сотрудников ОВД, 

анализируется статистка пострадавших на водных объектах, выделяются 

аспекты, на которые необходимо обращать внимание при обучении плаванию, 

даются рекомендации по построению плана тренировок личного состава. 
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сотрудники полиции. 
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Abstract: this article raises the question of the necessity and expediency of 

using swimming in the activities of police officers, analyzes the statistics of victims 

on water bodies, highlights aspects that need to be paid attention to when teaching 

swimming, gives recommendations for building a training plan for personnel. 
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Цель исследования: анализ целесообразности использования плавания в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел МВД России и выдвижение 

на основе анализа предложений по обучению и совершенствованию техники 

плавания сотрудников полиции. 

Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 ―Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации‖ содержит в себе 6 раздел, посвященный плаванию, где 

устанавливаются минимальные требования к месту занятий, а также этот 

приказ дает весьма скудные по содержанию рекомендации по обучению и 

совершенствования техники плавания. В жаркие летние дни в новостях 

начинают чаще всплывать строчки о том, что в водоѐме кто-то утонул. 

Статистика МЧС России, несмотря на снижение летальных исходов с 

происшествиями на водоѐмах, продолжает показывать страшные цифры 

погибших, так за 2017 год показатель гибели людей на водных объектах 

составил 3725, за 2018 год достиг 3438, за 2019 год пересек 3034, за 2020 год 

составил 3154, за 2021 год достиг 3214. Показатель с несовершеннолетними 

утопающими наоборот растет, так за 2017 год утонуло 276 ребенка, за 2018 год 

293, за 2019 год 275, за 2020 год 300, за 2021 год 348 [1,2]. Одной из основных 

причин гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных 

для этого местах, а также нарушение правил купания. В связи с этим вносится 

корректировка в маршруты патрулирований сотрудников МВД России, а на 

фоне статистики прослеживается актуальность и нужда в навыках плавания 

среди полицейских и оказывании первой помощи. Ещѐ одним преимуществом 

стоит отметить, что при плавании повышается выносливость и происходит 

закалка организма [3]. 

Таким образом отказаться от обучения и совершенствования техники 

плавания система МВД России не может. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости внесения конкретики в 6 раздел рассматриваемого нами 

приказа.  

Стоит отметить, чтобы повысить эффективность обучения, нужно 

грамотно и четко организовать тренировочный процесс в соответствии с 

физиологическими, педагогическими, психологическими и структурными 

закономерностями, которые лежат в основе современной теориии спортивной 

тренировки. 

В плавании задействуются мыщцы рук, плеч, пресса, спины и ног, в связи 

с этим занятия по плаванию могут послужить альтернативой подтягиванию на 

перекладине, поднятию штанги, бегу, аэробики и т.д. 
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При обучении плаванию нужно уделять особое внимание следующим 

аспектам: 

1) Дыханию 

2) Положению тела в воде 

3) Слаженной работе рук и ног 

4) Отдыху 

5) Водному балансу 

6) Скольжению на воде 

 

Дыхание в кроле 

В момент завершения гребка необходимо совершить поворот головы 

(в сторону той руки, которая завершает гребок). Движение головы должно идти 

синхронно с движением плечевого пояса, при этом разворачивать голову 

слишком сильно нельзя (глаза не должны смотреть вверх). Вдох необходимо 

делать быстро, но выдыхать следует в воду размеренно (чтобы выдох тянулся 

не менее трех гребков рукой). Вдох необходимо завершить до того, как 

закончите проносить руку над водой. Неправильное дыхание сбивает весь ритм 

пловца. 

Необходимо обратить внимание на следующие ошибки при дыхании в 

кроле: 

1. Вращение головы между вдохами. Голова должна быть 

параллельно дну и поворачиваться для совершения вздоха. 

2. Поднятие или запрокидывание головы. Пловец пытается 

вынырнуть, чтобы совершить вдох. Поднятие головы нарушает процесс 

скольжения по воде. 

3. Глубокий поворот головы при совершении вдоха. Глубокие 

повороты головы свидетельствуют о неправильной работе корпуса во время 

вдоха у пловца. Пловец должен поворачивать не только голову, но и плечевой 

пояс.  

4. Недостаточная работа корпуса 

5. Задержка дыхания на вдохе. Чревато потерей сил, недостатком 

времени для других движений, выдоха и следующего вдоха. 

Правильная механика дыхания и положение тела представлена на 

рисунке 1 ниже: 
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Рис. 1. Работа рук и ног в кроле 

 

Руки и ноги должны работать синхронно. На один гребок рукой 

необходимо делать 3 удара ногой, а процесс работы руками можно разбить на 

пять фаз: 

 

1) Захват воды. Гребок должен быть таким, как будто Вы хотите 

подтянуться вперед. 

2) Толчок. Руки проходят под телом и выносятся к тазу. На этой фазе 

эффективность толчка достигается за счет работы плеч, предплечья и ладони. 

3) Выход руки из воды. Сначала локоть, затем кисть. Рука 

максимально расслаблена. 

4) Пронос. Пронос руки над водой, подготовка руки к вкладыванию в 

воду. 

5) Вкладывание. Эффективность на этой фазе достигается степенью 

расслабленности руки. Индикатором этого может служить отсутствие брызг. 

На стадии формирования правильного гребка лучше выполнять 

упражнения, задействующие только одну руку. Правильная траектория руки 

при плавании в кроле представлена на рисунке 2. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

275 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 2 

 

Ноги должны быть прямые, носочки необходимо тянуть вперед. На один 

гребок рукой пловцы делают три удара ногами. Движение идет от бедра, а не за 

счет сгибания коленей. Ноги сильно не сгибаются, угол сгиба находится в 

диапазоне 140-160 градусов. Ноги двигаются близко друг к другу. 

 

Положение тела в воде 

Тело должно представлять собой прямую линию с чуть более опущенной 

в воду нижней частью туловища (не более двадцати сантиметров). Вращение 

тела происходит во время вдоха. Тело следует за рукой в фазе проноса над 

водой, опираясь на гребущую руку под водой, и поворачивается на бок во 

время вдоха, после чего, с одновременным выдохом и опускающим руки, 

занимает прямое положение. 

 

Типичные ошибки 

1) Пронос над водой прямой и напряженной руки. Эта ошибка 

приводит к излишнему переутомлению плечевого пояса и самой руки. 

Правильный пронос предусматривает расслабленность руки. 

2) Слишком поздний вдох. У пловца остается слишком мало времени 

для забора комфортного количества воздуха. 

3) Неправильное положение ног. Слишком высоко или низко. 

4) Неправильное положение лица. 
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5) Минимальный разворот тела. Здесь затрудняется дыхание. 

6) Неправильное положение стопы. Она перпендикулярна голени, в то 

время как носок должен быть максимально вытянут от себя [4]. 

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, навыки плавания для 

сотрудников ОВД могут быть очень полезными, в связи с этим необходимо 

налаживать эффективный механизм обучения сотрудников МВД РФ плаванию. 

Для этого обучение необходимо начинать с имитацией движения руками и 

ногами, а также правильному дыханию на суше. Затем знакомство с 

движениями в воде при поддержке руками за бортик бассейна. Добиваться 

полной согласованности движений рук, ног и дыхания. Обучению элементам 

старта, кувыркам в воде, прыжкам в воду. Для профилактики водной боязни 

упражнения можно чередовать с элементами игр и различных предметов в 

парах и группах. 
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Учитель всегда должен учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся и их устремления [1]. 

Индивидуально-психологические особенности нужно учитывать 

обязательно. В этом сильно помогает нейропедагогика. Как работают 

нейронные связи, как человек выстраивает процесс познания и самопознания – 

это то, что в учебном и образовательном процессе незаслуженно редко 

учитывается в полной мере и степени. 

В этом контексте нужно знать: 

1) физическое состояние; 

2) психическое здоровье; 

3) специфику социализации индивида; 

4) особенности личности во всех проявлениях. 
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При этом особенности поделим на две категории: 

1) нейропсихологические; 

2) а также психофизологические. 

Нейронауки еще в XX веке поделились на три области: 

1) нейропсихология; 

2) нейробиология; 

3) и, наконец, нейрофизиология. 

Нейропедагогика помогает: 

 повысить эффективность обучения; 

 развить личность в масштабном и полном смысле; 

 реализовать профессиональные амбиции в будущем; 

 добиться личностного роста; 

 эффективно взаимодействовать в ходе познания, в учебном 

процессе [2]. 

В соответствии с постулатами и идеями нейропедагогики 

индивидуальные нейропсихологические особенности, которые в учении и 

обучении нужно учитывать, заключаются в следующем: 

A) Индивидуальный латеральный профиль.  

Здесь за основу берется разделение на три типа: 

1) равнополушарный тип; 

2) левополушарный; 

3) правополущарный. 

И вся работа в дальнейшем может строиться на этом. То есть процесс 

обучения зиждется на работе мозга в каждом конкретном случае особенным 

образом. Разные задания и разные требования будут предъявляться в 

зависимости от типа. Это помогает сделать процесс обучения более бережным 

и аккуратным, подстроенным и адаптированным под конкретные запросы. 

Можно воссоздать эти типы искусственно, выстроить математическую 

модель. На основе моделирования станет ясно, как работает мозг, как 

нейронные связи работают в каждом конкретном случае. Живой биологический 

организм машина не заменит, но математическая модель приведет в порядок и 

сможет реконструировать многие процессы.  

Иными словами, нейропедагогика – это прикладная междисциплинарная 

научная область, которая учитывает особенности развития мозга. И на основе 

научных данных, экспериментов и моделирования выстраивается учебный 
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процесс, который становится в разы эффективнее в том числе за счет прочной 

научной базы. 

Однако современные специалисты не всегда открыты новому и не всегда 

имеют достаточное количество компетенций для такой науки. Здесь требуется 

хорошая база и нужная подготовка, переобучение и дополнительная 

квалификация. Вполне справедливо, что данная наука должна расцветать и 

процветать, а не быть диковинкой, редким направлением в педагогической 

отрасли. 

Поняв всецело, как работает мозг, можно добиться колоссальных 

успехов, покорить вершины, начать понимать самые сложные и поистине 

загадочные процессы работы нашего мозга [4]. 

В то же время, факторы, влияющие на усвоение обучающимся учебного 

материала, можно систематизировать так: мотивация (к учебе, к науке, к 

саморазвитию, к карьере), интеллектуальные способности (уровень IQ, 

специальные способности, социальный интеллект), психологические 

особенности (тип характера, уровень креативности, умение работы в команде), 

физические факторы (условия проживания, состояние здоровья и т.д.). 

С одной стороны, анализ этих факторов позволяет изучить личность 

обучаемого с разных сторон, выявить наиболее важные ментальные 

особенности (X), влияющие на успешность обучения. 

С другой стороны, наряду с уровнем подготовки обучающегося (У), 

разработаны методики оценивания сложности предлагаемого для изучения 

материала (Z) на основе онтологии предметной области. 

Тогда задачу оперативного выявления направлений корректирующих 

воздействий для осуществления адаптивного управления обучением на основе 

индивидуальных результатов обучающихся, позволяет решить аппарат 

нейронных сетей, способных в режиме реального времени максимизировать 

ожидаемое У на основе анализа имеющихся X, Y, Z [3; 4]. 

Таким образом, основными организационно-педагогическими условиями 

эффективности системы обучения на основе нейронных сетей являются: 

выделение и задание основных характеристик модели обучающегося и чѐткая 

формализация и построение онтологии предметной области. 

В Соединенных Штатах с 2013 г. реализуется президентская программа 

―Карта мозга‖, приоритетное значение которой приравнивается к исследованию 

космоса [2]. Реализуется международный проект «Мозг и обучение», в котором 

принимают участие тридцать стран. В проекте приняли участие представители 

нейробиологии, социологии, медицины, психологии, педагогики. Интеграция 
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нейробиологии с педагогикой привела к росту нейропедагогических знаний, 

становлению нейропедагогики и формированию нейродиадактики. Понятие 

«нейродидактика» было представлено в 1988 г. Г. Прайсом. Он выделил новое 

научное направление в рамках нейробиологии, находящееся на стыке 

педагогики и психологии. При определении нейродидактики мы 

придерживаемся трактовки О.В. Куликовой, которая трактует эту отрасль 

педагогического знания как «изучение способов эффективного обучения на 

основе результатов исследований функционирования структур головного мозга 

и нервной системы» [3]. Российская педагогика всегда интересовалась 

нейропсихологической организацией человека. Этот факт полностью 

иллюстрируется словами К.Д. Ушинского: «Отношение, в которое помещается 

душа к нервному телу, составляет одну из величайших тайн творения, которая 

возбуждает в человеке сильнейшее любопытство, оставаясь для него 

величайшей загадкой» [4]. В фундаментальном научном труде «Педагогическая 

антропология» великий русский педагог раскрыл психо- и 

нейрофизиологическую феноменологию изучения человека с точки зрения 

религиозного видения. Остается только сожалеть, что разработанные  

К.Д. Ушинским факторы умственной деятельности учащихся не были внедрены 

советской педагогикой в педагогический процесс. В ХХ веке в российском 

педагогическом сообществе возрос интерес к нейроисследованиям. Научные 

открытия А.Р. Лурии, Л.С. Выготского в развитии высших психических 

функций, смыслового и системного познания сформировали 

нейропсихологические представления о функциональной деятельности мозга 

при изучении человека. Успехи нейропсихологических исследований 

психологов Б.В. Зейгарника, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, психологов  

Р.Я. Голанта, М.О. Гуревича, А.С. Шмаряна, А.Л. Абашева-Константиновского, 

физиологов Г.В. Гершуни, Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина, Е.Н. Соколова, 

Н.П. Бехтеревой, О.С. Адрианова и др. открыли широкие перспективы для 

оптимизации дидактического процесса. В 1990-е гг. авторами первых 

отечественных разработок в области нейропедагогики стали Т.В. Ахутина,  

В.А. Москвин, Н.В. Москвина, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, А.С. Потапов. 

Заметную роль в развитии нейропедагогики сыграли научные труды  

В.Г. Степанова, Е.А. Левановой, И.П. Клемантович (основные и актуальные 

проблемы нейропедагогики в России), О.Л. Подлиняева, А.Л. Сиротюк 

(нейропсихологические особенности учащихся в учебном процессе),  

В.А. Москвина, Н.В. Москвиной, А.С. Потапова (межполушарная асимметрия и 

индивидуальные различия людей), Т. Кузьмина, В.А. Воробьева,  
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Н.А. Иванова, Е.В. Сафронова, Л.И. Серова (умственная деятельность в 

оптимизации младших школьников), А.А. Мальсагова (нейродидактика 

взрослых). В начале XXI в. Институт когнитивной неврологии при 

Современной гуманитарной академии стал стартовой площадкой для 

разработки нейропедагогических проектов в России. Он объединил ученых 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Института психологии РАН, Института мозга 

человека РАН, Российской академии образования, научно-исследовательского 

института нейрокибернетики и других исследовательских организаций для 

осуществления нейропедагогических исследований. Все вышесказанное 

позволяет нам представить картину развития нейродидактики в России 

посредством применения методов систематизации и обобщения. Созданные 

эмпирические и теоретические основы актуализируют развитие перспективных 

направлений нейродидактических исследований в России. Они включают 

концепцию латеральных особенностей человека (леворукость, 

правосторонность), согласно которой частичное доминирование конкретных 

зон мозга определяет наличие личностных особенностей в осуществлении 

определенных психических процессов: мышления, памяти, внимания, эмоций, 

воли и т.д. И.П. Павлов различал левополушарный, правополушарный и 

равнополушарный типы функциональной асимметрии полушарий головного 

мозга [5]. Левое полушарие отвечает за кратковременную память, логическое 

мышление, вербально-знаковую информацию. Обладателей таких качеств 

называют «мыслителями». Правое полушарие выполняет управляющую 

функцию эмоциями, образной информацией, долговременной памятью. Таких 

людей образно называют «художниками». Роджер Р. Хок сделал впечатляющий 

вывод: каждое полушарие институт когнитивной неврологии при Современной 

гуманитарной академии – это отдельный разум. У людей с нормальным мозгом 

между полушариями может быть неполная взаимосвязь. Потенциал обработки 

информации увеличивается вдвое при разделении двух полушарий головного 

мозга. Сообщения между полушариями необходимы для того, чтобы 

«поставить себя на место другого» [6]. По мнению Е.Д. Хомской,  

Н.Н. Приваловой, Е.В. Ениколоповой, существует явно выраженная 

зависимость между латеральностью профиля и характеристиками высших 

психических функций: динамикой интеллектуальной деятельности, скоростью 

сенсомоторных реакций, эмоционально-личностной сферой [7]. В то же время 

факты, полученные Е.Г. Симерницкой [8], показали, что не следует 

руководствоваться упрощенными представлениями, согласно которым одни 

(речевые) процессы осуществляются только левым полушарием (у «правшей»), 
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в то время как другие (невербальные) – только правым полушарием. Все 

психические процессы сложны по своей функциональной организации, 

поскольку они могут осуществляться на разных уровнях (бессознательном и 

сознательном, прямом и опосредованном). Оба полушария тесно 

взаимосвязаны.  

Также одной из главных задач нейропедагогики является организация 

оптимально-помогающих взаимоотношений и взаимодействий между 

субъектами образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье представляется образовательная практика с 

использованием цифровых и информационно-коммуникационных технологий в 

отдельных дисциплинах и научных исследованиях кафедры художественного 

моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи.  Практика 

основана на междисциплинарном подходе, призванном создавать целостную 

картину обучения по выбранному направлению подготовки. На примере двух 

дисциплин детально прописаны содержание отдельно взятых  тем, их учебно-

методическое и информационное обеспечение, используемые информа-

ционные и «сквозные» технологии,  цифровые инструменты для   подготовки 

электронных презентаций и   представления  данных  в  виде  таблиц, а  также   

средств технического зрения, коммуникации и электронного обучения. 

Показано, что применяемая образовательная практика формирует  универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

регламентируемые образовательными стандартами и ОПОП соответствующих 

направлений    подготовки.   
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Abstract: The article presents educational practice using digital and 

information and communication technologies in certain disciplines and scientific 

research of the Department of Art Modeling, Design and Technology of Leather 

Products. The practice is based on an interdisciplinary approach designed to create a 

holistic picture of learning in the chosen field of study. On the example of two 

disciplines, the content of individual topics, their educational and methodological and 

information support, the information and ―end-to-end‖ technologies used, digital 

tools for preparing electronic presentations and presenting data in the form of tables, 

as well as means of technical vision, communication and e-learning . It is shown that 

the applied educational practice forms universal, general professional and 

professional competencies, regulated by educational standards and the OBEP of the 

corresponding areas of training. 

Key words: educational practice, information and digital technologies, digital 

skills, digital tools, technical vision 

 

С распространением информационных технологий во всех сферах жизни 

цифровые навыки становятся критически важными с точки зрения 

образовательного процесса: ожидается масштабная трансформация требований 

к дисциплинам, поскольку многие, которые не были затронуты предыдущими 

волнами продвижения цифровых технологий, в ближайшем будущем могут 

быть внедрены в цифровую среду.  
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Основной целью ВО Российской Федерации является подготовка 

специалистов из разных предметных отраслей, обладающих компетенциями 

информационных и сквозных технологий и смежных с ними. Цифровая 

составляющая в основных профессиональных образовательных программах по 

приоритетным отраслям – это часть контента образовательной программы, 

направленная на формирование профессиональных компетенций, основанных 

на применении цифровых технологий в соответствующих приоритетных 

отраслях, а также та, которая реализуется с использованием современных 

цифровых решений. Ключевая задача высшего профессионального образования 

заключается в эффективном и гибком применении цифровых технологий (как 

сквозных, так и новых производственных) при подготовке будущего 

специалиста в соответствии с социальным заказом и требованиями рынка 

труда. Это возможно только при развитии материальной инфраструктуры, 

внедрении в обучение цифровых программ (машинное обучение ИИ, и т.д.), 

эволюции онлайн-обучения, разработке новых систем управления обучения и 

формировании цифровой грамотности преподавателей, методистов 

образовательной организации. 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. Появляются новые технологии и 

средства информации, которые благодаря приоритетному национальному 

проекту «Образование» активно поступают в российские образовательные 

учреждения.  

Цифровизация образования стала особенно заметной после начала 

пандемии коронавируса: в России, по оценке специалистов Института 

образования Высшей школы экономики, она прошла несколько стадий, при 

этом на каждой под этим термином подразумевали разные процессы. 

На современном этапе, примерно с 2018 года, речь идѐт уже о цифровой 

трансформации — применении цифровых технологий во всех процессах   

образования. 

В ходе цифровой трансформации образования обновляются: 

   -  планируемые образовательные результаты и содержание образования; 

   - педагогические методы и технологии обучения; 

   - организация учебной работы, инструменты (технические средства) и 

управление этим процессом. 

Министр образования и науки Валерий Фальков отметил, что даже очный 

формат обучения трансформируется: некоторые элементы дистанционного 

взаимодействия студента и преподавателя останутся в нѐм уже навсегда. 
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Использование цифровых средств в образовании — мировой феномен. 

О масштабах явления свидетельствует хотя бы размер рынка образовательных 

цифровых технологий (рынок EdTech) — к 2025 году, по оценке Всемирного 

экономического форума, он достигнет 342 млрд долларов США. 

Образовательная практика, реализуемая в рамках дисциплин 

«Конструирование изделий из кожи» (для направления подготовки 29.03.01 

«Технология изделий легкой промышленности») и «Основы прикладной 

антропологии и биомеханики» (для направления подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности») ориентирована на 

формирование у студентов компетенций, предполагающих владение 

современными прикладными цифровыми инструментами.  Практика 

охватывает не только образовательный процесс, но и научно-

исследовательскую деятельность обучающихся, предполагает организацию 

удобного образовательного пространства, методическая и техническая 

составляющие которого позволяют на разных уровнях осваивать и 

использовать современные технологии.  

Образовательная практика основана на междисциплинарном подходе, 

призванном создать целостную картину обучения по выбранному направлению 

подготовки, в которой обучающийся имеет право на развитие своих 

способностей и возможностей. 

Так,  на момент перехода к освоению специальных дисциплин, студенты 

уже изучили курсы «Информатика», «Статистика» и «Информационные 

технологии»  и, следовательно, они могут применить полученные знания при 

работе с неструктурированной информацией и простыми формами анализа, 

обработке числовой информации в электронных таблицах; поиске информации 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве (включая электронные, цифровые); построении разнообразных 

информационных структур  для описания объектов; «чтении» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

В настоящей статье образовательная практика представляет цифровые и 

информационно-коммуникационные технологии в форме совокупности 

инструментов, программно-технических средств, интегрированных в процессы 

проектирования   для сбора, обработки, хранения, распространения и 

отображения антропометрических параметров стоп.  

Реализация образовательной практики в рамках вышеназванных 

дисциплин потребовала внесения изменений в такие структурные позиции 
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рабочих программ, как лекционный блок, блок лабораторных занятий, блок 

самостоятельной работы студентов. 

Выделение темы «Антропометрические основы компьютерного 

проектирования внутренней формы обуви с использованием цифровых 

технологий» повлекло за собой изменения: 

 в лекционном блоке выделены новые разделы: 

 Антропометрические исследования стоп с позиций применения 

цифровых технологий; 

 Методика построения обобщенной плантограммы условной 

средней стопы с использованием цифровых технологий; 

 3D-проектирования обувной колодки. 

 В блоке лабораторных работ предусмотрены: 

 Разработка базы данных плантограмм с использованием 

компьютерного плантографа; 

 Построение обобщенной плантограммы условной средней стопы на 

основе базы данных; 

 Построение теоретического чертежа – геометрического образа 

обувной колодки. 

 поэтому в Блоке самостоятельной работы студентов предлагается: 

 для овладения знаниями: чтение дополнительной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, работа с материалами образовательного портала 

edu.rguk.ru (электронная образовательная платформа Moodle), участие в 

вебинарах (сервисы Zoom, Google Meet и др.). 

 для закрепления и систематизации знаний: использование 

электронных таблиц для решения задач в MS Excel, работа с базами данных, 

применение средств технического зрения, устройств ввода и вывода 

информации, создание презентаций в MS Power Point, организация и участие в 

видеоконференциях (сервисы Zoom, Google Meet и др.). 

 для формирования умений: применение на практике 3D-сканера, 

компьютерного плантографа, прикладных программам для обработки 

антропометрической информации.  

В среднем, образовательная практика ежегодно охватывает    

 80 – 90 обучающихся различных направлений и уровней подготовки:  

 в образовательном процессе -  

направление подготовки 29.03.01«Технология изделий легкой 

промышленности», профиль «Технологии цифрового производства изделий из 
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кожи» - 14 чел.; направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», профиль «Художественное моделирование и 

цифровое проектирование изделий из кожи» – 41 чел.; 

 в научных исследованиях -  

направление подготовки 29.04.01«Технология изделий легкой 

промышленности», магистерская программа «Разработка конструкции и 

технологии изготовления различных типов специальной обуви» - 6 чел.; 

направление подготовки 29.04.01«Технология изделий легкой 

промышленности», магистерская программа «Технологический инжиниринг в 

производстве кожи, обувных и кожевенно-галантерейных изделий» -  6 чел.; 

направление подготовки 29.04.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности», магистерская программа «Развитие научных основ 

инновационных способов моделирования и проектирования изделий из кожи» - 

12 чел.; научная специальность 2.6.16 «Технология производства изделий 

текстильных и легкой промышленности», направленность «Технология кожи, 

меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий» - 6 чел. 

В обучении используются информационные и «сквозные» технологии 

(большие данные, новые производственные технологии, как перспективные – 

нейротехнологии, искусственный интеллект), цифровые инструменты 

(текстовый  процессор Microsoft  Word, программа подготовки электронных 

презентаций Microsoft PowerPoint, табличный  процессор –   для представления  

данных  в  виде  таблиц,  математической  обработки  данных, визуализации  

данных  и  построения  графических  диаграмм -  Microsoft Excel, графические 

редакторы – для создания изображений,  обработки  графических  документов, 

диаграмм, иллюстраций,  чертежей: Adobe Рhotoshop,  Adobe Illustrator, 

средства технического зрения: плантограф компьютерный, 3D-сканер, средства 

коммуникации и электронного обучения: Google Мeet, Zoom, Moodle). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит 

исчерпывающее количество научно-методической литературы [1-7, 10], а также 

интернет-ресурсов, такие как: ЭБС «Znanium.com» научно-издательского 

центра «Инфра-М» (учебники и учебные пособия, монографии, сборники 

научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, 

энциклопедии) [8]; Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на 

платформе ЭБС «Znanium.com» (монографии, учебные пособия, учебно-

методическими материалы, изданные в Университете за последние 10 лет); 

Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная правовая 

поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации [9]. 
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В результате реализации изменений рабочей программы формируются 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-4. Способен использовать современные информационные 

технологии и прикладные программные средства при решении задач 

производства изделий легкой промышленности, а также профессиональные 

компетенции: 

 направление подготовки 29.03.01 «Технология изделий легкой 

промышленности», профиль «Технологии цифрового производства изделий из 

кожи» – ПК-9 - способен конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств; 

 направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», профиль Художественное моделирование и 

цифровое проектирование изделий из кожи – ПК-1 -  способен анализировать 

модные тенденции в моделировании обуви и кожгалантерейных изделий, 

исследовать потребительские требования, предъявляемые к обуви и 

кожгалантерейным изделиям с последующим применением результатов на 

практике; 

 направление подготовки 29.04.01«Технология изделий легкой 

промышленности», магистерская программа «Разработка конструкции и 

технологии изготовления различных типов специальной обуви» – ПК-5 - 

способен к организации процессов логистической поддержки жизненного 

цикла промышленной продукции; 

 направление подготовки 29.04.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», магистерская программа «Развитие научных основ 

инновационных способов моделирования и проектирования изделий из кожи» – 

ПК-5 - способен определять  системы показателей антропометрических 
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исследований, ПК-6 -  способен проводить  исследования, касающиеся 

эргономичности продукции, ее безопасности и комфортности использования, 

ПК-7 - способен разрабатывать  рекомендации по повышению эргономичности 

продукции на основе результатов научных исследований. 

Реализация образовательной практики осуществлялась совместно с 

предприятиями при выполнении хозяйственных договоров:  

 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» «Совершенствование 

конструкций детской обуви по показателям   жесткости при изгибе»; 

 ООО «Сардаана - Торг» «Разработка конструкций войлочной обуви 

на войлочной подошве»; 

 АО «ПТК «Модерам» «Разработка научно-практических основ 

кастомизации   специальной обуви в условиях массового производства», и 

получила развитие в ряде диссертационных работ кафедры:  

 «Разработка и обоснование конструкций обуви по показателям 

ортопедического статуса» (апробация проведена на ЗАО «МОФ «Парижская 

коммуна»); 

 «Разработка концепции развития проектирования обуви с позиций 

современного эргодизайна» (апробация проведена на ООО «Caprice»); 

 «Разработка и обоснование конструкций ортопедической обуви для 

детей с ДЦП с позиций инклюзивного дизайна» (апробация проведена в 

Новосибирском филиале ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ). 

 «Антропометрические исследования стоп взрослого населения 

Индии с позиций размерной типологии» (апробация проведена на фирме 

«Савария трэйдинг» (Индия). 

 «Разработка базы знаний для поиска протезно-ортопедических 

изделий и средств реабилитации в информационном фонде» (апробация 

проведена на ООО «Ортомода»). 

 «Разработка концепции кастомизации ортопедической обуви», 

(апробация проведена на ООО «Аквелла»). 

Квинтэссенцию всех проведенных работ вобрал учебник 

«Антропологические и биомеханические основы конструирования изделий из 

кожи» [1]. 

Привлекательность, актуальность и состоятельность образовательной 

практики подтверждена при выполнении РГУ им. А. Н. Косыгина 

образовательной программы «Дизайн. Технологии легкой промышленности» в 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

293 
МЦНП «Новая наука» 

рамках международного проекта Минобрнауки России «Летний Университет» 

(июль 2022 г.).   Кафедра художественного моделирования, конструирования и 

технологии изделий из кожи приняла участие в реализации программы, 

продемонстрировав задачи модуля «Дизайн и технологии обуви и аксессуаров» 

(рис. 1).   

 

    

 

Рис. 1. Фотоснимки лекционно-практических занятий международного 

проекта «Летний Университет-2022», РГУ им. А.Н. Косыгина 

 

Работа была направлена, с одной стороны, на создание устойчивых 

международных студенческих сообществ, с другой, - для погружения 

иностранных учащихся в научно-образовательное пространство РГУ 

им. А.Н. Косыгина, с третьей – для популяризации направлений подготовки 

кафедры. 

Таким образом,  представленная  образовательная практика отвечает 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», так  

как способствует обновлению содержания образования и предоставляет  

обучающимся – будущим молодым специалистам обувной отрасли легкой 

промышленности возможность свободно и в то же время безопасно 

ориентироваться в цифровом пространстве, и нацелена на создание условий для 

формирования рынка труда квалифицированными кадрами цифровой 

грамотности через трансформацию всех уровней систем образования, 

внедрение программ переобучения в компаниях и ведомствах.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Литвинович Наталья Станиславовна 

ГУО «Средняя школа  № 2 г. Микашевичи» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения учебной 

мотивации учащихся среднего школьного возраста к изучению английского 

языка путѐм внедрения в образовательный процесс современных онлайн-

сервисов. Также определены педагогические условия формирования и 

повышения мотивации школьников посредством использования интерактивных 

упражнений, созданных с помощью онлайн-сервисов. 

Ключевые слова: средний школьный возраст, учебная мотивация, мотив, 

проблемы формирования и повышения учебной мотивации учащихся, онлайн-

сервисы, цифровизация образования, цифровые средства обучения.   

 

USING ONLINE SERVICES AS A MEANS  

OF INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS 

TO LEARN ENGLISH 

 

Litvinovich Natalya Stanislavovna 

 

Abstract: The article discusses the possibilities of increasing the educational 

motivation of secondary school-age students to learn English by introducing modern 

online services into the educational process. The pedagogical conditions for the 

formation and increase of motivation of schoolchildren through the use of interactive 

exercises created with the help of online services are also determined.  

Key words: middle school age, educational motivation, motive, problems of 

formation and improvement of educational motivation of students, online services, 

digitalization of education, digital learning tools. 

 

Актуальным вопросом современного образования на всех ступенях 

обучения является проблема низкой учебной мотивации многих учащихся. 

Нежелание школьников учиться зачастую приводит к профессиональному 

педагогическому выгоранию. Поэтому важной задачей для педагогов является 
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изучение и поиск путей формирования, поддержания и повышения учебной  

мотивации учащихся.     

Используя традиционные средства обучения, невозможно увлечь всех 

учащихся и постоянно поддерживать мотивацию. Требуются современные 

способы, доступные, понятные и интересные всем школьникам поколения Z и 

Альфа. На помощь сегодня приходят онлайн-сервисы, способные увлечь детей 

своей доступностью, визуализацией, геймификацией, интерактивностью, 

быстрой обратной связью. Они прекрасно дополняют УМК по учебному 

предмету аутентичными материалами, индивидуализируют и дифференцируют 

образовательный процесс, способствуют осознанному усвоению и 

приобретению знаний,  формированию самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, тем самым поддерживают и повышают 

мотивацию учащихся. В условиях глобальной цифровизации образования 

использование в образовательном процессе  онлайн-сервисов является 

актуальным, современным и методически грамотным решением. 

Целесообразность повышения мотивации с использованием цифровых 

средств обучения обусловлена также интересами и особенностями развития 

учащихся среднего школьного возраста. В соответствии с тенденциями в 

области современных технологий именно дети среднего школьного возраста  

(5-8 классы, II ступень общего среднего образования)  составляют главную 

аудиторию интернет - пользователей [1, с. 86]. Кроме того, в настоящее время 

большинство детей данного возраста также являются активными мобильными 

пользователями. Анализ данной информации обусловил моѐ решение 

перенаправить развлекательный характер интересов учащихся среднего 

школьного возраста к онлайн-ресурсам в сферу их учебно-познавательной 

деятельности.  

Целью данной работы является повышение мотивации учащихся к 

изучению английского языка на II ступени общего среднего образования 

посредством применения интерактивных упражнений, созданных с помощью 

онлайн-сервисов. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить доминирующие мотивы учащихся 5-8 классов и подобрать 

соответствующие онлайн-сервисы, помогающие сместить данные доминанты 

на учебную деятельность. 

2. Разработать и апробировать электронные образовательные 

материалы, созданные с помощью онлайн-сервисов.  
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3. Определить роль онлайн-сервисов и разработанных на их основе 

интерактивных упражнений в повышении мотивации учащихся к изучению 

английского языка. 

4. Определить педагогические условия формирования и повышения 

мотивации школьников посредством использования интерактивных 

упражнений, созданных с помощью онлайн-сервисов. 

5. Проанализировать эффективность использования онлайн-сервисов 

для повышения мотивации учащихся. 

Ведущая идея заключается в организации образовательного процесса с 

учѐтом доминирующих мотивов учащихся 5-8 классов, обеспечении 

стимулирующих педагогических условий посредством создания и системного 

использования авторских интерактивных упражнений, созданных с помощью 

онлайн-сервисов, которые помогают сместить мотивационные доминанты 

учащихся на учебную деятельность, тем самым повышая их мотивацию.   

Теоретической основой исследования являются работы по изучению 

учебной мотивации Л.И. Божович, А.К. Марковой,  Б.И. Додонова,  

Д.Б. Эльконина, О.А. Дюжевой, а также работы по информатизации и 

цифровизации системы образования С. Туоминена, В.С. Аванесова, Е.С. Полат, 

А.А. Мещеряковой, И.А. Дзюба, М. Курвитс и других психологов и педагогов.  

Для решения первой задачи – определения доминирующих мотивов 

учащихся среднего школьного возраста и динамики их изменений – совместно 

с педагогом-психологом школы было проведено исследование по методике 

М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой  «Изучение мотивационной 

сферы учащихся» [2, с. 139–142]. Был опрошен 41 учащийся 5-8 классов. 

Анализ мотивационных доминант 12 учащихся 5 класса показал преобладание 

внешней мотивации (69,3 %) над внутренней (30,7 %). Лидирующее положение 

среди внешних мотивов занимает мотив оценки (22 %). На два познавательных 

мотива (содержание обучения и процесс обучения) в сумме приходится всего 

лишь 19,6 %. На начальном этапе диагностика мотивационной сферы учащихся 

5-6 классов в сумме показала наличие трѐх доминирующих мотивов: 1) мотив 

ориентации на содержание обучения (16,7 %); 2) мотив ориентации на 

получение оценки (19,1 %); 3) мотив ориентации на общение со сверстниками 

(19,9 %). 

Для выявления потенциальных возможностей использования онлайн-

сервисов с целью актуализации ведущих мотивов и смещения мотивационных 

доминант на учебную деятельность были проанализированы и отобраны 

современные интернет-сервисы для внедрения в педагогическую практику.  
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Для решения второй задачи  на основе отобранных сервисов были 

разработаны и апробированы электронные образовательные материалы. 

При отборе были учтены доминантные мотивы. Детям, у которых преобладает 

мотив ориентации на оценку (в частности, нацеленность на получение хороших 

и отличных отметок) очень важно получать от учителя объективную оценку 

знаний и понимать, по каким критериям эта оценка осуществляется. Поэтому 

онлайн-сервисы с автоматической проверкой ответов (Quizlet, Kahoot, 

Liveworksheets) являются для таких учащихся любимым средством обучения. 

Их подкупает  быстрая обратная связь с оцениванием, которая  позволяет им 

мгновенно видеть свой результат. Элементы соревновательности для данных 

учащихся являются хорошим стимулом, поэтому Kahoot, Learnis и  Quizlet 

(режим «подбор») здесь имеют явное преимущество. 

Второй доминантный мотив – ориентация на общение – проявляется у 

школьников в желании использовать учебный процесс для общения. Опираюсь 

на данный мотив, организуя  совместную работу в паре, группе для подготовки 

творческого проекта в форме мультимедийной презентации (Canva, Google-

презентация), ментальной карты (Miro),  квеста (Learnis), видеоролика (Sony 

Vegas Pro), инфографики  (Canva), видеосообщения (Flipgrid). 

Ещѐ один  ведущий мотив учащихся данного возраста – интерес к  

содержанию обучения – является познавательным мотивом. Такие учащиеся 

ценят интересный учебный материал и фантазию учителя, поэтому стимулом 

для их активной работы является эффект новизны в использовании актуального 

учебного содержания, а также в применении современных эффективных 

технологий, методов, приѐмов, особенно цифровых средств обучения, что 

актуализирует второй познавательный мотив – мотив ориентации на процесс 

обучения. Для усиления данных познавательных мотивов с успехом использую 

онлайн-сервисы Learnis, Genially, Kahoot, Quizlet, Liveworksheets.  

Важно было также выявить не только интересы, но и текущие 

затруднения учащихся. Здесь оказалась полезной  модифицированная методика 

И.А. Макаровой [3]. Было установлено, что главной проблемой у 62,6 % 

учащихся является такой аспект языка, как грамматика. Считаю, что сервисы 

Liveworksheets, Quizlet, Kahoot успешно помогают решить данную проблему. 

Для решения третьей задачи были использованы методы наблюдения, 

вопросно-ответной беседы, а также анкетирование 41 учащегося и 7 учителей 

иностранного языка, которые также применяли в своей работе онлайн-сервисы. 

Результаты опроса школьников были схожи с результатами опроса учителей. 

Была составлена пирамида приоритетных онлайн-сервисов, содействующих 
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максимальному вовлечению учащихся в образовательный процесс и 

повышению их учебной мотивации. Опросы и наблюдения показали 

доминирование сервисов: Quizlet (100 %), Kahoot (100 %), Liveworksheets (85 

%), Learnis  и Genially (по 80 %), Canva и Google-сервисы (по 70 %). 

Действительно, они  отвечают всем современным критериям: интерактивность, 

быстрая обратная связь, геймификация, визуализация, интуитивно понятный 

интерфейс, простота в использовании. Оказалась, что в пятѐрке лидирующих 

онлайн-сервисов находятся многофункциональные цифровые инструменты, 

которые позволили создать авторские электронные образовательные материалы 

в форме интерактивных упражнений. Это позволяет сделать вывод, что именно 

интерактивные упражнения, созданные на основе приоритетных онлайн-

сервисов, содействуют максимальному повышению учебной мотивации 

учащихся, что подтвердила итоговая диагностика. Были отобраны критерии, по 

которым удалось сделать анализ сформированности учебной мотивации 

учащихся при работе с онлайн-сервисами на уроке, что отражено в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Анализ сформированности учебной мотивации учащихся 

при работе с онлайн-сервисами на уроке  

Критерии  Характерные признаки / проявления 

Характер учебной 

деятельности 

Ярко выраженная направленность на получение новых знаний и повторение 

изученного материала в форме интерактивных онлайн-упражнений 

Работоспособ-ность  При работе с онлайн-сервисами учащиеся не отвлекаются на посторонние действия; 

в работу включаются быстро и легко; способны долго и продуктивно работать; не 

списывают; динамичный рабочий ритм на уроке 

Концентрация 

внимания 

Максимальная концентрация произвольного и непроизвольного внимания, особенно 

когда интерактивные упражнения носят соревновательный характер; быстрое 

переключение внимания 

Память, мышление Развитие долговременной памяти благодаря использованию приѐмов визуализации, 

интервального повторения (особенно в Quizlet); развитие творческого и 

критического мышления 

Активность на уроке Стабильно высокая активность. Интересуются, как создавать интерактивные 

упражнения в Kahoot, Quizlet, Genially, Learnis, Liveworksheets; создают свои 

собственные онлайн-игры, квесты для одноклассников и предлагают их для 

использования 

Использование 

дополнительных 

источников 

информации 

При подготовке к онлайн-играм используют дополнительные источники, чтобы 

выиграть; при создании собственных упражнений используют данные источники в 

рамках изучаемой темы, чтобы показать одноклассникам свою экспертность 

Обученность, 

успеваемость по 

предмету 

Хорошие и отличные показатели обученности; рост успеваемости на 17 %; рост 

выполнения творческих заданий на высоком уровне на 21 % 

Эмоциональные 

проявления 

Увлечѐнность, заинтересованность, азарт, удовольствие от выполнения 

интерактивных упражнений, особенно онлайн-игр, желание продолжить обучение с 

помощью онлайн-сервисов, особенно с элементами геймификации 
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Продолжение Таблицы 1 
Ответственность Ответственное отношение к выполнению заданий (нет возможности списать из 

«решебников»), готовность многократного возвращения к выполнению упражнений 

с целью еѐ усовершенствования 

Самооценка, 

взаимооценка 

Объективная и обоснованная самооценка и взаимооценка, совпадающие с оценкой 

учителя благодаря автоматической проверке ответов с возможностью увидеть 

результат в баллах 

Отношение 

к внеурочной 

деятельности 

Регулярное посещение факультативных занятий (посещают даже «лишние» 

учащиеся не по списочному составу); 3 года наблюдается запрос на факультатив по 

предмету на следующий учебный год; стабильно активное участие в предметной 

неделе 

 

В ходе работы были определены следующие этапы работы с онлайн-

сервисами: 

1. Исследование ожиданий (затруднений, запросов) учащихся. 

2. Обзор сервисов и выбор релевантного сервиса (подбираю 

техническое решение для реализации потребностей учащихся, а также в 

соответствии с учебными задачами, возрастными особенностями учащихся, 

техническими возможностями учащихся и учебного кабинета). 

3. Внедрение онлайн-сервиса в образовательный процесс. 

4. Оценка сервиса обучающимися – обратная связь. 

5. Анализ эффективности применения сервиса для решения учебных 

задач и ликвидации затруднений учащихся. 

Решение четвѐртой задачи потребовало наблюдения за учащимися, 

скрупулѐзного анализа полученных данных. Это привело к выделению 

педагогических условий успешного  формирования и повышения мотивации 

школьников посредством использования интерактивных упражнений, 

созданных с помощью онлайн-сервисов: 

1) содержание электронного учебного материала должно вызывать у 

учащихся отклик, реализовывать потребность в эмоциональном насыщении, 

новизне, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности  и, с другой 

стороны, соответствовать учебной программе; 

2)  формы организации учебно-познавательной деятельности должны 

включать элементы геймификации и носить соревновательный характер;  

3) грамотное сочетание индивидуальных и групповых форм работы; 

4) организация контрольно-оценочной деятельности посредством 

автоматической проверки ответов учащихся и мгновенной обратной связи; 

5) учѐт стиля педагогической деятельности в организации 

образовательного процесса с помощью онлайн-сервисов (по методике  

А.К. Марковой) [4]; 
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6) создание положительного микроклимата в детском коллективе; 

7) подкрепление учителем мотивов учебной деятельности учащихся 

через постоянное взаимодействие в группах, созданных в социальных сетях; 

8) организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся с учѐтом их индивидуальных затруднений и запросов; 

9) обучение учащихся рациональным способам и приѐмам 

познавательной деятельности, а также комплексу профилактических 

мероприятий по предупреждению переутомления при работе с компьютером и 

смартфоном; 

10) соблюдение гигиенических требований к организации 

образовательного процесса с использованием компьютера; 

11) организация обратной связи с учащимися, их родителями и 

коллегами по вопросам, связанным с обучением с помощью ИКТ; 

12) ИКТ-компетентность учителя должна постоянно повышаться 

посредством активного участия в вебинарах, мастер-классах, конференциях.  

Выявленные психолого-педагогические условия явились основой 

алгоритма педагогического процесса, нацеленного на формирование и 

повышение уровня учебной мотивации учащихся: 

1. Целевой компонент 

Выявление доминирующих мотивов обучения + смещение мотивов на 

учебную деятельность. 

2. Личностный компонент 

Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (их 

потребностей). 

3. Содержательный компонент 

Использование электронных образовательных материалов в форме 

интерактивных упражнений, созданных с помощью онлайн-сервисов с 

автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью, с 

возможностью увидеть результат в баллах. 

4. Операционно-деятельностный компонент 

4.1. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы. 

4.2. Использование элементов геймификации и соревновательного 

эффекта.  

4.3. Связь урочной и внеурочной деятельности по учебному предмету. 

4.4. Организация взаимодействия с учащимися в социальных сетях. 

4.5. Обучение учащихся рациональным способам и приѐмам 

познавательной деятельности, а также комплексу профилактических 
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мероприятий по предупреждению переутомления при работе с компьютером и 

смартфоном. 

4.6. Профессиональное самосовершенствование педагога.  

5.     Результативный компонент 

Усиление влияния познавательных мотивов учащихся (содержание 

обучения + процесс обучения)        рост уровня внутренней мотивации 

учащихся. 

Решение пятой задачи (анализ эффективности работы) проводилось 

путѐм диагностики уровня учебной мотивации по М.В. Матюхиной и  

Н.Ц. Бадмаевой [2, с. 139–142], Т.Д. Дубовицкой [5] и Л. Балабкиной [6]. По 

всем показателям видна положительная динамика роста мотивации учащихся. 

Благодаря использованию интерактивных упражнений, созданных с помощью 

онлайн-сервисов, произошло стимулирование внутренних мотивов: 

нацеленность учащихся на процесс обучения, т.к. такие задания приносят 

удовольствие, а также нацеленность на результат: хочется доделать задание и 

увидеть результат, а в онлайн-игре хочется выиграть [7]. Использование 

интерактивных онлайн-упражнений помогает мне учить школьников работать 

на процесс, а им учиться получать удовольствие от самого процесса обучения, 

не забывая о конечной цели (результате). Итоговая диагностика по  

М.В. Матюхиной и Н.Ц. Бадмаевой показала рост познавательных мотивов на 

29,9 %, что отражено в диаграмме на рисунке 1.   

 

 

Рис. 1. Динамика мотивационных доминант  
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Косвенным доказательством повышения мотивации учащихся является 

рост среднего балла по предмету за три года на 17 %. 

Таким образом, педагогическая деятельность и особенности становления 

мотивационной сферы учащихся – это две тесно взаимосвязанные и 

взаимовлияющие сферы. 

Использование онлайн-сервисов позволило нам не только вовлечь 

школьников в процесс обучения и сделать его интересным и посильным, но и 

индивидуализировать образовательный процесс согласно затруднениям 

разноуровневых обучающихся, что явилось реализацией личностно-

ориентированного обучения, сместив доминантные мотивы учащихся на 

учебную деятельность.  

Использование интерактивных упражнений также позволило увидеть 

характер ошибок и далее построить дальнейшую работу по их ликвидации. 

Для нас ошибки учащихся – это точки их дальнейшего роста и проектирования 

образовательного процесса с учѐтом зоны их ближайшего развития. Учащиеся 

видят нашу заинтересованность и выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий  – и это повышает мотивацию к обучению.  

Применение онлайн-сервисов позволяет каждому ребѐнку учиться где 

угодно, в своѐм темпе, в спокойной обстановке, что также содействует 

повышению  мотивации. Это отметили 93 % учащихся. Благодаря 

использованию данных сервисов мы обеспечиваеем цифровое сотрудничество 

24/7; индивидуализируем и дифференцируем обучение; повышаем  

вовлечѐнность и мотивацию обучающихся. 

Наряду с преимуществами использования онлайн-сервисов необходимо 

отметить возможные ограничения: подготовка интерактивных упражнений на 

основе онлайн-сервисов является трудоѐмким процессом и требует 

определѐнных затрат времени, необходимости специальной организации 

управляемой самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, постоянного повышения собственной ИКТ-компетенции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИАРЕСУРСОВ  

К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОСПРИЯТИЮ  

И ПОНИМАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ 

 

Лагун Екатерина Николаевна 

ГУО «Гимназия №40 имени Янки Лучины г. Минска»  

 

Аннотация: В статье рассматривается один из способов повышения 

эффективности образовательного процесса в преподавании английского языка с 

учетом набирающей популярность цифровизации в сфере образования. Особое 

внимание уделяется обучению восприятия и понимания иноязычной речи на 

слух. Автором предлагается набор видеофрагментов, подобранных в 

соответствии с тематикой первой части учебного пособия «Английский язык. 

11 класс» (авторы: Н. В. Демченко и др.). Для каждого видеофрагмента создан 

QR-код, что дает возможность использования материала другими учителями и 

учащимися.  

Ключевые слова: английский язык, цифровизация в образовании,  

QR-код, дополнительный материал, видеоролик, медиаресурс, инструмент 

организации обучения, восприятие и понимание речи на слух. 

 

USING OF ADDITIONAL MEDIA RESOURCES TO THE TEXTBOOK 

WHILE TEACHING THE PERCEPTION AND UNDERSTANDING  

OF A FOREIGN SPEECH 

 

Lagun Ekaterina Nikolaevna 

 

Abstract: The article discusses one of the ways to improve the efficiency of 

the educational process in teaching English, taking into account the increasingly 

popular digitalization in the field of education. Particular attention is paid to teaching 

the perception and understanding of foreign speech. The author proposes a set of 

video clips, selected in accordance with the topics of the first part of the textbook 

―English. Form 11 "(authors: N. V. Demchenko and others). A QR code was created 

for each video fragment, which makes it possible for other teachers and students to 

use the material. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

306 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: English, digitalization in education, QR code, additional material, 

video, media resource, learning organization tool, listening comprehension and 

perception of speech. 

 

C 2020 года в Беларуси все учебные пособия по иностранным языкам 

издаются без электронного диска. Электронные приложения к учебным 

пособиям размещены на ресурсе https://lingvo.adu.by и находятся в свободном 

доступе, как для учителей, так и для учащихся. Они содержат аудиозаписи и 

скрипты текстов для восприятия и понимания речи на слух, фонетические 

упражнения, грамматические справочники, лингвострановедческий и 

культуроведческий материал, интерактивные задания, презентации, 

раздаточный материал. Дидактические материалы электронного приложения 

помогут учащимся овладеть произносительными нормами изучаемого языка, 

научиться воспринимать иноязычную речь на слух, усвоить, закрепить и 

систематизировать лексический и грамматический материал, развить умения 

общения в соответствии с предметно-тематическим содержанием, 

обозначенным в учебной программе, достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов в усвоении учебного материала [1, с.72]. 

Белорусские учебные пособия по английскому языку в рамках изучения 

каждой темы предполагают активное обучение восприятию и пониманию 

иноязычной речи на слух. Для этого разработаны уроки, на которых 

осуществляется прослушивание аудиозаписи с последующим выполнением 

заданий. Однако обучение этому виду деятельности может осуществляться и с 

помощью видеофрагментов. Работа с видео, по нашему мнению, способствуют 

более эффективному формированию у учащихся коммуникативных навыков и 

умений. Визуальное восприятие информации активизируют их продуктивную 

деятельность. Использование медиаресурсов бесспорно повышает мотивацию 

детей к изучению иностранного языка, делает уроки интересными и позволяет 

избежать монотонности. Но конечная цель использования видео на уроках – это 

достижение образовательных результатов, предусмотренных учебными 

программами.  

Интегрирование интернет-ресурсов в процесс преподавания иностран-

ного языка происходит уже на протяжении многих лет. Но таких ресурсов 

бесчисленное множество и не каждый видеофрагмент подходит для учащихся в 

силу их возрастных особенностей и уровня владения иностранным языком. 

При составлении плана-конспекта урока и подборе материала каждый учитель 

уделяет много времени поиску медиаресурсов в интернете. При этом для того, 
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чтобы решить, подходит ли тот или иной видеоролик для данной возрастной 

категории, учителю нужно его как минимум просмотреть целиком. За годы 

работы собирается коллекция видео ресурсов к определенному учебнику и в 

рамках определенной темы. Для работы с роликом на уроке его приходится 

скачивать, что, естественно, заполняет память компьютера или флеш-карты. 

Оптимизации процесса использования видеофрагментов способствовало 

появление такого понятия как QR-код. Возможности технологии 

QR-кодирования информации можно применять при составлении учебных 

пособий с целью целенаправленного использования интернет ресурсов. 

В 2022 году учебное пособие для 11 класса учреждений общего среднего 

образования для изучения английского языка на повышенном уровне было 

доработано и переиздано. Автором статьи предлагается набор видеофрагментов 

в рамках изучения четырех разделов первой части учебника. В таблицах ниже 

представлены названия разделов учебника на русском и английском языке, 

номер и название урока, на котором целесообразно использовать 

видеофрагмент и QR-код для его быстрого поиска. В первом разделе учебник 

предлагает обсудить важность семьи в жизни человека, необходимость 

соблюдения и сохранения традиций (табл.1). Делая акцент на культуре страны 

изучаемого языка, авторы пособия знакомят ребят с королевскими семьями 

разных поколений. Проверка понимания содержания видеофрагмента может 

осуществляться разными способами. Наиболее эффективными и 

распространенными, по мнению автора, являются вопросы после просмотра и 

упражнения на определение недостающей информации. 

 

Таблица 1 

Unit 1 

Family Matters Семья Lesson 1. 

What family means to me 

Importance of Family 

(motivational video) 

 

Lesson 3. Celebrating 

family values 

The Importance of Family 

Dinners 

 
Lesson 11. 

Culture Corner. Love and 

Crown 

The Queen’s Christmas 

Broadcast 2011 
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Второй раздел учебника направлен на профессиональную ориентацию 

учащихся и имеет высокий воспитательный компонент. В процессе изучения 

разнообразного мира профессий, ребенок имеет возможность утвердиться в 

своем выборе (если таковой был сделан), либо получает возможность 

определиться с будущей профессией. В ходе изучения данной темы учащиеся 

получают навыки успешного прохождения интервью при устройстве на работу 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Unit 2 

Jobs Профессии Lesson 7. 

A job interview  

7 Questions You Have to Ask 

at the End of Your Job 

Interview 

 

Job Interview Skills 

 
Interview with an Applicant 

 

 

Не менее важной проблемой, которую учащиеся могут обсудить, является 

проблема загрязнения окружающей среды. Третий раздел учебного пособия 

ставит на обсуждение такие темы как загрязнение воздуха, изменение климата 

и глобальное потепление. Учащимся предлагается принять участие в 

разработке решений по решению экологических проблем (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Unit 3 

Ecology Экология Lesson 3. Modern 

pollution 

Air Pollution 

 

Lesson 4. Climate 

Change 

Climate Change 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

309 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 3 
  Lesson 5. The impact of 

global warming 

Global Warming 

 
Lesson 9. United voices 

in a united action to save 

the Earth 

How to Save Our Planet 

 

 

Последний, четвертый, раздел первой части учебника направлен на 

повышение уровня общей осведомленности учащихся. Они знакомятся с 

особенностями таких стран, как Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Австралия и Новая Зеландия. Без сомнения видео гиды по 

этим странам помогут ребятам получить целостную картинку о пейзаже и 

достопримечательностях стран изучаемого языка (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Unit 4 

The UK, 

Australia and 

New Zealand 

Соединенное 

Королевство, 

Австралия и 

Новая 

Зеландия 

Lesson 1. The UK 

 

London Vacation Travel 

Guide 

 

Lesson 5. The land down 

under 

Australia. Best Places to Visit 

 

Lesson 7. Land of the 

long white cloud 

New Zealand 

 

 

Таким образом, работа с предложенными видеофрагментами  может быть 

организована как на уроке, так и при выполнении домашних заданий. 

Самостоятельная работа позволит продлить время пребывания учащихся в 

иноязычной среде, повысит эффективность и качество обучения. 

Систематизация материала позволяет обменяться опытом с коллегами и 

оптимизировать процесс преподавания. Подобранный материал позволяет 

также расширять кругозор учащихся.  
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В дальнейшем планируется создание видеоряда и разработка заданий для 

проверки понимания восприятия речи на слух для второй части учебного 

пособия. Ведь аудирование, как один из основных видов речевой деятельности, 

тесно связан с другими и наравне с говорением обеспечивает возможность 

общения на иностранном языке.  
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СЕКЦИЯ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

ПО ТЕМЕ «ПРАВА РЕБЁНКА» 

 

Тоторова Марина Васильевна  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

  Аннотация: В данной разработке родительского собрания отражается 

проблема обеспечения и соблюдения прав ребенка на современном этапе со 

стороны родителей. Приводятся данные анкетирования детей, выявление 

уровня соблюдения прав ребенка в школе и дома, отражающие состояние 

проблемы. Анализируются причины, обусловившие появление проблемы, и 

предлагаются пути ее решения. 

Ключевые слова: организация родительского собрания, права ребенка, 

проблема обеспечения и соблюдения прав ребенка. 

 

ORGANIZING A PARENT-TEACHER MEETING 

ON THE TOPIC «THE RIGHTS OF THE CHILD» 

 

Totorova Marina Vasilyevna 

 

Abstract: This development of the parent meeting reflects the problem of 

ensuring and observing the rights of the child at the present stage on the part of 

parents. The data of the questionnaire of children, the identification of the level of 

observance of the rights of the child at school and at home, reflecting the state of the 

problem, are given. The reasons that caused the appearance of the problem are 

analyzed and ways to solve it are proposed. 

Keywords: organization of the parent meeting, the rights of the child, the 

problem of ensuring and observing the rights of the child. 

 

«Права ребѐнка» 

Цель: повышение уровня правовой культуры родителей. 

Задачи: 

1.Познакомить родителей с нормативно-правовыми актами, призванными 

защищать права детей. 
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2.Закрепить знания родителей основных статей Конвенции о правах 

ребѐнка. 

3.Научить родителей профессионально оценивать педагогические 

ситуации по защите прав ребѐнка. 

4.Развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении 

заданий. 

Форма проведения: дискуссия. 

Методы: критическое мышление, мозговой штурм, поисково -

исследовательский. 

Оформление доски: цитата А. Нейл : «Ненависть к старшим возникает 

лишь там, где дети не встречают уважения к себе»  

Необходимый материал: бумага, клей, вырезки из статей, интерактивная 

доска, видеоролик «Счастливая семья», фотографии, анкеты, памятки, карточки 

с ситуациями. 

На столах заранее приготовлен необходимый материал: раздаточные 

материалы, необходимые для участников игры. 

Ход собрания: 

Видеоролик «Счастливая семья» (настрой родителей на успешную 

работу) 

   Классный руководитель: Добрый день, уважаемые родители! XXI век 

— Век ребенка. А. Нейл говорил, что «Ненависть к старшим возникает лишь 

там, где дети не встречают уважения к себе». Исходя из слов Нейла, какие 

можно сделать выводы? (ответы родителей) 

   Следовательно, какая тема нашего родительского собрания? 

   Тема о правах ребенка очень актуальна на сегодняшний день, но 

существует и другая сторона той же проблемы - права родителей, которая 

становится более актуальной, преимущественное право родителей на 

воспитание своих детей. Оно отражено в Семейном кодексе РФ (ст. 63 и 64), 

где говорится, что родители представляют интересы своих детей и защищают 

эти интересы от возможных нарушений. Аналогичные права предоставлены 

родителям и иными нормативными актами. И по закону они не только могут, 

они обязаны это делать, что прямо следует из Конституции, поскольку ее  

38 статья гласит: "Забота о детях, их воспитание - равно право и обязанность 

родителей". Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами. 
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Прослушайте вопросы и ответьте на них себе, вслух отвечать не нужно:  

1. Когда вы в последний раз по душам разговаривали со своим ребенком, 

секретничали? 

2. Когда вы в последний раз гладили ребѐнка по голове? 

3. Когда вы с любовью смотрели в глаза своему ребенку? 

4.Когда вы в последний раз говорили, что вы любите своего ребенка? 

    Если вы давно не делали этих действий, сделайте это сегодня 

обязательно, не нужно стесняться своих чувств, этими словами, 

прикосновениями Вы «окрыляете» ребенка, вселяете в него уверенность в себе 

и в завтрашнем дне.  

   Тема, вынесенная сегодня на обсуждение, волнует всех — и учеников, и 

родителей, и нас – педагогов. Мы живем в правовом государстве, поэтому 

право — это то, что положено нам по закону, то, что мы имеем, не заслуживая 

и не зарабатывая. Однако, если это право для Вас, оно также является правом 

для любого другого гражданина страны. Ни один человек не имеет больше 

прав, чем другой. Каждый из нас ответственен вести себя так, чтобы, пользуясь 

своими правами, мы не мешали другим людям пользоваться их правами. 

Следовательно, в правовом государстве есть специальные документы, 

регламентирующие эти права. При существующих различиях все они 

защищают права на достойную жизнь, свободу и счастье.  

   А сейчас, необходимо объединиться в группы: каждый из Вас, перед 

началом собрания, получил квадрат определенного цвета. На партах находятся 

стойки с символами различных цветов. Прошу занять свои места. Нужно 

придумать название группы и выделить участника, который будет 

координировать обсуждение и представлять его результаты, определить в 

каждой группе «протоколиста», который фиксирует мнения, «оппозиционера», 

который в соответствии со своей ролью, будет пытаться найти «слабые места» 

в предлагаемых вариантах и суждениях. Желаю продуктивной работы, и 

начинаем первое задание.  

Задание 1. «Мозговой штурм» по проблеме, «Какие права детей вы 

знаете?» Результатом коллективной мыслительной деятельности должен стать 

перечень прав, которые составит и озвучит каждая группа. Время на работу  

7 — 10 минут.  

Задание 2. «Изучение документов». В течение 10 минут изучить 

содержание извлечений из Конвенции о правах ребенка и «Семейного кодекса». 

Результатом выполнения этого задания должен стать ответ на вопрос «Что 
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нового о правах ребенка вы узнали? Результат озвучивается лидером группы за 

регламентированное время (не более двух минут).  

Из Конвенции о правах ребенка: Основные права и обязанности ребенка, 

право ребенка на охрану здоровья, каждый ребенок имеет неотъемлемое право 

на охрану здоровья, право ребенка на индивидуальность и ее сохранение, 

каждый ребенок с момента рождения имеет право на имя, отчество, фамилию, 

национальность и гражданство, право ребенка на жизнь, личную свободу, 

неприкосновенность достоинства и частной жизни, право ребенка на свободу 

слова и совести, информацию и участие в общественной жизни 

 Каждый ребенок имеет право на свободу слова и выражение своего 

мнения, свободу совести, развитие своей общественной активности, получение 

и распространение информации, соответствующей по возрасту, добровольное 

участие в общественных объединениях, а также в других формах 

некоммерческих организаций и мирных собраниях, разрешенных 

законодательством РФ. 

Право ребенка на необходимый уровень жизни 

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые 

для полноценного физического, психического, нравственного и духовного 

развития 

Имущественные права ребенка: 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей 

и других членов семьи в порядке и размерах, установленных законом. Суммы, 

причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пособий и других социальных 

выплат, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими 

на содержание, образование и воспитание ребенка. 

2. Каждый ребенок в установленном законодательством порядке вправе 

самостоятельно или через своих законных представителей совершать сделки, 

иметь вклады в банках и распоряжаться заработком, стипендией или иными 

доходами и объектами интеллектуальной собственности, приобретать 

и осуществлять иные имущественные права. 

3. Каждый ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на образование 

Каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется 

получение бесплатного начального, основного среднего и общего среднего 

образования и на конкурсной основе — бесплатного технического 
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и профессионального, после среднего и высшего образования в соответствии 

с законодательством об образовании. 

Право ребенка на свободу труда 

1. Каждый ребенок имеет право на свободу труда, свободный выбор рода 

деятельности и профессии. 

2. Дети с 14-тилетнего возраста вправе по разрешению родителей 

в свободное от учебы время участвовать в общественно-полезном труде, 

доступном по состоянию здоровья и развитию, а также имеют право 

на получение профессии. Выполнение работ не должно нарушать процесс 

обучения. 

Право ребенка на отдых и досуг 

1. Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, соответствующие его 

возрасту, здоровью и потребностям. 

Обязанности ребенка 

Каждый ребенок обязан соблюдать Конституцию и законодательство, 

уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц, государственные 

символы Республики, заботиться о нетрудоспособных родителях, сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, 

сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам. 

Родители знают свои обязанности, не нарушают права детей. Однако, 

некоторые дети не спешат домой после уроков, а точнее, прогуливают занятия 

в школе, бродяжничают.  

Почему это происходит? Родители высказывают свое мнение. 

Исходя из вышесказанного, следует, что причина кроется 

в недостаточном или полном отсутствии внимания со стороны родителей. Было 

проведено  анкетирование в классе и получены следующие результаты, которые 

показаны на экране (на экране — диаграмма результатов опроса). 

 

Анкета: 

Считаешь ли ты, что у тебя с родителями хорошие отношения? 

Советуешься ли ты с родителями по личным вопросам? 

Интересуешься ли ты работой своих родителей? 

Знают ли родители твоих друзей? 

Участвуешь ли ты вместе с родителями в хозяйственных заботах? (уборка 

квартиры, ремонт и т. п.) 

Советуются ли родители с тобой при решении домашних проблем? 

(покупках чего-либо т. п.) 
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Есть ли у вас с родителями общие занятия и увлечения? 

Участвуешь ли ты в подготовке семейных праздников? 

Обсуждаешь ли ты с родителями телевизионные передачи, фильмы, 

прочитанные книги, события? 

Бываете ли вы вместе на выставках и концертах, в театрах и музеях? 

Участвуете ли вы вместе в прогулках и походах? 

Предпочитаете ли вы проводить выходные вместе с ними или нет? 

Интересуются ли родители твоими успехами в школе? 

Ты делишься с родителями своими проблемами? 

Помогают ли тебе родители в выполнении домашнего задания? 

 

Классный руководитель: Каждый человек, имеет свои права, но 

пользоваться ими может так, чтобы не нарушить права другого человека. 

Уважать права других людей – обязанность каждого человека. А всегда ли мы 

это умеем делать? Предлагаю вам рассмотреть несколько ситуаций и высказать 

свое мнение. 

Родителям раздаю карточки с ситуациями и даю время на обсуждение  

3-4 мин. 

 

Ситуация 1. 

Мама. Немедленно убавь звук! Уже полночь, ты весь дом разбудишь! 

Сын. А я имею право на отдых и досуг. Я привык отдыхать с громкой 

музыкой! 

Пожалуйста, помогите ребенку разобраться, кто здесь не прав. 

Ситуация 2. 

Ученик Петров бегал по классу на уроке. На замечание учителя ответил: ― 

Ну и что? Я имею право на свободу перемещения.‖ 

Пожалуйста, помогите ребенку разобраться, кто здесь не прав. 

Ситуация 3. 

Мама. Сынок, а почему ты мусорное ведро не вынес, за хлебом не 

сходил? 

Сын. Потому что ООН запрещает использовать труд детей. 

Пожалуйста, помогите ребенку разобраться, кто здесь не прав. 

Ситуация 4. 

В нашем кинотеатре идут фильмы о любви, а детям до 16 лет смотреть 

нельзя. 

Нарушаются ли права ребенка на получение информации? 
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Ситуация 5. 

Школьный совет принял решение, чтобы все ходили в школьной форме. 

А вы против. 

Нарушаются ли права ребенка? 

Ситуация 6. 

Ежедневно, вы видите, что ваш сосед избивает своего ребенка, за какие – 

то шалости. 

Нарушаются ли права ребенка? 

 

Родители отвечают на вопросы, высказывают свое мнение. 

Заключительное слово классного руководителя: Проблема 

соблюдения прав детей, требует соответствующих адекватных мероприятий. 

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что родители 

должны развивать в наших детях чувство ответственности, уверенности, любви 

и начинать, конечно же, с самих себя. Прислушайтесь к словам  

В. Г. Белинского: ―На родителях, только на родителях лежит священнейшая 

обязанность сделать своих детей человеками, обязанность же учебных 

заведений – сделать их учеными, гражданами, членами государства на всех 

ступенях. Но кто не сделался, прежде всего, человеком, тот плохой гражданин. 

Так давайте же вместе будем делать наших детей Человеками…‖. 

И в память о нашей встрече, примите вот эти памятки. 

 

Памятка родителям для создания 

благоприятной семейной атмосферы: 

Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его 

психологический настрой на весь день. 

Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. 

Показатель один - чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят 

родители. 

Если у родителей есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, 

не упускайте ее. Совместная дорога - это совместное общение, ненавязчивые 

советы. 

Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать 

вопрос: «Какие оценки ты сегодня получил?», лучше задать нейтральные 

вопросы: «Что было интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как 

дела в школе?» 
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Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных 

неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его 

жизни. 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из 

общения окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, 

любви и уважения. 

Стараетесь быть примером для ребенка. 

Не ставьте целью добиться полного послушания с первого слова, дайте 

возможность убедиться ребенку, в чем он прав или не прав. 

Если ребенку нужна помощь, дела откладывайте на потом. 

Знайте друзей своего ребенка и приглашайте их в дом. 

Вечером всей семьей обсуждайте, как прошел день. 

 

Спасибо за внимание и проделанную работу! 

 

© М.В. Тоторова, 2022 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 

 

Андреева Алла Михайловна 

МБДОУ № 16 «Родничок» 

Булгакова Оксана Васильевна 

МБДОУ № 16 «Родничок» 

 

Аннотация: главная идея статьи – это взаимодействие педагога с 

родителями, которое направлено на создание единого воспитательного 

пространства. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка 

успешна, когда все стороны становятся союзниками. 

Ключевые слова: взаимодействие, эффективность, партнерство, 

понимание, образовательный процесс 

 

ORGANIZATION OF WORK WITH PARENTS IN PRESCHOOL 

 

Andreeva Alla Mikhailovna 

Bulgakova Oksana Vasilyevna 

 

Abstract: the main idea of the article is the interaction of a teacher with 

parents, which is aimed at creating a unified educational space. The activity of 

parents and teachers in the interests of the child is successful when all parties become 

allies. 

Keywords: interaction, efficiency, partnership, understanding, educational 

process 

 

Актуальность работы с родителями определяется тем, что детский сад – 

это первый внесемейный социальный институт, в котором начинается 

систематическое педагогическое просвещение родителей. От эффективности 

совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 

ребѐнка. Ребѐнок, видя пример родителей, быстрее откликается и активнее 

включается в разные виды деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, позволяет реализовать 

индивидуализированное, ориентированное на ребѐнка обучение и создать в 

детском саду атмосферу партнѐрства. 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – это создание в 

дошкольной образовательной организации   необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания и образования.  

Какие принять управленческие решения, как трансформировать 

образовательный процесс, чтобы в нем было место для взаимодействия 

педагогов и родительской общественности. Как создать условия, чтобы 

родители стали полноправными участниками образовательного процесса в 

дошкольном учреждении.  

На педагогическом совете обсудили данную проблему и пришли к 

решению разработать проект «Родительский час» для  эффективных  условий 

взаимодействия дошкольного учреждения и родителей.  

 Проект  состоит из нескольких этапов: организационный, практический. 

Организационный этап включает в себя:  

- координация деятельности коллектива; 

- информирование родителей; 

- кадровое обеспечение; 

- оказание методической помощи педагогам; 

- разработка плана мероприятий; 

Координация деятельности коллектива – создание творческой группы по 

разработке  Проекта «Родительский час». 

 Цель: создание условий для апробирования модели сотрудничества с 

современной семьей через привлечение новых технологий взаимодействия, 

качественное управление процессом развития взаимоотношений, многообразие 

организационных форм.  

Задачи:  

- определить трудности педагогов ДОУ в развитии взаимодействия с 

семьей дошкольника, причины, их побуждающие, и способы преодоления; 

 - реализовать единый подход к обучению и воспитанию детей в семье и 

детском саду согласно требованиям ФГОС;  

- познакомить родителей с новыми технологиями позитивного 

взаимодействия с семьей, и ориентировать педагогов на поэтапное внедрение 

их в практику ДОУ; 

Информирование родителей о разработке проекта «Родительский час». 

Запустили анкеты для повышения эффективности взаимодействия педагогов и 

родителей. 
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Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами 

Уважаемые родители! 

В целях повышения эффективности взаимодействия педагогов 

дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников, а 

также выявления существующих разногласий предлагаем ответить на 

следующие вопросы. 

1. С какого возраста ваш ребенок посещает дошкольное образовательное 

учреждение? 

2. Удалось ли вам выстроить взаимоотношения с воспитателями группы, 

специалистами дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

3. Удовлетворены ли вы воспитанием ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

4. Удовлетворены ли вы отношением ребенка с педагогами? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

5. Удовлетворены ли вы отношением ребенка со сверстниками в группе? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

6. Удовлетворены ли вы режимом работы дошкольного образовательного 

учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

7. Не возникало ли у вас ощущения, что педагоги предвзято относятся к 

вашему ребенку? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 
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8. Знакомы ли вы с образовательной программой, реализуемой в 

дошкольном образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

9. Сталкивались ли вы с проблемой отказа ребенка идти в детский сад? 

По какой причине? 

10. Испытываете ли вы трудности в воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

11. Как вы преодолеваете эти трудности? 

 ищу ответы в специальной литературе; 

 общаюсь с другими родителями на различных форумах по вопросам 

воспитания детей; 

 обращаюсь к членам семьи старшего поколения (бабушка, 

дедушка); 

 консультируюсь с педагогами дошкольного образовательного 

учреждения; 

 другое (укажите. 

12. Как часто вы обращаетесь за помощью к педагогам и специалистам 

дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

13. Всегда ли вы получаете ту информацию, в которой нуждались? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

14. Испытываете ли вы неудобства в ситуации общения с педагогами или 

специалистами дошкольного образовательного учреждения в процессе 

обсуждения своих трудностей в воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

15. Готовы ли вы к специальным занятиям, тренингам, посещению 

мероприятий в доу?  
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16. Какие бы мероприятия  вы бы хотели видеть в ДОУ, совместно с 

детьми и отдельно для родителей? 

17. Что может, на ваш взгляд, способствовать сотрудничеству семьи и 

детского сада? 

Анализ анкетирования  показал, что у родителей 73%  есть потребность в 

посещении занятий, мероприятий, которые проходят в детском саду. 

  47%  родителей выбирают  информационные пятиминутки, практикумы 

с развивающими играми, семинары  с узкими специалистами: учителями – 

дефектологами, учителями – логопедами, педагогом – психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

 Мероприятия, совместно с детьми выбирают 87% родителей – это квест – 

игры, викторины, открытые занятия непосредственно образовательной 

деятельности, мастер – классы,  посещение развлечений и праздников. 

 Для успешного выполнения проекта надо обеспечить проект 

творческими, инициативными педагогами.  Педагогам было дано задание 

разработать дорожную карту мероприятий для совместного взаимодействия по 

системе  «Педагог – родитель – воспитанник».  На педагогическом совете 

педагоги презентовали  свои дорожные карты и предложили современные 

формы взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Самые интересные разработки были отобраны и включены в план мероприятий 

для работы с родителями. В план мероприятий вошли такие мероприятия как:  

мастер – класс «Удивительная пена», семинар – практикум « Синквейн – 

карты», « Интеллектуальные карты Т.Бьюзена», Квест – игра «Азбука 

финансов», Викторина «Умники и умницы», Декупаж «Пасхальное яйцо», 

Конкурс – дефиле «Новогодний костюм». 

Методическое сопровождение педагогов проходило через организацию 

педагогических пятиминуток, во время которых проходило знакомство с 

новыми интересными формами и методами работы с родителями.  Был 

проведен для педагогов семинар  - практикум «Вместе с ребенком. 

«Интеллектуальные карты Тони Бьюзена». На родительских собраниях данный 

семинар был представлен родителям. Также провели работу с родителями по   

создание виртуальных экскурсий. Результатом такой работы стали 

представленные виртуальные экскурсии с места работы родителей, с  мест 

походов и поездок родителей. Для родителей, которые стесняются принимать 

личное участие в конкурсах или не имеют возможности посещать мероприятия  

в детском саду, были предложены конкурсы в дистанционном формате: 

«Поздравление деда Мороза», «Новогодний костюм», «Семейные традиции».  
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Проанализировав участие родителей  можно говорить  о масштабировании 

работы с  родителями.  

Было задействовано и информационное поле: для родителей размещены в 

информационных уголках консультации « Вместе играем в дидактические 

игры», «Родительско – педагогическое взаимодействие». В родительские чаты 

разосланы ссылки на обзор интересных мероприятий и занятий с детьми дома.  

В контакте в группе МБДОУ№16 постоянно обновляется информация для 

расширения открытости детского сада для родителей. Родители оставляют свои 

комментарии и отзывы. 

Разработка плана мероприятий проходила в течение месяца. При 

разработке плана учитывались не только  запрос  со стороны родителей,  

интерес со стороны воспитанников, но и также новые веяния в образовании 

дошкольников. В план были включены мероприятия по финансовой 

грамотности.  Квест – игра «Азбука финансов», участие во Всероссийской 

неделе по финансам ФИНЗОЖфест, участие в краевом семейном фестивале по 

финансам позволило не только объединить педагогов, родителей и детей, но и 

повысить финансовую культуру родителей и познакомить дошкольников с 

основными  финансовыми понятиями.  

Взаимодействие педагога с родителями направлено на создание единого 

воспитательного пространства. В образовательном процессе также участвуют и 

узкие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель – логопед, дефектолог, педагог психолог.  Деятельность 

родителей и педагогов, специалистов в интересах ребенка успешна  только в 

том случае, если они становятся союзниками. Чтобы закрепить союз «Родитель 

– педагог – ребенок» узкие специалисты проводят психолого – педагогическую 

и консультативную помощь в виде индивидуальных рекомендаций, семинаров 

– практикумов, мастер – классов. 

Мастер – класс от логопеда «Разговори свой язычок» помог родителям 

детей,  у которых есть проблемы в речевом развитии, разучить логопедические 

упражнения для работы с ребенком дома. Тетрадь «помощница»  с заданиями 

от педагога психолога помогает родителям проводить дома занятия для 

корректировки поведения ребенка во время пребывания в детском коллективе.   

Со стороны музыкального руководителя ведется работа по развитию 

музыкальных способностей у детей. Родители совместно с детьми приняли 

участие в  вокальном фестивале « Созвездие народов». Семьи разных 

национальностей имели возможность познакомить коллектив детского сада с 

народными  традициями, исполнить традиционные песни, продемонстрировать 
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национальные костюмы. Такие мероприятия позволяют родителям и детям  

этнических групп  чувствовать свою значимость и индивидуальность. 

Инструктор по физической культуре обращает особое внимание на 

развитие физических качеств дошколят. Нельзя не упомянуть, что в 

дошкольном учреждении есть дети  с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата, излишний вес. Для детей и родителей этой категории инструктором 

проводятся мероприятия информационного и практического характера. 

Проводили час физкультуры, веселые старты. Час физкультуры был наполнен 

упражнениями  коррекционной  гимнастики.  Особенно понравилось родителям 

и детям упражняться с нетрадиционным оборудованием. Увидев, 

заинтересованность к занятиям  с предметами нетрадиционного направления, 

было разработано положение и провели в  дошкольном учреждении совместно 

с родителями конкурс «Нетрадиционное физкультурное оборудование». 

В группах пополнились  физкультурные уголки нестандартным оборудованием. 

Стоит отметить, что родители проявили большую фантазию и творчество. 

Периодически родители  изготавливают дома с ребенком физкультурное  

оборудование и приносят в группу. 

Родительские собрания являются важнейшей формой работы педагога с 

семьей, средством повышения эффективности образовательного процесса. 

В связи с этим в ДОУ велась работа по поиску интересных инновационных 

методов для проведения родительских собраний. В результате применения  

нетрадиционных форм проведения собраний произошли изменения в лучшую 

сторону. Больше родителей стали посещать родительские собрания, стали более 

раскрепощенными. 

Особое место в работе с родителями занимают акции. Акции –  не только 

интерактивная форма работы с родителями, но и одно из направлений 

позитивной социализации дошкольников. Не секрет, что в зависимости от 

психолого – педагогических возможностей ребенка складывается его умение 

общения, коммуникабельность. Акция помогает ребенку накопить социальный 

опыт, а родитель является учителем для своего ребенка.  

Проведенная акция «Чистый город» сделала наш город не только чистым 

и красивым, но способствовала  формированию активной жизненной и 

гражданской позиции у детей и родителей. Способствовала  укреплению 

внутрисемейных отношений. Участие педагогического коллектива, совместно с 

родителями в конкурсе «ЭКОход»  позволило пополнить материальную базу 

детского сада. Детский сад стал призером Диплом 2 место, получил приз в виде 

игры «Сортер» и бумбокса. 
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В результате такой инновационной деятельности родители становятся 

заинтересованными участниками образовательного процесса: активно 

участвуют в конкурсах, в оформлении выставок, в проектах. 

Высокий уровень работы дошкольной образовательной организации с 

родителями поддерживать очень трудно, сложно, но необходимо. К тому же 

требования ФГОС ДО направляют работу педагогов с дошкольниками на 

формирование партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, на 

создание атмосферы взаимной поддержки и общности интересов. 

Система мониторинга в виде наблюдений и опросов родителей  приводят 

к следующим выводам, что изменился характер отношений родителей к 

воспитателю. Произошло повышение активности со стороны родителей к 

образовательному процессу. Увеличилось количество родителей, посещающих 

мероприятия различной тематики. 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается 

актуальным, так как семья и дошкольное учреждение – это два важных фактора 

социализации детей. Семья и дошкольное учреждение имеют фундаментальное 

значение в воспитании и развитии ребенка. В детском саду он получает 

начальные знания об окружающем мире, приобретает умение 

взаимодействовать с людьми, организовывать собственную деятельность. 

Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, 

зависит от семейного окружения и правильно выстроенной системе работы 

треугольника «Педагог – родитель – ребенок». 
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Аннотация: В работе отмечены возникающие риски, приводящие к 

разрушению механизма передачи опыта поколений, связанные с ситуацией 

глубоких трансформаций и противостояний, происходящих сегодня в мировом 

сообществе. Отмечено, что сутью восстановления механизма передачи опыта 

поколений от старших к младшим является преодоление разрыва поколений и 

обеспечение их созидательного взаимодействия, как смыслового контекста 

воспитания патриотизма личности. Приводятся размышления о том, как 

выстроить взаимодействие, обосновать пути и механизмы сближения 

жизненных интересов и стратегий развития поколений в условиях обновления 

образования сегодня. 

Ключевые слова: образование, развитие, мировое сообщество, 

поколение, трансформация, противостояние, взаимодействие, механизм 

передачи опыта, патриотизм, образовательный процесс, сетевое пространство, 

коммуникация, электронная зависимость, субъектность, цифровое поколение, 

информация, контент,  личность.  

 

GENERATIONAL EXPERIENCE AS A SEMANTIC 

CONTEXT OF PATRIOTISM EDUCATION 

 

Grokholskaya Olga Glebovna 

 

Abstract: The paper highlights emerging risks leading to the destruction of the 

mechanism of generational experience transfer associated with the situation of deep 

transformations and confrontations taking place in the world community today. It is 

noted that the essence of restoring the mechanism of transferring the experience of 

generations from older to younger is to overcome the generation gap and ensure their 

creative interaction as a semantic context for the education of patriotism of the 

individual. Reflections are given on how to build interaction, substantiate ways and 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

330 
МЦНП «Новая наука» 

mechanisms of convergence of vital interests and strategies for the development of 

generations in the context of the renewal of education today. 

Keywords: education, development, world community, generation, 

transformation, confrontation, interaction, mechanism of experience transfer, 

patriotism, educational process, network space, communication, electronic 

dependence, subjectivity, digital generation, information, content, personality. 

 

Сегодня, в свете модернизации современного образования, следует 

обратить внимание на важность функционирования механизма передачи и 

глубокого осмысления прошлого опыта поколений, потенциала созидательных 

идей и подходов, поскольку это наследие является основополагающим 

стратегическим материалом, который помогает личности в поиске направлений 

и путей собственного образования и развития в условиях серьезных мировых 

трансформаций и новых тревожных вызовов современности. 

В этом контексте, проблема взаимодействия поколений, отцов и детей, 

которая во все времена была достаточно острой и актуальной проблемой, 

приобретает новое звучание, как с позиций обновленного  информационного 

общества, так и под углом зрения глобальных трансформаций мирового 

сообщества. Тревожные же сущностные трансформации связаны с грядущими 

геополитическими изменениями в мире. 

Социально-политическая и военно-экономическая ситуация в мире 

достигла сегодня высокого градуса напряжения. Стимулирование в течение 

многих лет США и недружественными нашей стране государствами процесса 

развязывания бесконечных войн, поддержка ими преступных режимов 

радикального толка, продвижение воинствующих сил в нарушение «красных 

линий» нашей страны, насаждение и поддержка сети спящих ячеек терроризма 

в соседних с Россией странах, поддержка и финансирование сети 

биолабораторий в странах, разрабатывающих смертоносное токсинное оружие 

у границ РФ, кроме того, предшествующие восемь лет поддержки 

коллективным Западом нацистского геноцида со стороны Киевской власти 

народа Донбаса и, в начале 2022 года, открытое накопление тяжелого 

вооружения и войск личного состава Запада у границ нашей страны - явилось 

главной системной причиной и веским основанием для начала специальной 

военной операции России на территории Украины. Эта операция планировалась 

как упреждение нынешнего движения США и всего коллективного Запада на 

пути реализации цели – уничтожить Донбасс и оккупировать российский Крым, 

при этом, реализовать главную цель: не только максимально ослабить Россию, 
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но и, в конечном итоге, расчленить  Российскую Федерацию и, а в этом уже нет 

сомнений, стереть ее с политической карты мира. 

Сегодня ведется гибридная война многочисленных зарубежных западных 

служб против России, которая направлена уже не только на сдерживание 

стабильности и созидательного развития нашей страны, но и на выхолащивание 

православных основ, традиций российской культуры и исторической памяти 

народа, на полное уничтожение восточнославянской цивилизации. Не секрет ни 

для кого, и это становится все более очевидным, что коллективный Запад, на 

пути сдерживания и разрушения России, работает с нашим будущим, с нашей 

молодежью, пытаясь нанести удар по стране изнутри. 

Целью данной статьи является выявление рисков, способствующих  

разрушению механизма передачи опыта поколений, связанных с ситуацией 

глубоких трансформаций, происходящих в мировом сообществе, анализ 

проблем взаимодействия поколений через сближение жизненных стратегий, а 

также обоснование смыслового наполнения воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма.  

Основной упор Запада в стратегии работы с молодежью делается на 

разрыв взаимосвязи молодого и старшего поколений нашей страны через 

попытки переписывания истории страны, искажения исторических фактов, 

принижение чувства патриотизма, через глумление над гуманистическими 

традициями, верой и миссией русского народа и пр. Стратегия запада 

направлена сегодня на разрушение механизма передачи опыта подрастающим 

поколениям, с чем напрямую связано образование и воспитание молодежи. 

Главный удар направлен на уничтожение положительного опыта подготовки 

молодого поколения к жизни, который многие годы успешно развивался в 

учреждениях образования нашей страны, обеспечивая возможность 

приоритетной конкуренции России в области образования. В результате 

применения в отношении молодежи стратегии гибридной войны 

(информационные атаки, кибертехнологии, открытые акты лести, лжи и 

террора и пр.), реализуется главная задача западных служб - сыграть на 

неопытности и тщеславии молодых людей, вывести их из-под контроля 

старшего поколения, сделать управляемыми и уязвимыми. 

Какую долгоиграющую цель преследует этим самым западный мир? Им 

необходимо лишить молодое поколение позитивной картины опыта прошлой 

истории страны, лишить возможности размышлять над этим опытом, 

анализировать и работать с позитивной информацией о родной стране. 

Для этого в России, да и на всем постсоветском пространстве коллективным 
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Западом ставились цели, оказывающие воздействие на российское общество и 

страну в целом, изнутри, а именно: дать ложную информацию об исторических 

событиях, переписать страницы истории страны, ее героического прошлого; 

перечеркнуть значение исторического подвига советских людей, 

патриотических традиций российского народа; перечеркнуть и предать 

забвению основные каноны русского православия; принизить прошлые и 

современные достижения народов страны в области космоса, безопасности,  

науки, образования, спорта, медицины. 

Задача нас, педагогов, помочь молодому поколению отыскать и понять 

правду о многовековой истории своей страны, о патриотическом прошлом и 

настоящем нашего народа, правду о политике США и Запада, о поддержке их 

западными структурами Украины и Европы, правду о важнейшей исторической 

миссии народов России и бывшего СССР – уничтожить корни нацизма, чтобы 

обеспечить безопасное развитие, созидание и процветание стран и народов.  

Сегодня, как показали наблюдения, молодое поколение слабо и 

недостаточно внимательно анализирует получаемую ими информацию, 

новости. Опросы студенческой и школьной молодежи и их результаты 

показали, что большинство молодых людей не утруждают себя просмотром 

аналитических программ телевидения, в которых участвуют ведущие 

российские и мировые эксперты-аналитики. Молодое поколение лучше 

воспринимает то, что им проще понять и принять, а это, как правило, 

психологически подготовленый и часто лживый, как модно говорить 

«фейковый» контент сетей интернета. У подростков, молодых людей, зачастую, 

нет системного всестороннего видения проблемы, которое рождается в ходе 

анализа контекста из различных источников информации. Они считают, что им 

достаточно сообщений сомнительных блогеров в различных сетях интернета. 

В результате они оказываются в плену лжи, заблуждений и ложных суждений и 

эта ложь, как мы наблюдаем сегодня, определяет направление их мотиваций, 

целей, предпочтений и становится определенной направленностью их 

деятельности.  

Еще один аспект, частично характеризующий видение некоторых сторон 

молодежи наших дней. Проводя исследование молодежной аудитории сегодня, 

можно сделать вывод, что современная молодежь привыкла к коммуникации на 

равных, к диалогу и высказыванию собственного мнения, как это происходит в 

социальных сетях и вообще в интернете. Хотя это зачастую далеко не пример 

корректного, грамотного и заинтересованного диалога. Поколение Z, например, 
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в гораздо большей мере, чем предыдущие, воспитывалось родителями не 

авторитарно, а более гибко [1]. 

Отметим, еще и то, что молодежи во все времена было присуще 

стремление ко всему новому, к ярким картинкам, действиям и 

преобразованиям. Ее всегда интересовало то, что будоражит эмоции, 

воображение, что дает, как им кажется, веру в ситуацию успеха, в удачу, дает 

видимый успех, быстрое получение денег и прибыли. И по причине того, что у 

молодых не всегда хватает знаний и опыта, они принимают свою ложную веру 

красивым психологически подготовленным контентам, за правду, за 

искренность и желание цивилизованного Запада помочь им в самореализации. 

Молодые с доверием реагируют на яркие образы, на ложь и «фейки», надеясь 

получить легкий  успех и удачу, не принимая во внимание то, что ложь и 

двойные стандарты являются ключевым инструментом внешней молодежной 

политики так называемых «западных партнеров»,  да и не только молодежной, 

но и всей их внешней политики. Таким легковерием подрастающего поколения 

широко пользуются апологеты западных прагматических ценностей. 

Результатом применения серии гибридных технологий, ведущих к 

обезличиванию личности через отторжение человека от своего окружения, 

своего рода, своего народа, своей истории, своей родины и пр., является 

изменение ценностных установок и приоритетов личности, когда человек не 

задумывается над своей сущностью и своим предназначением, над своей 

ценностной направленностью и миссией, а предстает «человеком без рода и 

племени», теряя свою идентичность, в основе которой лежит базовый 

ценностный набор народа (патриотизм, понимание истории, честный труд, 

традиции семьи и пр.). 

Такой подход в работе с подрастающим поколением нашей страны и 

стран бывшего СССР посредством применения гибридных технологий и через 

распространение ложного контента и эмоций обмана достаточно успешен 

сегодня. Все вышесказанное можно назвать главной составляющей в системе 

рисков, постепенно приводящих к разрушению механизма передачи опыта 

поколений, сохраняющего базовый ценностный набор народа. 

Запад изначально рассматривает нашу молодежь, равно как и молодежь 

всех стран бывшего Советского Союза, стран «оранжевых революций», не как 

важный ресурс, требующий внимания и уважения, а как покупаемый продукт. 

Обманывая молодых заранее отработанным и приготовленным для них 

специальным способом, а именно: демонстрируя подросткам яркую реальность, 

красивую упаковку, привлекательную картинку, которая молодежи нравится, 
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запад изощренно работает с поколением молодых как с перспективным 

потребителем.  

Насыщая незрелое сознание молодых людей ложным контентом, 

коллективный запад стремится тем самым «прикормить» их с прицелом на 

будущее предпочтение западного образа жизни, ложных и сомнительных 

ценностей. И наши западные «партнеры» находят, чем завоевать симпатии и 

лояльность молодежи: мнимая свобода самовыражения, всеобъемлющее 

братство и толерантность, свободные отношения, нескончаемые обещания 

помощи в получении достойной работы и жилья, быстрого профессионального 

роста, дешевые продукты и потребительские товары, стильная, брендовая 

одежда и обувь и пр. 

Итак, посредством реализации так называемых мягких стратегий 

гибридной войны, о которых говорилось выше, выполняется главная задача 

западных служб по стиранию определенного ценностного набора нашего 

народа (патриотизм, честный труд и служение Отечеству, вера в добро и 

справедливость, основы традиционной семьи и др.). При этом повторимся, 

особым контингентом, в адрес которого направлены эти гибридные стратегии, 

является молодое поколение нашей страны. Западом решается задача - сыграть 

на неопытности и тщеславии молодежи, вывести ее из-под влияния старшего 

поколения и сделать ее более управляемой, безликой, разрозненной, уязвимой, 

а, наряду с этим, более агрессивной и экстремистски настроенной. 

И всему этому способствует система рисков, в основе которой лежат уже 

внутренние недоработки и просчеты нашей системы образования и культуры. 

С сожалением приходится констатировать слабое знание и представление 

молодежи о некоторых периодах истории своей страны, о победоносных фактах 

патриотизма нашего народа, выявлять незнание и недооценку важнейших 

периодов научных открытий, успехов школы и образования страны, 

достижений развернутого строительства и др.  

В результате такой ложной «информационной прошивки» западных 

служб влияния, их «фейковых» мозговых атак на молодежь нашей страны, а 

также просчетов и недостатков в российском школьном и вузовском 

образовании, подростки и молодежь склонны давать в целом неадекватную 

оценку всего исторического прошлого России, делать ложные выводы, что 

порождает их веру в то, что ничего хорошего и по-настоящему значимого в 

прошлом страны не было.  

И мы наблюдаем сегодня, что наше образование в школе и вузе, наши 

СМИ и телевидение не всегда дают адекватную и достоверную позитивную 
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картину исторического прошлого, не дают оценку той жестокой правды войн и 

побед. Чаще всего в создаваемых режиссерами исторических кинокартинах 

преобладают негативные стороны прошлой жизни страны. А кто виноват, что в 

учреждениях образования и в СМИ не дается истинной справедливой оценки 

деяний лживого Запада, который на протяжении многих веков стремился 

уничтожить нашу страну и растащить ее богатство «по карманам»? Почему у 

нас в стране идет повсеместная американизация кинематографа? Почему мы 

наблюдаем сегодня преобладание потока зарубежных фильмов с 

сомнительными нравственными картинками и духовными установками? Кто 

отвечает за новые российские фильмы о Великой Отечественной войне с 

перегибами в сторону негативной оценки сталинизма и замалчивания 

позитивных сторон того периода в стране? 

На все эти вопросы нашему старшему поколению – ученым, педагогам-

историкам, воспитателям и управленцам системы образования, нужно ответить 

и помочь молодежи, наконец, услышать принципиальные, адекватные и 

понятные им ответы. 

При этом нужно учитывать, что сегодня молодое поколение глубоко 

верит и держит в собственном сознании тот факт, что любая личность должна 

жить в этом мире достойной жизнью. Да, это так. Молодые считают это 

справедливым, с чем нельзя не согласиться. Отметим, что точно также верит в 

справедливую жизнь и стремится к ней старшее поколение, однако понимание 

молодыми и старшими ключевых жизненных приоритетов, путей достижения 

качества жизни не всегда одинаковое. И здесь усматривается риск 

поколенческого разрыва в понимании жизненных приоритетов. Так, старшие 

поколения, например, видят успех своей жизни в собственном 

интеллектуальном или физическом вкладе в развитие своей страны, своего 

народа, в созидательном полезном труде. Они, в своем большинстве, уважают 

память и историю страны, подвиги и патриотизм своего народа, почитают 

культуру и традиции народа, уважают основы традиционной семьи, менталитет 

других людей.   

Молодые же, в большинстве своем, связывают успех своей жизни с 

мечтами о собственной успешности, хотят, чтобы жизнь их была удобной и 

комфортной, хотят жить интересной насыщенной событиями и путешествиями 

жизнью, мечтают быть стильным, образованным, внешне привлекательным, 

хорошо одетым человеком, имеющим свой бизнес и свое жилье. И в таких 

жизненных установках, казалось бы, нет ничего плохого, но суть не в этом. 

В подавляющем большинстве своем молодежь связывает свою стратегию 
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развития и жизненный успех с прагматическими ценностями, с достижением 

быстрого материального успеха и благополучия. А суть в том, что зачастую 

молодым неважно, в какой стране этот успех ими будет достигнут: дома, в 

своей родной стране или за рубежом, на Западе. Поэтому сегодня таких 

молодых людей, по крайней мере, многих из них можно позиционировать не 

как патриотов своей страны, а просто как грамотных потребителей.  

Вызывают закономерную тревогу и дополнительные риски, связанные с 

недооценкой и непониманием сути цифрового поколенческого разрыва «отцов 

и детей», сложностью поиска точек сближения, нежеланиями и даже 

невозможностью такого сближения из-за растущей утраты доверия молодых к 

миру взрослых [2]. 

Кроме того, под воздействием сетевой реальности высвечивается новая 

ситуация развития личности подростка, проявляющаяся в изменении высших 

психических функций (память, мышление, внимание), направленности и 

механизмов формирования личности, форм взаимоотношений и коммуникации 

личности, способов поведения, стратегии деятельности и пр. Данные изменения 

порождают возникновение новых психологических феноменов: электронной 

зависимости, многозадачности, приватности и др. Мы наблюдаем тот факт, что 

подрастающее поколение становится все более электронно-, компьютерно-, 

Интернет- и мобильно-зависимым [3; 4; 5].  

Как видим, проблема противостояния поколений и ее решение здесь 

высвечивается со стороны необходимости поиска средств компенсации 

взаимного непонимания молодых и старших членов общества, поиска 

механизмов педагогического и психологического сближения поколений с 

целью преодоления не только результатов западного влияния мягких стратегий 

гибридной войны на наше подрастающее поколение, но и с целью исправления 

просчетов и недостатков в российском школьном и вузовском образовании. 

Проблема социального, психологического, цифрового поколенческого 

разрыва, повторимся, приводит к разрушению механизма передачи опыта, 

механизма преемственности поколений, как главного скрепляющего 

механизма, обеспечивающего патриотические основы, фундамент 

развивающейся личности, а также стабильное созидательное развитие общества 

в целом. 

Сегодня, чтобы выстроить взаимодействие молодых и взрослых 

поколений с позиций созидания, на пути актуализации и восстановления 

механизма преемственности опыта поколений, нужно осмыслить и заново 

понять, под каким углом зрения должно идти обновление образования, какие 
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важнейшие аспекты нужно учесть в процессе воспитания, как выстроить эту 

«педагогику сотрудничества». Важно осмыслить, что происходит в «зоне 

актуального развития», в «зоне ближайшего развития» обучающегося, как  

придать образованию характер развивающего и развивающегося [1]. 

Проблема и суть ее решения видится в необходимости анализа важности 

самого механизма самореализации личности в контексте смыслов и ценностей 

обновляющегося образования сегодня. Трансформация образования в 

направлении развивающего в течение всей жизни человека, а не «обрезающего» 

образования – это важнейшая стратегическая линия, ведущая к сближению, к 

пониманию ожиданий и возможностей разных поколений людей. Ведь мы 

столкнулись сегодня с несоответствием и даже противоречием, с одной 

стороны – ожиданий субъектов образовательного процесса от системы 

образования, с другой стороны – возможностей, которыми обладают 

подрастающие и старшие поколения, поколение Z и учителя, родители, 

взрослые. Разрешение противоречия видится нам в разработке ключевых 

методологических акцентов развития личности как высшей ценности, где 

свободно развертывается ее природа, ее самость [6; 7], а также в развитии 

образования и реализации воспитательного потенциала  взаимодействующих 

семьи, школы и социальной среды. 

Таким образом, образование и воспитание являются ключевыми 

отправными точками налаживания и возрождения важнейшего механизма 

передачи опыта. Что мы сегодня формулируем в образовании для нашей 

молодежи? Отличается российское общество в целом и, прежде всего, наше 

образование ценностным подходом. На Западе ложь воспринимают как норму 

организации окружающего пространства. У человека русской культуры 

вызывает отторжение то, что вроде по закону, но не по правде, не по-людски… 

И в большинстве своем обмана и лжи не приемлет старшее поколение нашей 

страны, не верит двойным стандартам и ложно демократическим устоям, 

толерантным установкам западного общества, не принимает идею вечного 

подражания «цивилизованному» Западу.  

Молодежь же, которую западные идеологи стараются вывести из-под 

контроля нашего старшего поколения, насыщая интернет-пространство ложной 

и двусмысленной информацией, становится все более уязвимой в силу своей 

доверчивости. В условиях, когда открыто и доступно все пространство 

интернета, справиться с потоком красивого обмана и полностью купировать это 

явление очень сложно. Остается надеяться на средства компенсации 

негативного опыта – образование, воспитание, культуру. Образовывая и 
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воспитывая наше подрастающее поколение сегодня, им надо говорить правду, а 

не то, что им нравится. Задача старшего поколения – помочь им отыскать эту 

правду.  
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 «Детство – каждодневное открытие мира,  

                            поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде 

всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия». 

                         В.А. Сухомлинский 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Родина, Отчизна, Отечество, Отчий край - 

так мы называем землю, на которой родились. И нет ничего дороже у человека. 

Родина, красота которой открылась ему однажды, как чудо. И перед нами, 

педагогами, стоит задача открыть это чудо детям. Чувство Родины… Оно 

начинается у ребѐнка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением.  
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Нам, современным воспитателям, приходится жить и работать в сложное 

время. Время, когда в нашей стране произошли большие изменения и 

переоценка жизненных ценностей. И всѐ, что касается патриотизма, со 

временем отошло на задний план. Поэтому мы – воспитатели и должны вместе 

с родителями работать над патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения. Ведь формирование отношения к стране и государству, где живет 

человек, начинается с детства.  

 

Актуальность темы 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

А чувство патриотизма – важная часть духовно-нравственного развития 

человека. 

Что же такое патриотизм? Воспитание любви к своей Родине, к своему 

Отечеству – задача чрезвычайно важная, но и чрезвычайно сложная. Особенно, 

когда она ставится применительно к детям младшего дошкольного возраста. 

Однако эта сложность возникает именно в том случае, когда делается попытка 

переносить на детей «взрослые» показатели проявления любви к отечеству. 

Дошкольный же возраст, как возраст становления личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования социальных чувств, к которым 

и относится чувство патриотизма. Чем моложе ребѐнок, тем непосредственнее 

должно быть его нравственное воспитание, тем больше нужно его не учить, а 

приучать к хорошим чувствам, наклонностям и манерам.  

 

Новизна опыта 

Своеобразие данного опыта заключается в комплексном и системном 

подходе к нравственно-патриотическому воспитанию, пронизывающем все 

виды деятельности дошкольника, начиная с младшего возраста. 

Концепцию нашей работы можно представить в форме пирамиды, где 

основанием является повышение личной компетентности в вопросе 

патриотического воспитания дошкольников. На этой основе создание 

развивающей среды, способствующей патриотическому воспитанию, далее 

знакомство детей с понятием семья, с еѐ историей и настоящим, затем                                                                                                

знакомство с детским садом, знакомство с городом, знакомство с краем, 

знакомство со страной.  
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Теоретическая база опыта 

Процесс познания у детей происходит в предметно – наглядной, активной 

форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий 

мир. Это создает у него более яркие, эмоционально – насыщенные, 

запоминающиеся образы. Доступны ли малышам первые чувства 

гражданственности и патриотизма?  

Мы работаем в детском саду много лет и, исходя из нашего опыта работы 

в этом направлении, можем дать утвердительный ответ: дошкольникам 

доступно чувство любви к родным и близким, родному городу, родной 

природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, которое рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Особое место в патриотическом воспитании отводится фольклору. 

В своей работе педагоги должны использовать все виды фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки и т.д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, тем самым приобщать их к общечеловеческим нравственно-

эстетическим ценностям. 

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Формирование 

любви к Родине через любовь к природе родного края – одно из средств 

воспитания патриота. «Охранять природу – значит охранять Родину»  

(М. Пришвин).  

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 

представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту 

родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к 

родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства - одна из главных 

задач педагога. 

Во время прогулок, экскурсий показывать очарование пейзажа, учить 

ценить разнообразную красоту, ведь всѐ это воспитывает умение эстетически 

понимать окружающий мир, бережно, поэтически относиться к природе 

родного края. Этому способствуют занятия по развитию речи, занятия по 

изобразительному искусству.  

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождается тот фундамент, на котором будет 

вырастать более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству.  
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Планируя работу по патриотическому воспитанию, мы поставили перед 

собой следующие задачи: 

1. Прививать любовь к Родине, родному городу, детскому саду, семье, 

родным людям.  

2. Знакомить детей с народными традициями, обычаями.  

3. Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, родного дома, детского сада.  

4. Формировать у детей проявление сострадания, заботливости, 

внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них 

заботится.  

5. Воспитывать бережное отношение к природе и всему живому.  

6. Воспитывать уважение к труду.  

7. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками.  

Для выполнения поставленных задач мы разработали перспективный 

план работы, где были запланированы НОД, беседы, ознакомление с 

художественной литературой, игры, работа с родителями. 

По этой теме были определены основные принципы, которые легли в 

основу нашего педагогического опыта. 

         1. Принцип личностно – ориентированного общения – 

индивидуально – личностное формирование и развитие морального облика 

человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают 

опыт. Партнѐрство, сочувствие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

       2. Принцип тематического планирования материала. Мы 

предполагаем подачу материала по тематическим блокам: родная семья, родной 

город, мой детский сад, родная страна, родная природа, родная культура. 

      3. Принцип наглядности. С целью изучаемого материала была 

подобрана наглядность: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей. 

     4. Принцип последовательности. Только последовательное изучение 

материала (от простого к сложному) позволит детям усвоить знания 

постепенно, в определѐнной системе. 
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    5. Принцип занимательности. Считаем, что изучаемый материал 

должен быть интересным, увлекательным для детей. Этот принцип формирует 

у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

    6.  Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Благодаря 

нравственному воспитанию дети очень быстро усваивают нормы и правила 

поведения, быстрее развиваются. 

     7. Принцип прочности. Мы стремимся к тому, чтобы знания, 

полученные во время обучения, постоянно находили применение в 

повседневной жизни. 

       Систему и последовательность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей можно представить следующими блоками:   

«Вместе дружная семья»  

 «Детский сад»  

 «Труд взрослых» 

 «Родной город» 

 «Родная страна»  

Каждый блок включает в себя разнообразные виды деятельности: 

• специально организованные занятия  

• беседы  

• наблюдения  

• чтение художественной литературы  

• сюжетно-ролевые, дидактические игры  

• тематические праздники, развлечения  

• целевые прогулки. 

 Работу по патриотическому воспитанию мы начали с создания для детей 

тѐплой, уютной атмосферы, чтобы каждый ребѐнок был наполнен радостью, 

улыбкой, добрыми друзьями, весѐлыми играми, так как именно в игре и 

совместном труде проявляются поведение детей, взаимоотношения со 

сверстниками. Как на занятиях, так и в повседневной жизни, систематически 

формируем у детей этические представления и гуманные чувства; на основе 

бесед о конкретных поступках детей воспитываем представления о доброте и 

честности. Используя беседы «Что такое хорошо и что такое плохо», «Мы - 

друзья», «Правила, по которым мы живѐм», воспитываем доброжелательность, 

желание подражать добрым делам, умение замечать хорошие поступки – всѐ 

это формирует личное отношение ребѐнка к соблюдению моральных норм, 

чувство долга. 
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 В процессе различной деятельности они познают, как нужно беречь наш 

мир. В игровой форме дети приобретают знания, умения и навыки того, как 

должен себя вести человек, чтобы ему хорошо жилось в этом мире с другими 

людьми. Планирование работы с детьми ориентировано на государственные 

праздники. Кроме этого, знакомим детей с родным языком, фольклором 

(знакомство с пословицами, поговорками, народными приметами и загадками, 

народным прикладным искусством, замечательными русскими писателями, 

художниками). Работа по патриотическому воспитанию проводится в группе 

каждый день, она систематична, интегрирована в различные виды 

деятельности, пронизывает все сферы жизни детей. 

 

«Вместе дружная семья» 

Большое внимание в группе уделяется воспитанию любви к самому 

близкому в семье человеку маме. Мы беседуем с детьми о мамах, обращаем их 

внимание на то, что мама заботится обо всех членах семьи — она поддерживает 

порядок в доме, готовит, стирает, играет с детьми. Следует вызвать в детях не 

только восхищение мамой, но и потребность в оказании ей посильной помощи 

— сложить самому одежду, убрать игрушки и т.д. Объясняем детям, что чем 

большее они научатся делать сами, тем больше смогут помочь маме.  

В течение года расспрашиваем детей о других членах семьи – папе, 

бабушке, дедушке, младших братишках и сестренках, предлагаем принести 

семейные фотографии, рассказать о членах семьи. Мы вместе с детьми 

подготовили развлечение для мам.  

Предлагаем детям сюжетно - ролевые игры «Семья», «Детский сад» и др. 

Рассказываем о структуре семьи, о том, какой она должна быть, чтобы всем 

было хорошо. Как родные люди должны жить в семье: мирно, дружно, без ссор, 

помогать друг другу, понимать и любить друг друга. Дети узнают, что в каждой 

семье есть свои традиции, их нужно знать и соблюдать. И, таким образом, 

постепенно мы подводим детей к пониманию того, что такое семья, что она 

должна быть дружной и крепкой. 

 

«Детский сад» 

В начале учебного года мы знакомили с помещениями группы и их 

назначением, с предметами, находящимися в группе. Обратили внимание детей 

на то, что в группе всѐ сделано так, чтобы им было удобно, комфортно. О детях 

заботятся сотрудники детского сада — воспитатель, няня, повар, медсестра и 

др. Дети познакомились с территорией детского сада, с зелеными 
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насаждениями, которые ее украшают, со своим участком. Мы рассказываем им 

о том, что взрослые много сделали для детей, и их труд надо беречь. Приучаем 

детей бережно относиться к окружающим их предметам, растениям, ко всему 

живому.   

 

«Труд взрослых» 

Знакомя детей с трудом сотрудников детского сада, мы постоянно 

подчеркиваем их заботу о детях. В первую очередь, мы познакомили детей с 

трудом помощника воспитателя, с которым дети сталкиваются каждый день.  

Основной метод ознакомления с трудом взрослых — наблюдение. Мы 

вместе с детьми ходим в кабинет медсестры, заглядываем на кухню, где 

трудится повар, дети рассматриваем предметы, необходимые взрослым для 

работы, взрослые рассказывают о своей работе детям.  

 За трудом шофера и дворника дети наблюдают во время 

прогулки. Знания закрепляются в сюжетно-ролевых играх, а также при чтении 

некоторых произведений художественной литературы. Главная задача — 

вызвать чувство уважения к людям труда, желание оказать им посильную 

помощь.  

 

«Родной город» 

Воспитание любви к родному городу — одна из задач патриотического 

воспитания детей. Детям младшей группы трудно еще представить себе, что 

такое город, но их необходимо с этим понятием знакомить. Мы рассказываем 

детям, что в городе много домов, они расположены на определенных улицах, 

улицы длинные, у каждой улицы свое название, у каждого дома и каждой 

квартиры свой номер, поэтому люди легко находят свои дома и квартиры. 

 Учим детей рассказывать о своей улице, доме, в котором они живут. 

В течение года мы рассматриваем вместе с детьми фотографии с видами 

родного города, фотографии тех мест, где они побывали с родителями. Перед 

праздниками обращаем их внимание на красиво украшенный город.  

 

«Родная страна» 

Понятие «страна» для детей младшей группы так же трудно, как и 

понятие «город». Поэтому к жизни своей страны малыши приобщаются во 

время праздников, каких-либо общественных событий.  

Работа по данной теме тесно связана со знакомством с родным городом. 

Мы обращаем внимание детей на празднично украшенные улицы родного 
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города, украшаем группу к праздникам. После праздников, беседуя с детьми, 

спрашиваем, где они были на празднике, что видели. Такие беседы, разговоры 

вызывают в детях чувство сопричастности к большим событиям родной 

страны.  

Знакомим детей с культурой своего народа: рассказываем русские 

народные сказки, играем в народные игры, читаем и разучиваем народные 

потешки, постоянно подчеркивая, что все это придумал русский народ.  

Патриотическое воспитание невозможно без тесного взаимодействия 

детского сада с семьѐй. Необходимо не столько педагогическое просвещение 

родителей, сколько активное участие семьи в разработке форм и методов 

патриотического воспитания. Для включения семьи в совместную работу мы 

систематически проводили консультации и индивидуальные беседы, 

анкетирование родителей, привлекали родителей к сбору материала для 

оформления альбомов «Наша семья», к изготовлению украшений для 

оформления группы.   

Основное направление нашей работы по патриотическому воспитанию - 

это движение от воспитания в детях любви к близким людям, природе, родному 

городу к достижению наивысшей цели - воспитанию чувства гордости и любви 

за свою Родину. 

 Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от 

воспитателей и родителей. Если взрослые поистине любят свою Родину, 

преданы ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать ребенку 

привлекательные стороны, можно надеяться на эффективность воспитательно-

образовательной работы. В противном случае одно неосторожное слово может 

разрушить многое. Важнейшим условием эффективности работы по 

воспитанию патриотизма у дошкольников является понимание родителей 

необходимости патриотического воспитания, их помощь педагогам в этой 

работе.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что в проделанной работе есть 

положительные результаты: 

 - Дети проявляют активный интерес к словам и действиям взрослых, 

эмоционально откликаются на ярко выраженное состояние близких.  

- Охотно участвуют в организованной воспитателем общей деятельности 

с другими детьми.  

- Отвечают на вопросы о своей семье и ближайших родственниках. 

Называют свое имя, фамилию, пол, возраст. Научились говорить о себе в 
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первом лице - «Я», высказывать свои желания («Я хочу», называть любимые 

игрушки, предметы, любимые игры, сказки, стихи).  

- Стали охотно посещать детский сад, включаются в общий ритм жизни, с 

доверием относятся к воспитателю.  

- Ориентируются в ближайшем окружении (в группе ДОУ, на участке 

ДОУ и в семье). 

 - Научились наблюдать за действиями и отношениями взрослых в 

детском саду (повар, няня, врач, дворник, воспитатель).  

В результате проведѐнной работы дети научились различать понятия 

«город», знают, что мы живѐм в России, что Москва - это главный город нашей 

страны. Дети внимательно начали слушать отрывок Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только систематическая, 

планомерная работа и совместное воздействие таких факторов, как семья, 

ближайшее окружение, детский сад, объединенных в одну образовательную 

систему, позволяет воспитать у ребенка чувства патриотизма, 

гражданственности, толерантного отношения к другим нациям и народам. Ведь 

воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный, требующий от нас большой личной убежденности и вдохновения.  

Продолжая работу в рамках патриотического воспитания детей младшего 

дошкольного возраста, мы ставим себе задачи:  

- пополнить методическую литературу, практический материал;  

- разрабатывать и проводить деятельность «Родной свой край люби и 

знай!» в совместной деятельности с родителями и детьми; 

- обогащать и совершенствовать воспитание патриотических чувств, ведь 

это было – есть и будет одним из главных составляющих воспитания 

маленького гражданина, поэтому — очень важно привить ему именно общие 

человеческие ценности.  

Таблица 1 

Тематический план работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей второй младшей группы 

Тема 
Содержание занятий 

по развитию речи 

Связь с другими видами 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

«Я и моя семья» Работа над понятием «семья». 

Чтение стихов о маме, папе и 

т.д. 

Беседы с детьми о членах 

семьи. 

 

Беседы на тему «Где мы 

отдыхали летом» 

(рассматривание фотографий). 

Беседы о членах семьи. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

348 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 
«Мой любимый 

детский сад» 

Беседа о важности труда всех 

людей, работающих в детском 

саду. 

Пение песен и чтение стихов о 

детском саде. 

Экскурсия по детскому саду. 

Помощь в уборке листьев на 

участке детского сада. 

Ноябрь 

«Новый год у 

ворот» 

Загадки о зиме. 

Беседы о встрече Нового года. 

Изменения в природе с 

приходом зимы. 

 

Рисование на тему «Ай да, 

ѐлочка краса!». 

Аппликация «Нарядим ѐлочку» 

Проведение конкурса «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

(совместно с родителями) 

Декабрь 

 

 

 

«Улица города» 

 

 

 

Дать понятие о том, что такое 

улица города. Добиваться от 

детей того, чтобы они знали 

название улицы, на которой 

живут. 

Прогулки с родителями по 

улицам города. 

Конструирование «Улица 

города». 

Январь 

 

 

 

«Мой любимый 

город» 

Учить называть город, в 

котором живут дети. 

Прослушивание песен о родном 

крае.  

 

 

Экскурсия по городу на 

автобусе                       (с 

родителями). Рассматривание 

фотографий                        с 

изображениями самых 

знаменитых мест в городе.  

Февраль 

 

 

 

 

 

«Наши 

защитники»   

(к Дню защитника 

Отечества) 

 

 

 

Рассказ о защитниках   

Отечества. 

Пение песен об армии. 

 

 

Изготовление подарков для пап 

и дедушек. 

Спортивное развлечение 

«Вместе с папой». 

Рассказы пап о службе в армии. 

Март 

«Очень я люблю 

маму милую 

мою» 

Беседы о маме. 

Пение песен о маме, чтение 

стихотворений. 

Изготовление подарка маме. 

Семейные посиделки «Вместе с 

мамой» 

Апрель 

«Этот День 

Победы» 

    Рассказ воспитателя о Дне 

Победы.  

        Беседы родителей с детьми 

по теме. 

Май 
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Аннотация: авторы статьи актуализируют проблему развития ребенка 

дошкольного возраста в процессе физического воспитания. Проблема развития 

личности дошкольника раскрыта во многих психолого-педагогических 

исследованиях. Авторы описывают, что в дошкольном возрасте происходит 

становление основных личностных механизмов, благодаря которым 

дошкольник приобретает индивидуальные особенности психики и поведения, 

позволяющие ему быть неповторимой личностью. 

Выделение трех групп задач (оздоровительные, воспитательные и 

образовательные) позволяет более целенаправленно строить работу по 

физическому воспитанию дошкольников в ДОО. Включение физического 

воспитания в систему дошкольного образования обеспечивает возможность 

применения средств и методов для комплексного физического, психического, 

нравственного, духовного, эстетического развития дошкольников. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольники, физкультурно-

оздоровительные занятия, ДОО, дошкольное образование. 

 

THE PLACE AND ROLE OF PHYSICAL EDUCATION  

IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM  
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Abstract: the authors of the article actualize the problem of preschool child 

development in the process of physical education. The problem of personality 

development of a preschooler is revealed in many psychological and pedagogical 

studies. The authors describe that at preschool age, the formation of basic personal 

mechanisms occurs, thanks to which a preschooler acquires individual characteristics 

of the psyche and behavior that allow him to be a unique personality. 

The allocation of three groups of tasks (health, educational and educational) 

allows you to more purposefully build work on physical education of preschoolers in 

preschool. The inclusion of physical education in the preschool education system 

provides the possibility of using tools and methods for the complex physical, mental, 

moral, spiritual, aesthetic development of preschoolers. 

Keywords: physical education, preschoolers, physical education and recreation 

classes, preschool, preschool education. 

 

С момента рождения нормально развивающийся ребенок стремится к 

движению. Известно, что в начале жизни эти движения хаотичны, однако со 

временем они постепенно начинают приобретать более скоординированный и 

целенаправленный характер. Формирование этой потребности, важной для 

жизни, во многом зависит от особенностей быта и воспитания, а также от того, 

какие условия создают окружающие ребенка взрослые, способствуют ли они 

своевременному освоению движений, характерных для определенного возраста. 

Движения оказывают комплексное воздействие на организм человека, и этот 

эффект неизмеримо высок для растущего и развивающегося детского 

организма. Воспитывая у детей, потребность каждый день двигаться, 

заниматься физическими упражнениями с раннего возраста, можно заложить 

прочные основы крепкого здоровья, гармоничного развития ребенка [2 с.22]. 

 Физическое воспитание тесно связано с возрастными особенностями 

детей. В связи с этим определяются конкретные задачи, содержание, методы, 

средства и формы организации физического воспитания в дошкольной 

образовательной организации, а также последовательная взаимосвязь между 
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ними.  Физическое воспитание особенно важно в дошкольном возрасте, 

поскольку именно в этот период происходит наиболее интенсивное развитие 

детского организма, формируются его основные движения, но в то же время 

организм еще очень слаб и уязвим.  

По мнению Н.И. Дворкиной, О.С. Трофимовой, В.В. Роговой, 2019 

физическое воспитание детей дошкольного возраста направлено, прежде всего, 

на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценное физическое развитие, 

формирование двигательных навыков и развитие физических качеств, на 

развитие культурно-гигиенических навыков и воспитание привычек к 

упорядоченному ритму жизни [1 с.179]. 

Современные условия жизни способствуют снижению физической 

активности детей. В последнее время педагоги дошкольных образовательных 

организаций обеспокоены не только низкой физической активностью, но и 

состоянием здоровья детей. Перед дошкольными образовательными 

организациями стоит задача охраны и укрепления здоровья детей. А также 

использование новых форм организации кружковой деятельности по 

физическому воспитанию в ДОО [3 с.32].  

Роль физического воспитания в системе дошкольного образования 

велика. Система физического воспитания в дошкольных образовательных 

организациях строится с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. Целью физического воспитания является формирование у детей 

здорового образа жизни. В процессе физического воспитания выполняются 

оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи. Выделение трех 

групп задач позволяет более целенаправленно строить работу по физическому 

воспитанию дошкольников в ДОО. 

Раскроем каждую группу задач подробно. Особое место среди 

оздоровительных задач занимает укрепление здоровья детей, 

совершенствование функций организма,  всестороннее физическое развитие. 

Занятия физической культурой способствуют укреплению опорно-

двигательного аппарата, развитию всех мышечных групп, улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, правильному 

функционированию внутренних органов и систем, развитию центральной 

нервной системы с целью урегулирования процессов возбуждения и 

торможения.  Средствами реализации оздоровительных задач являются 

гигиенические и социальные факторы, сбалансированное рациональное 

питание, оздоровительные силы природы, здоровый образ жизни. 

Для реализации данных задач необходимо включать в режим дня 
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дошкольников регулярную двигательную активность, закаливающие 

процедуры, привитие первоначальных навыков личной гигиены.  

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 

необходимо решать воспитательные задачи: формирование двигательных 

навыков и умений, развитие физических качеств, привитие навыков правильной 

осанки, освоение специальных знаний. Благодаря пластичности нервной 

системы двигательные навыки и способности формируются у детей 

относительно легко. Большинство движений (ходьба, бег, ползание, лазание, 

катание на лыжах, езда на велосипеде и т.д.) используются детьми в 

повседневной жизни для передвижения, что облегчает общение с окружающей 

средой и способствует ее познанию. Следовательно, очень важно создавать 

такие условия для дошкольников, чтобы было организовано полноценное 

физическое и психическое развитие ребенка. 

Во время выполнения физических упражнений у детей развиваются 

психические процессы (восприятие, мышление, память, воображение и т.д.), а 

также мыслительные операции (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение и т.д.). Таким образом, образовательные задачи направлены на 

развитие личностных качеств и потребности в физическом совершенстве. 

Конечно, эти задачи тесно связаны с оздоровительными задачами, поскольку 

при их решении формируются и личностные качества ребенка. Средствами 

реализации этой группы задач являются деятельность детей, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, а также художественные средства (художественная 

литература, фольклор, фильмы, произведения музыкального и 

изобразительного искусства). Работа проходит в разных формах: физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке), самостоятельная 

физическая активность детей, активный отдых (праздники, дни здоровья).  

Таким образом, физическое воспитание дошкольников - это сложный 

педагогический процесс, следовательно, использование различных форм 

физкультурно-оздоровительных технологий с применением развивающих 

программ оздоровления, приводит к формированию интеллектуальных 

способностей ребенка, а также не только к сохранению, но и к развитию 

здоровья детей дошкольного возраста. Только здоровый ребѐнок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

Следовательно, физическое воспитание ориентирует всю педагогическую 

систему на новый целевой подход, на формирование физической культуры 
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личности. Можно сделать вывод, что целью физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации является содействие гармоничному 

формированию всесторонне развитой личности. Включение физического 

воспитания в систему дошкольного образования обеспечивает возможность 

применения средств и методов для комплексного физического, психического, 

нравственного, духовного, эстетического развития дошкольников. 
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Аннотация: В статье речь идет о проектной деятельности с 

дошкольниками, развитии познавательного интереса и формировании навыка 

сотрудничества. Дети, решая исследовательские задачи совместно со 

взрослыми, превращают процесс познания в увлекательную игру. Именно 

проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с 

реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в 

эту деятельность. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательские задачи, 
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IN KINDERGARTEN 
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Abstract: The article deals with project activities with preschoolers, the 

development of cognitive interest and the formation of the skill of cooperation. 

Children, solving research tasks together with adults, turn the process of cognition 

into an exciting game. It is the project activity that will help to link the process of 

education and upbringing with real events from the life of the child, as well as to 

interest him, to attract him into this activity. 

Key words: project activity, research tasks, training, education, project 

method, cooperation. 

 

С детства ребенок проявляет заинтересованность ко всему окружающему, 

но из-за маленького опыта еще не может ответить на все вопросы, которые его 

интересуют. Чтобы воспитание и обучение дошкольников было более 
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результативным используется проектная деятельность. Метод проектов – это 

инновационная образовательная технология, направленная на развитие 

самостоятельной деятельности детей с целью получения определенного 

результата, развивает познавательный интерес и формирует навыки 

сотрудничества. [3, с. 49] 

Ребенок получает положительный опыт решения различного рода 

проблем и найти ответы на интересующие вопросы. Он может спросить совета 

у взрослых: родителей, воспитателей, что позволяет повысить уровень знаний, 

развитию речи, способствует укреплению сотрудничества с родителями детей. 

Дети, решая исследовательские задачи совместно со взрослыми, превращают 

процесс познания в увлекательную игру, повышается их самооценка, 

проявляется индивидуальность, творческая активность. [2, с. 5] при 

выполнении определенной задачи дети учатся договариваться между собой, 

приобретают уверенность, чувствуют гордость за результат деятельности. 

Проблемная ситуация может быть решена, проведением эксперимента, опыта, 

исследования.  

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана 

действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода, 

проходит несколько этапов: 

1) постановка цели; 

2) поиск формы реализации проекта; 

3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на 

основе тематики проекта; 

4) организация развивающей, познавательной, предметной среды; 

5) определение направлений поисковой и практической деятельности; 

6) организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) 

творческой, поисковой и практической деятельности; 

7) работа над частями проекта, коррекция; 

8) коллективная реализация проекта, его демонстрация. [4, с. 99] 

В образовательном процессе нашего детского сада эффективно 

используется метод проектов. Для осуществления своих замыслов дети могут 

использовать, с помощью взрослых, макет трех вопросов: 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Где найдѐм ответы? [1, с. 28] 

В практике нашего детского сада используется тематическое 

планирование.  Темы многих проектов, реализуемых в ДОУ, сочетаются с 

темами, предусмотренными программой. Это позволяет достигать высоких 

результатов в усвоении детьми определенных знаний.                          
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Конечно, самостоятельно оформить проект дошкольникам не под силу, в 

этом активное участие принимают родители. В средней группе детского сада 

ребята выступили с проектом: «Озеро Байкал», они рассказали про Байкал, 

омуля и нерпу, которые живут в озере. Со среднего возраста ребята не только 

могут сами заинтересоваться какой-нибудь темой, но и заинтересовать других 

ребят.  

 

 
     

Рис.1. Озеро Байкал 
 

 
 

Рис. 2. Озеро Байкал 
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Межгрупповые проекты интересны детям групп, происходит 

взаимодействие с другими детьми, обмениваются знаниями, им интересно, 

когда они приходят в гости и принимают гостей в своей группе, проект 

«Осень», «Новогоднее путешествие Снеговичка». 

 

 
 

Рис. 3. Осень 

 

 
 

Рис. 4. Новогоднее путешествие Снеговичка 
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Детям 5-6 лет уже интересно самостоятельно сажать огород и участвовать 

в длительном наблюдении и эксперименте: рассказать о путешествии в Москву, 

своей семье, посадить и вырастить горох. 

В подготовительной группе дети 6-7 лет делали проекты к дню 

космонавтики, дню Победы. А также делали опыты с водой, льдом, сами делали 

мороженое, рисовали мыльными пузырями, выращивали кристаллы. 

Участвовали в разных конкурсах уровень – ДОУ, город, Россия. 

 

 
 

Рис. 5. Мороженое 

 

Мы убедились в эффективности использования «метода проектов» 

в обучении и воспитании детей дошкольного возраста: наблюдаются 

позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдается 

личностный рост дошкольников, который выражается в стремлении к 

выполнению оригинальных творческих работ. Изменяются межличностные 

отношения дошкольников, дети приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в отношениях 

между детьми и родителями. Именно проектная деятельность поможет связать 

процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребѐнка, а 
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также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. [3, с. 8] Она позволяет 

объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, 

сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок сможет проявить 

себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих 

силах. Дети становятся интересными для родителей как партнеры по 

совместной деятельности.  
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Музыкальное образование – это вид культурно-эстетического воспитания 

детей, оно позволяет им раскрывать свои музыкальные умения для 

гармоничного и всестороннего развития индивидуальности. Музыкальное 

образование дети приобретают в студиях, музыкальных кружках, в школе 

искусств. По желанию в дальнейшем они могут повысить свою степень в 

музыкальных высших заведениях. 
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История музыкального образования в России 

До 17 века в России было два кардинально разных течения в музыке – 

православно-певческая культура и народное творчество. Музыкальное 

образование в России появилось совместно с зарождением нового, светского 

течения. К концу 18 столетия начала формироваться светская традиция 

музыкального образования. В 1830-е годы возникли вокальные пособия 

русских музыкантов, в которых особое внимание уделялось смыслу музыки. 

Основателем школы русского вокала является выдающийся композитор  

М.И. Глинка. В начале 19 века появилась фортепианная педагогика. 

В дворянских семьях и светских салонах развивалось любительское занятие на 

фортепиано, благодаря чему подготовило основу для профессионального 

исполнительства и педагогики. Также в 19 веке появилась традиция обучения 

игры на музыкальном инструменте в немузыкальных заведениях для учебы 

[1, с. 56]. В конце 19 века кроме первых консерваторий были ещѐ и другие 

музыкальные учебные учреждения – училища и школы, созданные по линии 

русского музыкального общества. Также появились частные музыкальные 

школы. Увеличивалась этнография музыкальной культуры. Образовательные 

учреждения существовали не только в столицах, но и в других крупных 

городах, таких как Харьков, Одесса, Киев, Тверь и др. 

Переворот 1917 года затронула все сферы общественной жизни, в том 

числе и музыкальное образование. От подчинения Русского музыкального 

общества избавлялись Петроградская и Московская консерватории и были 

назначены гуманитарными вузами. Русское музыкальное общество, 

собственные музыкальные школы, Придворная певческая капелла прекратили 

своѐ существование. С устранением значительных сословий прекратилось 

распространение музицирования и необходимого обучения молодѐжи. 

Большинство известных музыкантов уехали из страны. Чтобы сохранить 

музыкальную культуру, необходимо было продолжать работу в Московской и 

Петроградской консерваторий, в сложном положении придерживаться 

высокого уровня обучения. Длительные поиски и исследования, в конечном 

итоге, привели к преобразованию системы музыкального образования в России. 

Первую ступень образовали детские музыкальные школы (с 1933 года - 

семилетние), вторую - училища, и третью, высшую – консерватории. Также 

существовали школы 10 - летки, объединяющие 1 и 2 ступени. Ещѐ 

единственный благоприятный период русского этапа – правительство 

предоставляло настоящую возможность преподавания талантливым ребятам. 
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К половине 20 столетия в Советском союзе образовалась структура 

музыкального образования, и по сей день не утратившая актуальность. Первой 

и доступной ступенью структуры считаются музыкальные школы (семи - и 

пятилетние). Каждый ребенок может поступить в музыкальную школу пройдя 

определенные испытания. Специальное образование полагает поочередное 

обучение в музыкальном училище, затем вузе. Диплом о завершении 

российского музыкального вуза почитается во всѐм мире, он говорит о 

заслуженной исполнительской степени, музыкальной и общей гуманитарной 

подготовке артиста. [3, с.28] 

Музыкальное образование как неотъемлемая часть образовательной 

среды подрастающего поколения. В процессе музыкальных занятий дети 

развиваются комплексно в духовном, культурном, личностном и физическом 

плане. В младшем школьном возрасте у детей начинают выражаться таланты, 

энергично развивается их личность. Музыка прокладывает детям путь в 

творчество, помогает гармоничному развитию. Музыка позволяет не только 

развивать музыкальные способности, но и содействует социализации малыша, а 

ещѐ основывает его духовную культуру. 

Обычно в детском саду заведено выделять 4 формы организации 

музыкальной работы: музыкальное занятие, индивидуальная музыкальная 

работа ребят, музыка в бытовой жизни и на праздничных днях. При таком 

раскладе музыка в бытовой жизни детского сада связывает в себе все формы 

музыкальной деятельности, которые осуществляются за пределами занятий 

(праздники, игры, развлечения, утренняя гимнастика и т.д.). 

Музыкальные занятия – это одна из ведущих форм учебной работы в 

детском саду. Воспитательно – образовательный процесс проводится методом 

прямого обучения, значительным становится непрямое управление 

музыкального руководителя, воспитателя, родителей музыкальным развитием 

детей. В бытовой жизни не нужно исключать прямое обучение совсем, но его 

нужно ограничивать. Каждое музыкальное общение с детьми нужно создавать 

на основе коллективного труда, по-разному поддерживать его инициативу, что 

очень важно при индивидуальных музыкальных проявлениях детей. 

В повседневной жизни дошкольного образовательного учреждения 

учитывается два вида управления музыкального воспитания со стороны 

воспитателя, родителя, музыкального руководителя: косвенное и прямое. Во 

время прогулок, игр, упражнений музыка имеет возможность звучать по 

желанию ребят и взрослого человека. Но в утренней гимнастике, развлечениях, 

праздниках это осуществляется по инициативе педагога; при этом он учитывает 
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интересы и возможности детей. Появление индивидуальной музыкальной 

деятельности в ДОУ - это один из признаков высокого уровня детей, 

относящегося к некоторым музыкальным навыкам и умениям, способность 

переносить в повседневную жизнь разнообразные музыкальные действия. 

Ребенок обязан уметь использовать приобретѐнный музыкальный опыт в своей 

жизни по своим интересам и желаниям. Музыка в будничной жизни детского 

сада нередко звучит во время игр, на отдыхе и праздничных днях, прогулках и 

экскурсиях. Если исключить музыку из жизни ребенка, то она станет скучнее. 

Это еще раз говорит о том, что музыка сильно воздействует на человека и 

возлагает большую ответственность на педагога и родителей.  [4, с.86] 

Музыкальное образование в школе. Какое значение мы вносим в понятие 

«урок музыки», и какое место музыка занимает в данном словосочетании? Урок 

– это слово, которое свободно применяется в жизни человека. Жизненный опыт 

человека расширяется благодаря выполнению каких – либо важных или 

значимых для себя выводов. Урок музыки, считается ли он формой обучения 

или «ситуацией извлечения», это всегда встреча с искусством музыки. Что 

стоит за словами «музыка», когда мы говорим об уроке? Если человек 

понимает авторскую мысль, еѐ содержание, ощущает еѐ смысловые 

особенности, то само звучание музыки может стать для него уроком. Такой 

урок произошѐл за счет усилий самого человека, его внутренних требованиях в 

общении с музыкой, где он сам извлекает урок. Музыка может сохраниться и 

как факт звучания, без какого – либо целевого его восприятия. Уроки музыки 

можно определить не только по их окончательному выводу, но и по месту их 

осуществления. Музыкальные уроки могут проводиться в любых учреждениях. 

Это может быть в концертных залах, в радиоэфире, на телевидении и музеях. 

В школах уроки музыки могут проводиться в актовом зале, в классе или 

студии. Согласно месту их проведения, они будут уроками музыки в школе, но 

не все они являются школьными уроками. Как отличить урок в школе от 

школьного урока? Уникальность школьного урока музыки выражается не 

столько местом его выполнения, сколько требованиям, которым он должен 

отвечать. Эти запросы считаются единым для всей системы школьного 

образования. С такой целью, урок музыки является школьной дисциплиной. 

Школьный урок музыки - является частью единого образовательного процесса. 

Его содержание определяется на нормы школьного музыкального образования 

и осуществляется на основе программ, благодаря которым определяется путь и 

способы познания содержания. Школьный урок не должен стать только фактом 

встречи ребенка с музыкой, его итогом должны быть изменения в самом 
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ребенке. Современный урок музыки – это урок, в котором соответствуют 

приоритетные задачи образовательной сферы и особенность понимания 

музыки. В настоящее время задачами школьного образования является, помочь 

детям найти себя в обществе, раскрыть свою индивидуальность и 

неповторимость, быть преобразователем себя и окружающей реальности. В 

числе приоритетных средств реализации содержания школьного образования 

признаются такие, которые позволяют непосредственно вовлечь самого ребенка 

в процесс открытия новых граней своей жизнедеятельности, способствуют 

пониманию множественности проявлений мира. Такие средства основываются 

на взаимодействии учителя и учащихся. 

При классическом подходе музыкальное воспитание учитывается как 

«процесс передачи опыта музыкальной деятельности новому поколению», 

выводом которого должно стать знакомство в музыкальной культуре общества. 

А сам процесс осуществляется как «целенаправленное педагогическое 

воздействие на человека». Подобный взгляд на свойство музыкального 

воспитания в школе считается неэффективным. Он не гармонирует как с 

нынешними тенденциями человеко-ориентированного образования, так и с 

восприятием музыки, при котором индивидуальный фактор является 

определяющим. Неэффективным он считается и потому, что ребенок так и не 

постигает тех средств взаимосвязи с музыкой, а значит, уменьшается круг 

преимуществ для его самореализации, самовыражения. Педагог же, либо 

начинает воспитывать ребенка искусством, провозглашая перед ним 

незнакомые ему авторитетные мнения, либо учить искусству, больше думая 

при этом о значении музыкальной культуры, чем о самом ребенке. 

Педагогические задачи при понимании человека в связи его с музыкой должны 

быть направлены не к тому, чтобы формировать отдельные качества учеников, 

нужные только во взаимосвязи с музыкой или воспитывать конкретный набор 

качеств, а создавать у них творческое отношение к действительности, где 

действительность является как система взаимосвязи с миром, с культурой. 

Творческое отношение всегда действенное, оно связано с реальным изменением 

действительности и самого себя. [2, с.101] 

Цель педагога в нынешнем школьном уроке музыки нацелена на 

изменения, происходящие в учащихся. Это значит, что обучение должно быть 

направлено не на передачу готового опыта музыкальной деятельности, 

приобретенного в истории существования человечества, а на изучение способов 

быть вовлеченным к этому опыту, самому постигать, переделывать и пополнять 

его. Перемены, возникающие в ребенке, выражаются во всех элементах его 
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музыкальной культуры: его музыкальной грамотности, музыкальном 

творчестве, музыкальном опыте. Формирование каждого из элементов 

музыкальной культуры ребенка считается предметом педагогической 

деятельности педагога музыки. Гарантировать достижение цели музыкального 

воспитания, направленной на формирование музыкальной культуры ребенка, 

вполне вероятно через конкретное вовлечение его самого в этот процесс, т.е. в 

музыкальную деятельность. Музыкальная деятельность в традиционной 

системе рассматривается как формы осуществления программного содержания. 

В числе этих форм выделяют пение, движение под музыку, слушание и т.д. Их 

оценивают, как конкретную причину, которая устанавливает требования, как к 

учителю, так и к учащимся. Дети выполняют определенные действия как 

требования, пришедшие извне. При этом их способности приравниваются под 

эти требования. Детей можно поделить на музыкальных и немузыкальных, 

способных и неспособных, поющих и не поющих. 

В современных музыкальных уроках музыкальную деятельность ребенка 

нужно учитывать, как способ его предметно-деятельного бытия. Ребенок и 

музыка, находятся в непосредственном контакте, взаимодействуя на правах 

событийности. Ребенок — это источник движения и «создатель» самого 

процесса, а музыка является источником содержания и условия существования 

его музыкальной деятельности. 

Список литературы 

1. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста : учебник для академического бакалавриата / О. П. Радынова,  

Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. О. П. Радыновой. - 3-е изд., испр. и доп. - М: 

Издательство Юрайт, 2019 - 296 с.  

2. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: методическое 

пособие / Л. В. Малахова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018 -143 с.  

3. Горбунова И.Б., Бергер Н.А., Яцентковская Н.А. Общее музыкальное 

образование в школе 21 века. Мир науки, культуры, образования. 2018 -151.  

4. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / М. С. Осеннева. - 2-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2018 - 272 с.  

 

© А.Р. Хайрутдинова, 2022 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

369 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ  

И ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

370 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 330 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 4 КЛАССА ПО ТЕМЕ  

«РАСПОРЯДОК ДНЯ». (DAILY LIFE) 

 

Пашковская Ирина Владимировна 

 Средняя школа № 15 г. Мозыря 

имени генерала Бородунова Е.С. 

 

Аннотация: Использование игр и упражнений игрового характера на 

уроках английского языка дает хорошие результаты, повышает интерес ребят к 

уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном — овладении 

речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время 

игры. Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески 

относиться к любому делу. 

Ключевые слова: английский язык; распорядок дня; игры; упражнения; 

интерес. 

 

DEVELOPMENT OF A LESSON FOR THE 4TH GRADE  

ON THE TOPIC «DAILY ROUTINE» 

 

      Pashkovskaya Irina Vladimirovna 

 

Abstract: Game — it is an effective way to improve the quality and efficiency 

of learning a foreign language. The use of games gives good results, increases the 

interest of the children for the lesson, allows teacher to concentrate their attention on 

the main — the mastery of language skills in a natural situation, the communication 

during the game. Games help children become creative individuals, teach to be 

creative. 

Key words: English; Daily Life; games; exercises; interest. 

 

Тип урока: урок совершенствования речевых навыков. 

Цель: предполагается, что в конце урока учащиеся смогут рассказать о 

своем распорядке дня, с помощью наглядного материала, используя языковой 

материал урока. 
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Задачи: 

-создать условия для введения, отработки и закрепления новых 

лексических единиц по теме «Распорядок дня»; 

-способствовать развитию умений применять новые слова путем 

подстановки их в задания; 

-способствовать развитию умений применять вспомогательные глаголы 

am, is, are в предложения; 

- способствовать развитию умений применять в устном высказывании 

информации, полученной во время восприятия иноязычной речи на слух; 

-способствовать развитию умений оценить результат своей деятельности. 

Оборудование: раздаточный материал, мел, доска, «корона-обруч». 

Дидактическое оснащение: учебное пособие для 4-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус.яз. обучения: с электронным приложением. В 2 ч. 

Ч. 1 / Л.М. Лапицкая [и др.].- Минск: Вышэйшая школа, 2019.- 142с. : ил. + 1 

электрон.опт.диск (CD); наглядный и раздаточный материал. 

Ход урока 

I. Организационно-мотивационный этап. 

Цель: формирование психологической готовности класса до урока, 

введение учащихся в атмосферу иноязычного общения, ознакомление с новыми 

лексическими единицами и введение их в устную речь, определение цели урока 

и его результата, мотивирование познавательной деятельности. 

На данном уроке учитель представляет учащимся не обычный класс, а 

«Королевство», в котором будет проходить урок. В начале урока учитель 

приветствует учащихся и раздает каждому «корону-обруч» (рис. 1), в котором 

учащиеся будут представлены как «принцы» и «принцессы». 

 

Рис. 1. Корона-обруч 
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После этого учащимся представлены слова с активной лексикой, и 

учитель наводящими вопросами подводит их к теме урока. Вместе с учащимися 

обсуждает план урока и записывает задачи и этапы на доске. 

II. Операционно-познавательный этап. 

Цель: ознакомление с новыми лексическими единицами и введение их в 

устную речь, подготовка учащихся уметь выражать, а также использовать 

путем подстановки лексические единицы в предложения, снятие лексических 

трудностей. 

На данном этапе учитель знакомит учащихся с новыми лексическими 

единицами по теме «Распорядок дня» и предлагает поиграть в игру. Учащимся 

необходимо найти спрятанное слово по соответствующим картинкам (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Лексические единицы по теме: «Распорядок дня» 
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Далее ученикам предлагается выполнить задание на соотнесение 

лексических единиц.  

 

   Таблица 1 

Лексические единицы по теме «Распорядок дня» 

Get my exercises 

Make my teeth 

Do      dressed 

Wash my bed 

Brush to school 

Have up 

Brush my hands and face 

Get breakfast 

Go my hair 

                
Убедившись в правильности выполнения, учитель просит правильно 

соотнести лексические единицы в предложения (табл. 1). 

 

   Таблица 2 

Лексические единицы по теме 

«Распорядок дня» 

I ... up 

I ... my bed 

I ... my exercises 

I ... my hands and face 

I ... my hair 

I ... breakfast 

I ... my teeth 

I ... dressed 

I ... to school 

  
Далее учитель с помощью опор объясняет учащимся-указатели времени: 

in the morning, in the afternoon, in the evening,  приводит примеры. Учащимся 

необходимо соединить выражения с указателями времени (табл. 2). 
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Таблица 3 

Лексические единицы и указатели времени 

I have breakfast     

I brush my teeth                                                                   

I get up  

I make my bed                                                                      in the morning 

I wash my hands and face    in the afternoon               

I brush my hair in the evening 

I get dressed 

I go to school 

I do my exercises 

 

После этого учитель применяет правило употребления глагола to be, 

повторяет его. Далее учитель объясняет задание и координирует деятельность 

учеников. Учащимся необходимо заполнить пропуски в предложениях, 

применяя правильную форму глагола to be (am, is, are) (табл. 3). Учащиеся 

работают коллективно, учитель координирует их деятельность.  

 

Таблица 4 

Глагол to be 

I ... happy. 

My mum and dad ... nice. 

My friend ... naughty. 

My granny ... kind. 

My grandad ... clever. 

I ... a good pupil. 

My teachers ... beautiful. 

 
III. Контрольно-оценочный этап. Подведение итогов урока, 

выставление отметок, объяснение домашнего задания 

Цель: «Распорядок дня», учащиеся смогут рассказать о своем 

«Распорядке дня». 

Учитель подготовил учащихся к выполнению основной цели урока – 

подготовка к инсценировке своего «Распорядка дня», используя опоры- 

указатели времени in the morning, in the afternoon, in the evening. Заслушав 

каждого учащегося, учитель раздает учащимся «короны», на которых 

предлагает оценить свою деятельность на уроке (рис. 3). 
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Рис. 3. Корона 

 

Как правило, все необычное вызывает у детей только положительные 

эмоции. После самооценки учащихся, учитель оценивает их деятельность и 

выставляет отметки. Учителем определяется объем домашнего задания и 

объясняется его выполнение. 

И в заключение, хотелось бы отметить, что учебные игры строятся на 

принципах коллективной работы, практической полезности, соревнова-

тельности, максимальной занятости каждого ученика и неограниченной 

перспективы творческой деятельности, ведь, как показывает практика, с 

помощью игры у учащихся происходит развитие памяти, внимания, мышления 

и воображения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

 

Журавлева Лариса Анатольевна 

д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: Экологическое воспитание – процесс непрерывного и 

систематического формирования эмоционально-нравственного, отношения к 

окружающей среде. Воспитание экологической культуры – одна из важнейших 

задач системы образования. В статье представлены исследования и практически 

рекомендации по формированию экологической культуры студентов вузов на 

примере РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В частности: создание 

образовательной среды, научных лабораторий, использование интерактивных 

методов воспитания и обучения, VR-технологий, практическая 

природоохранная деятельность. 

Ключевые слова: воспитание, экология, экологическая культура, защита 

природы, студенты. 

 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE  

OF UNIVERSITY STUDENTS  

 

Zhuravleva Larisa Anatolyevna 

 

Abstract: Environmental education is a process of continuous and systematic 

formation of emotional and moral attitude to the environment. Education of 

ecological culture is one of the most important tasks of the education system. 

The article presents research and practical recommendations on the formation of the 

ecological culture of university students on the example of the RGAU-MSHA named 

after K.A. Timiryazev. In particular: the creation of an educational environment, 

scientific laboratories, the use of interactive methods of education and training, 

VR technologies, practical environmental activities. 

Keywords: education, ecology, ecological culture, nature protection, students. 
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Введение. Антропогенное воздействие на окружающую среду возрастает 

с каждым годом и в скором времени может привести к необратимым 

негативным последствиям. Необходимо решать комплекс взаимосвязанных 

проблем: научно-технических, социально-политических, экономических. 

Особую роль занимают педагогические и воспитательные. Их решение важно 

на всех ступенях образования.  

Феномен экологической культуры рассматривали ряд исследователей. 

В частности, принципы формирования экологической культуры рассматривали 

Е.В. Асафова [1, 80], Н.А. Бирюкова [2,80], О.Е. Калинина [3, 6],  

В.И. Балабанов, Л.А. Журавлева [4, 46] и др. 

Целью исследования является теоретически исследовать и практически 

подтвердить условия формирования экологической культуры студентов вузов. 

Исследования и методы. Экологическая культура – это показатель 

нравственного воспитания личности. Она характеризуется доброжелательным 

отношением к природе и окружающей среде в целом. Определяется чувством 

ответственности за сохранение и защиту природы, для чего необходимы 

знания основ экологии осознания себя частью природы. 

 «Экологизация» учебных дисциплин – один из способов эффективного 

решения, направленного на формирование экологической культуры будущих 

профессионалов. Это и обновление реализуемых образовательных программ 

или создание новых программ, направленных на овладение будущими 

специалистами экологической составляющей содержания образования и 

включение интегрированных экологических курсов.  

Содержание учебных предметов должно соответствовать экологически-

ценностным ориентациям. Другими словами, какое бы направление ни выбрал 

обучающийся, он должен быть экологический грамотным и образованным 

человеком. Только тогда, он может оценивать последствия своих действий по 

отношению к окружающей природной среде. 

Хороший результат дает сочетание условий: 

 -учебная деятельность студента с экологической направленностью; 

-внеучебная деятельность студентов, привлечение к научным 

исследованиям и участие в кружках с экологической направленностью, 

вовлечение в природоохранную деятельность, рис. 1. 
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Рис. 1. Вовлечение в природоохранную деятельность 

 

Как показывает практика, изучение объектов природы происходит через 

погружение в окружающую среду, например, экспедиции, экскурсии, научные 

исследования. Перед погружением материал изучается теоретически, а также 

дополняется после этого.  

Одним из эффективных практик, применяемых в ФГБОУ ВО РГАУ –

МСХА имени К.А. Тимирязева, необходимые для формирования экологической 

культуры студентов является: 

- создание образовательной среды, включающей законодательные, 

научные блоки, доступ к справочной литературе и чаты для обсуждения и 

общения; 

 -наличие естественно научных лабораторий, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, учебными стендами и мультимедийным 

оборудованием; 

- использование разнообразных интерактивных методов воспитания и 

обучения, VR-технологий, рис.2; 

-практическая природоохранная деятельность. 
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Рис. 2. Использование VR-технологий 

 

Лаборатория должна отвечать санитарным нормам и правилам, 

требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды, рис. 3.  

Практическая природоохранная деятельность включает в себя: 

природозащитные рейды, направленные на выявление нарушений; сбор 

информации и ее распространение о нарушенных экосистемах; вовлечение 

студентов и населения в природозащитную деятельность. 

 

 
 

Рис. 3. Работа в лаборатории 
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Заключение. Экологическая культура студентов – это значительная 

часть культуры студентов. Формирование экологической культуры студентов – 

важный педагогический процесс, направленный на развитие понимания 

взаимосвязи профессиональной и природоохранной деятельности. Он важен 

для развития личности, для понимания ценности и значения природы в 

мировозренческом понимании, ее роли в жизни современного общества. 
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УРОК – ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ (БЫВШИЙ «БЛИНДАЖ») 

(ФИЛИАЛ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ) С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ТВОРЧЕСКИМ ОТЧЁТОМ И ФОТОМОНТАЖОМ 

 

Ступакова Нина Ивановна 

почѐтный работник общего образования РФ 

ГАУ КО ОО ШИЛИ г. Калининград 

(базовая школа РАН) 

 

Аннотация: В методической разработке урока рассматривается 

краеведческая тема Великой Отечественной войны «Восточно – Прусская 

наступательная операция.   Штурм   Кѐнигсберга» с использованием 

документов, материалов музея, музейных коллекций, музейных предметов, 

экспонаты и т.д.). Урок направлен на воспитание интереса, уважения и 

бережного отношения к культурному и историческому наследию; воспитание 

патриотизма. 

Ключевые слова: карты-схемы, макеты, фотокопии, музейные 

коллекции, карты Кѐнигсберга. 

 

LESSON – EXCURSION TO THE MUSEUM (FORMER "DUGOUT") 

(BRANCH OF THE KALININGRAD REGIONAL MUSEUM OF HISTORY 

AND ART) WITH SUBSEQUENT CREATIVE REPORT  

AND PHOTOMONTAGE 

 

Stupakova Nina Ivanovna 

 

Abstract: The methodological development of the lesson examines the local 

history theme of the Great Patriotic War "East Prussian offensive operation. Storming 

Konigsberg" using documents, museum materials, museum collections, museum 

objects, exhibits, etc.). The lesson is aimed at fostering interest, respect and respect 

for cultural and historical heritage; fostering patriotism. 

Keywords: Lesson topic: schematic maps, layouts, photocopies, museum 

collections, maps of Konigsberg. 
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Тема урока: «Восточно – Прусская наступательная операция.                                                                                                     

Штурм  Кѐнигсберга» 

Тип урока:  урок открытия нового знания  (музейный урок). 

Информационно-методическое обеспечение урока:  

Аудиозапись. Ю. Левитан. Сводка Совинформбюро от 9 апреля 1945 г.; 

Книжная выставка «К 125 – летию со дня рождения Маршала 

А.М.Василевского»;                                                                                                    

Презентация «Штурм Кѐнигсберга». 

Цели:   

Личностные:  воспитание интереса, уважения и бережного отношения к 

культурному и историческому наследию; воспитание патриотизма. 

Метапредметные: 

- развитие логического мышления, коммуникативно-речевых умений и 

навыков; 

 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 

Предметные: 

ознакомление учащихся с военно-исторической операцией                    

«Штурм Кенигсберга» по материалам музея; 

 - формирование  практических навыков комплексной работы с 

различными видами исторических источников (карты-схемы, военные 

фотографии, дневники, письма, воспоминания, макеты, фотокопии, экспозиции, 

музейные коллекции, музейные предметы, экспонаты и т.д.); 

Задачи: научить учащихся воспринимать музейную информацию и 

музейные источники как часть истории и культуры; 

- дать возможность использовать полученную информацию при 

выполнении заданий (составление путеводителя по музею); написание 

исторического сочинения. 

 Этапы урока. 

 Урок готовится и проводится в 4 этапа:                                                                     

1-й этап -   учитель  предлагает в качестве опережающего задания освоение 

теоретического материала и терминологии; 

 2-й этап -  урок  непосредственно в музее;   

 3-й этап - предполагает самостоятельную творческую работу по 

предложенным темам; 

4- й этап – урок - творческий отчѐт по  материалам экскурсии в  

музей. 
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Проблемный вопрос: как советским войскам удалось взять самую 

неприступную, хорошо укреплѐнную крепость Третьего рейха, цитадель 

немецкой Восточной Пруссии, «цитадель прусского милитаризма» всего 

лишь за 4 дня (81 час) 6 - 9 апреля 1945 года? 

ЗАДАНИЕ:  

( Разгадать  тайну штурма Кѐнигсберга) 

Педагогическая технология:  

музейная педагогика как  инновационная педагогическая технология. 

Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Методы работы: комплексная работа с различными видами 

исторических источников (музейные экспонаты). 

 Методические приѐмы организации урока:                                                             

учащиеся ся делятся на группы и получают задания; ответственные в группах 

получают оценочный лист, где  подводят  итоги работы каждого своего  

учащегося. 

 Организация урока в музее: 

Учитель выступает в роли экскурсовода музея; 

 Уч-ся получают творческие задания:  

составление карты Кѐнигсберга;   анализ печатных материалов музея; 

описание экспонатов; 

выполнение интерактивного задания. 

Урок – творческий отчѐт. 

I. Организационный момент. 

Учитель проводит вступительную фронтальную беседу по актуальности 

урока, по целям экскурсии в музей, выясняя понимание исторических 

источников.  

Учитель: «Какие важные источники и экспонаты вы увидели в музее?» 

Учитель проводит вступительную беседу о Восточно – Прусской 

наступательной операции 1945 года, подводя уч-ся к определению темы 

урока [3]. 

II. Актуализация знаний. 

Учитель даѐт краткую историческую справку о музее «Бункер» [1]. 

Фронтальная беседа: 

1.Какая центральная операция в ходе Восточно – Прусской 

наступательной операции проходила на нашей территории? [5] 

2. Назовите сроки этой операции. 
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3. Кто командовал операцией «Штурм Кѐнигсберга (узнать маршала на 

фото). 

4. Каков был план маршала А.М.Василевского по разгрому фашистской 

группировки (анализ карты «План штурма Кѐнигсберга). 

5. Работа с картой: назвать 4 армии, участвовавшие в штурме. 

6. Назвать командующих 4 армиями (39А, 50А, 43А, 11 гв. А.) 

7. Иллюстративный материал: узнать командующих армиями на фото. 

III. Представление результатов работы в музее: творческие отчѐты 

групп. 

1 группа: 1 день штурма по письменным источникам музея [2]. 

Учащиеся других групп выполняют практическое задание: составление 

карты – схемы по теме урока (групповые и индивидуальные задания). 

2 группа: 2 день штурма по письменным источникам музея, описанию 

диорамы. 

Коллективная работа с историческим документом «Обращение 

Командующего советскими войсками 3 – го  Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза Василевского». 

3 группа: 3 день штурма по музейному экспонату: макет  «Штурм 

Кѐнигсберга День третий 8 апреля 1945 года». 

4 группа: 4 день штурма. Описание экспоната «Парламентѐры у генерала 

Ляша (скульптурная композиция).  Аудиозапись. Ю. Левитан. Сводка 

Совинформбюро от 9 апреля 1945 г.  [4].   Анализ Сводки. 

IV. Атрибуция исторических источников: 

1.  Благодарность участнику боѐв за Кѐнигсберг; 

2. Письмо солдата дочери. 

V. Анализ статистических данных «Расчетные потери наступающих  

за день». 

VI. «Мудрый вопрос»: Медаль «За взятие Кѐнигсберга» 10 апреля. 

Штурм – 6 – 9 апреля 1945 года. Почему? 

VII. Оценка операции   историками.  

 Мединский Вл. Р., помощник Президента РФ, Председатель РВИО, 

назвал взятие Кенигсберга «наследием суворовских традиций»! 

По оценке доктора исторических наук  Г. Кретинина операция была 

подготовлена и проведена «не числом, а умением». 

VIII. Итоги урока 

Обобщение.  

Ответы учащихся на проблемный вопрос урока.  
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Домашнее задание: сочинение на тему «Мои размышления после 

экскурсии в музей «Бункер» или электронный каталог «Музей «Бункер» 

(включая фотомонтаж).  

Объявление оценок учащимся. 

Таблица 1 

Критерии оценок 

Выполнение интерактивного задания в музее: 

группа,  дошедшая  до «Победы» 
5 баллов 

Ответы на вопросы учителя От 3 до 5 баллов 

Работа с иллюстративным материалом  

(портреты) 
От 0до 5 баллов 

Защита презентации группы От 4 до 5 баллов 

Оформление карты - схемы От 4 до 5 баллов 

Итого 

21 - 25 

баллов – 

«5» 

16 – 20 баллов 

– «4» 
 

 

IX. Последнее интервью Маршала 2008 год. 

«Счастье видеть на склоне лет близких тебе и полезных для Родины 

людей – большое счастье. Но этого мало для человека. Важно ещѐ 

чувствовать: жизнь прожита с пользой   для общества…Молодым людям 

я должен сказать о главной  ценности в человеческой жизни. Родина – 

главное наше богатство. Цените и берегите это богатство. Думайте о том, 

что можете вы дать Родине. В этом главный ключ к хорошо осмысленной 

жизни [6]. 
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