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Федеральные Государственные Образовательные Стандарты ДО большого внимания отводят организации мотивирующей предметно-пространственной развивающей среде в дошкольных учреждениях.
Программа по созданию мотивирующей предметно-пространственной среды составляется на
принципе интеграции образовательных областей. Она должна соответствовать возрастным особенностям и индивидуальным возможностям дошкольников.
Перейдем к рассмотрению понятийного аппарата. Под развивающей предметнопространственной средой в дошкольной педагогике рассматривают целый комплекс психологопедагогических условий, созданных и реализуемых для формирования у детей интеллектуальных и
творческих способностей. Для этого организуется пространство для креативности и обучения.
Предметно-пространственная среда – это целая система материальных объектов и множество
средств деятельности воспитанников, способствующих физическому и духовному становлению в соответствии с образовательной программой.
Другое определение дает предметно-пространственной среде О.А. Комарова и рассматривает её
как специальное организованное поле, стимулирующее и мотивирующее воспитанников к различным видам детской деятельности. При этом уделяется внимание интегрированным видам этой деятельности. В
таких видах детской деятельности особенно успешно проявляются их практическая творческая и интеллектуальная активность. У детей развиваются практические умения и навыки, формируется некий опыт.
Предметно-пространственная развивающая среда окружает дошкольников как образовательное
пространство, приспособленное для всестороннего развития детей дошкольного возраста [3].
Цель построения мотивирующей предметно-пространственной среды в ДОО - задать условия,
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которые бы давали все возможности для организации видов детской деятельности, необходимых для
профилактики и коррекции возрастных отклонений, а также для совершенствования личности каждого
воспитанника в условиях дошкольного учреждения.
Главным требованием к организации развивающей предметно-пространственной среде является
соответствие той программе, которая реализуется в данном дошкольном учреждении [1].
Именно такая мотивирующая предметно-пространственная среда способствует проявлению
детьми интегративных качеств личности:
 при выборе детьми способов для решения различных поставленных педагогом задач и заданий;
 характерных действий с объектами и материалами;
 отношения детей к тому, чем они заняты в конкретном виде деятельности, взаимоотношениях со сверстниками [6].
Мотивирующая предметно-пространственная среда помогает дошкольникам обретать опыт осуществления и организации необходимых видов детской деятельности, дети учатся давать отчет своим
возможностям и предпочтениям.
Мотивирующая предметно-пространственная среда развивающего характера мотивирует и стимулирует инициативность и самостоятельность детей в различных условиях. Воспитанники учатся проявлять личностные качества, самовыражаться в деятельности.
Каждая среда должна восприниматься ребенком как естественная. В условиях дошкольных организаций дети должны чувствовать себя комфортно и уютно, для этого создаются особые условия. Обстановка предметно-пространственной среды должна изменяться в соответствии с пожеланиями детей, согласно их интересам [2].
Это могут быть своеобразные модульные конструкторы, которые позволяют быстро переставлять и размещать в группе различное оборудование для проведения конкретной деятельности в соответствии с планированием.
Пространство группы не должно быть загромождено. И именно модульный конструктор позволяет изменять предметно-пространственную среду, насыщать ее необходимыми материалами, позволяющими проявлять дошкольникам самостоятельность и креативность.
По мнению Т.В. Волосовец построение мотивирующей предметно-пространственной среды реализуется через следующие компоненты:
Содержательный компонент раскрывается через организацию интегрированной детской деятельности. При этом акцентируется внимание на соответствии среды образовательной программе
ДОО, учитывается составленное тематическое планирование.
Особенностью данного компонента является то, что все пункты плана составленного календарно-тематического плана проходят через единую тему по всем видам деятельности.
Интегрированная деятельность при этом конкретизируется также общей темой. [4].
Например, это может быть совместная игра (сюжетно-ролевая), конструирование и коммуникативная деятельность. Детям можно предложить в ходе ролевой игры что-то сконструировать (поиграть в стройку, к примеру). Дошкольники получают свои роли и исполняют единую задачу в совместной деятельности.
Следующим примером может стать игра-эксперимент. Здесь можно наблюдать интеграцию коммуникации, игровой, а также познавательной и исследовательской деятельности. Тематика игр может
быть различной- «Испытатели», «Лаборанты» и т.п.
Игра-моделирование также может быть совместной деятельностью и интеграцией игры с правилами, моделированием и коммуникацией. В плане данной игры можно предложить составить модель
семьи с последующим рассказом друг другу о членах своей семьи.
Таким образом, содержательный компонент реализуется в подборе материалов и оборудования,
которые используются в ходе реализации различных моделей компонента. Можно сказать, что в содержательном компоненте задействованы материальные объекты.
Материальный компонент непосредственно связан с оборудованием и материалами, которые
предъявляются детям особым образом.
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Этот компонент, пожалуй, является главным в предметно-пространственной среде, ведь здесь
используются:
 материалы и оборудование для интеграции деятельности, используемые для решения специальных образовательных задач;
 стимульный материал, используемый в различных видах деятельности способствующий
накоплению у детей опыта его использования. Он также важен для решения образовательных задач;
 дидактический материал позволяет решать совокупность различных задач в образовательной деятельности ДОО[2].
Материальный компонент важен при интеграции коммуникативной, познавательной и исследовательской деятельности воспитанников дошкольных учреждений.
Организационный компонент – это совокупность пространственных факторов среды. Обеспечивает организацию эффективной интегрированной деятельности посредством зон, центров и
микроцентров [7].
Запланированные виды деятельности через организационный компонент позволяют комплексировать и сочетать интегрированные виды деятельности с другими зонами и материалами конкретного центра.
Групповое пространство делится на четыре зоны – зона выбора и самоопределения, рабочая,
активная и релаксирующая.
Каждая зона выполняет свою задачу и может изменяться по местоположению, быть трансформируемой.
Иначе говоря, пространственная среда в группе должна быть подвижной. Ведь дошкольникам
свойственно интересоваться, что делают другие дети. И таким образом группа детей, занимающихся
каким-то видом деятельности, может вырасти за счет желающих примкнуть к данной деятельности.
Личностный компонент предметно-пространственной среды является совокупностью деятельности и способов ее выполнения для реализации конкретной задачи.
Здесь больше реализуется индивидуальная деятельность каждого ребенка, либо в его взаимодействии (сотрудничестве) с другими детьми и взрослыми. Важен характер такого взаимодействия.
Например, при создании планирования и составления презентации [3].
Как видим, планирование мотивирующей предметно-пространственной среды очень важно в
рамках дошкольного учреждения. Она мотивирует и стимулирует дошкольников для дальнейшего саморазвития во всех видах деятельности. Хорошо, если это будут интегрированные виды, а сама среда
будет зонирована, при этом будет иметь подвижный характер для трансформации.
Таким образом дошкольники получают в рамках ДОО возможность самоорганизовываться по пяти образовательным областям – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
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Abstract: the article is devoted to the problem of developing the creative abilities of preschoolers in the process of theatrical activities various forms of organizing theatrical activities with preschoolers are considered.
Keywords: preschool children, theatrical activities, creative abilities.
Проблемы современного мира приобретают угрожающие масштабы в связи с глобальным погружением в виртуальный мир, виртуальное общение, клиповое мышление. Наши дети уже в раннем возрасте привязаны к телефонам, планшетам, компьютерам, телевизорам и вся эта новизна очень яркая,
занимательная, очаровательная, притягивает и интересует уже в раннем детстве. Необходимо понимать, что ребенок при этом остается пассивным зрителем. Эта привязанность не даёт ребенку активного образа жизни, тормозит психоэмоциональные центры, которые отвечают за работу воображения.
Именно воображение является частью всей творческой деятельности детей дошкольного возраста.
Как утверждают выдающие психологи Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин, Л.С Выготский, Б.М. Теплов и
другие основой художественно-творческих способностей являются общие способности. Если ребёнок
способен сравнивать, рассуждать, анализировать, наблюдать, то у него, как правило, высокий уровень
интеллекта. Такой дошкольник может быть одарён и в других областях: музыкальном, творческом, художественном, в области социальных отношений, где ему будет свойственна высокая способность создавать новые идеи.
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт утверждает, что изучение художественного и творческого образования подрастающего поколения связано с глобальной
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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проблемой технократизации жизни. Ее можно решить только интеграцией гуманитарных наук. Театральная деятельность - это, пожалуй, самый действенный фактор развития человека, способного выполнить задачу преобразователя жизни [1].
Современный этап развития системы образования характеризуется поиском новых технологий
для обучения и воспитания детей. В то же время в качестве приоритета используется активное общение с личностью ребенка. Наше внимание обращено к театрализованной деятельности, в которой
формируются и развиваются не только творческие способности детей, но и создаются условия для
проживания социальных ролей в сказочных образах и персонажах. Так, Н.С Кофман пишет, что театр
имеет огромное влияние на эмоциональный мир ребенка. Это способствует воспитанию и развитию
ребенка, его творческой личности и демонстрации различных навыков ребенка. Поведение детей меняется: застенчивые становятся более активными, свободными и мобильными, дети учатся подчинять
свои желания, волю общему интересу и взаимному воспитанию. Театр это коллективное искусство. Вопервых, театральная постановка это «продукт» совместной деятельности, требующий концентрации
сил каждого ребенка. Во-вторых, разнообразие производственных задач позволяет каждому ребенку
максимизировать свои навыки и навыки. В-третьих, творчество театра наполнено общими переживаниями, способствующими эмоциональной сплоченности коллектива [2].
Я.С. Фурмина, считает, что театральное творчество – это театр для детей, распространение и
создание драматургами, режиссерами, актерами (детьми) игровых существенных образов, объединенных единым замыслом. Автор высказывает мысль о том, что если в театре и. сочетаются три направления - сочинение собственных сценариев, исполнительское и оформительское творчество, то этот
случай следует расценивать как величайшее достижение в художественно-творческом развитии детей.
Именно такое творчество, по мнению автора, и следует развивать [3].
В.А. Сухомлинский считал, что театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка. Постановка сказки вызывает
у человека беспокойство, волнение, беспокойство, в процессе этого переживания создаются определенные эмоциональные переживания ребёнка [4].
Методика организации театральных мероприятий представлена в произведениях отечественных
учёных Л.С Фурминой, Л.В Ворошниной, Н.М Карпинской, Л.П Бочкарёвой, Т.Л Шишовой, И.Я Медведева, Р.С Сигуткиной и другие.
Благодаря усилиям учёных, методистов и практиков работа с детьми по театрализованной деятельности в настоящее время научно обоснована и методически изучена. Было установлено, что театр
как форма искусства способен оказывать огромное влияние на дошкольника в двух направлениях: ребёнок-зритель и ребёнок-актёр. Учёные сходятся во мнении, что театр-одна из самых ярких, красочных областей, где ребенок может воспринимать искусство. Она развивает воображение, она приносит детям
радость, она способствует творческому развитию ребенка и формированию основы его личной культуры.
На основе театрализованной деятельности дети развивают и проявляют творческие способности. Эта деятельность представляет интерес для музыки, театра, литературы, развития личности ребенка, стимулирования развития новых образов, повышения способности воплощать определенный
игровой опыт, поощрения мышления.
В настоящее время существует множество немало парциальных программ по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста по театрализованной деятельности, которые чрезвычайно важны
для развития личности ребёнка. Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр Н.Ф.
Сорокиной, Л.Г. Миланович. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка,
его индивидуальности. Программа «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханёвой. Программа способствует развитию новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому
ребёнку, нетрадиционным формам взаимодействия с семьёй и другие. Все программы и технологии
театрализованной деятельности, направленные на распространение творческого потенциала ребёнка,
развитие его коммуникативных навыков, психических процессов, обеспечивают проявление личности,
понимание внутреннего мира театром.
Л.В. Куцакова и С.И. Мерзлякова выделяют: разнообразные формы организации театрализованInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ной деятельности с дошкольниками: [5]
 театрализованные занятия, должны выполнять одновременно воспитательную, познавательную и развивающую функцию;
 индивидуальная работа, парная работа воспитателя с ребёнком – один на один;
 развлечения, объединяет все виды искусства, даёт возможность творчески использовать их;
 праздники, должны доставлять радость и давать возможность каждому ребёнку проявить
свои художественные способности;
 кружковая работа, способствует решению следующих задач: развитие воображения, фантазии,
всех видов творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, сценического, танцевального).
Мы установили, что театрализованная деятельность детей целенаправлена, так что многие воспитательные и образовательные задачи дошкольного учреждения могут быть успешно решены. Таким образом, резюмируя сказанное, отметим, театрализованная деятельность является средством развития
творческих способностей ребенка. В процессе организации театрализованной деятельности решаются
многие психолого-педагогические задачи, такие как: осуществляется процесс вербального и не вербального общения с ребёнком; эффективно решаются проблемы художественно-эстетического развития дошкольников; обогащается эмоциональная сфера и активизируется речевая деятельность детей.
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Аннотация: Создание условий по использованию нетрадиционных средств и методов физического
воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДОО, позволяющих не только разнообразить образовательный процесс по физическому воспитанию дошкольников, но и укрепить здоровье детей, повысить адаптационные возможности организма дошкольника к неблагоприятным условиям проживания
и увеличить двигательную активность, которая является мощным фактором физического и психического развития ребенка.
Ключевые слова: степ-аэробика, укрепление здоровья, дошкольники, физическая культура, ФГОС ДОО.
USE OF FITNESS TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS ON PHYSICAL EDUCATION OF
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE GEF DOO
Sgadova Julia Sergeevna
Abstract: the Creation of conditions for the use of alternative means and methods of physical education of
preschool children in the GEF Doo, allowing not only to diversify the educational process on physical education of preschool children, but also to improve the health of kids, improve adaptive capabilities of the organism
preschooler to adverse living conditions and to increase locomotor activity, which is a powerful factor of physical and mental development of the child.
Keywords: step-aerobics, health promotion, preschool children, physical culture, Federal state educational
institution of preschool education.
Современные тенденции развития российского общества требуют здоровых, физически развитых и активных людей. Важным компонентом развития является процесс движения. Формирование такой важной для ребенка потребности, как двигательная активность, в значительной степени зависит от
того, насколько окружающие ребенка взрослые и педагоги создают необходимые условия для его гармоничного всестороннего развития, способствуют своевременному освоению доступных по возрасту
движений и навыков по физической культуре. Одной из ведущих задач дошкольных учреждений является физическое воспитание детей, сохранение и укрепление здоровья ребенка.
Актуальность обозначенной проблемы подтверждается Федеральным законом «Об образовании
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) и «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (от 17 октября 2013 г. № 1155 г.).
В законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95) отмечается, что дошкольное
образование направленно на развитие физических качеств, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста [4].
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании целостной здоровой личности, которая развита как физически, так и психологически. Ведь именно до 7 лет человек проходит
огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление всех жизненно важных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим. На данном этапе инструктору по физической культуре важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Один из факторов снижения уровня здоровья детей дошкольного возраста, проживающих в современных условиях - ограниченная естественная двигательная активность, то есть прослеживается
выраженная гиподинамия. Суровые условия Крайнего севера искусственно ограничивают двигательную активность дошкольников, увеличивая риск детской заболеваемости, что во многом предопределяется высокой степенью наследственного риска [1].
В связи с этим вопросы здоровья дошкольников вызывают интерес не только у медиков, экологов
и педиатров, но и у инструкторов по физической культуре, которые заинтересованы в овладении новыми приемами и нетрадиционными методиками сохранения и укрепления здоровья дошкольников, их
всестороннего развития, в повышении интереса детей к занятиям физической культурой и спортом, что
необходимо при реализации ФГОС ДОО.
ФГОС ДОО требует совершенствования системы дополнительного образования дошкольников в
образовательных организациях [6]. В сложившейся ситуации предлагается наряду с традиционными
формами занятий физическими упражнениями, такими как занятия, по физической культуре, тематические праздники и досуги, спортивные праздники и развлечения, проводить в рамках кружковой работы
специальные занятия по степ-аэробике, которые не только разнообразят и обогатят двигательную активность детей, но и сформируют красиво сложенную гармоничную личность. Оптимальное сочетание,
которых в ходе занятий позволит инструктору решать не только задачи по физическому воспитанию, но
и развивать координацию движений, обогатить словарный запас детей, развить музыкальный слух.
Это система физических упражнений, один из видов фитнеса, в котором упражнения для развития различных групп мышц, а также пластики ребенка сочетаются с дыхательными упражнениями и
упражнениями стретчинга, что способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем
организма, а также развитию гибкости и других физических качеств дошкольников. В комплексе с закаливающими и укрепляющими мероприятиями по физической культуре, проводимыми в рамках ДОУ
использование степ - платформы дает хороший результат.
С помощью степ-аэробики можно сформировать гармонично развитое тело, прямую осанку и выработать выразительные, плавные, точные движения. Но самый главный результат занятий степаэробикой - расширение резервных возможностей основных систем организма дошкольника (нервной,
дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой), так как нормализуется артериальное давление, деятельность вестибулярного аппарата, так как дошкольники работают на повышенной площади опоры. В
ней используется комплекс различных упражнений, оказывающих влияние на детский организм. Так,
серии беговых и прыжковых упражнений на степе влияют на сердечно-сосудистую систему; наклоны и
приседания - на двигательный аппарат, методы релаксации и стретчинга - на центральную нервную
систему ребенка. Упражнения в партере развивают силу мышц, гибкость и подвижность в суставах, беговые серии - выносливость, танцевальные – пластичность и выразительность. Серия упражнений партерного характера (в положении лежа, сидя на степе) оказывает наибольшее влияние на систему кровообращения. Наряду с улучшением функций опорно-двигательного аппарата (увеличением силы
мышц, подвижности в суставах, гибкости) возможно и повышение уровня общей выносливости. При
распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую нагрузку [2].
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Комплексы степ-аэробики могут быть использованы практически для всех возрастных групп дошкольников:
 в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25-30 минут;
 как часть занятия для детей среднего дошкольного возраста (продолжительность от 10
до 15 минут);
 в форме утренней гимнастики для всех возрастных групп, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект;
 в показательных выступлениях детей на праздниках, досугах и спортивных мероприятиях;
 также интересна для дошкольников такая формы работы, как танцы на степе с различным
инвентарем (гимнастические палки, мячи, ленты, обручи).
Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду - одна из важных в системе дошкольного образования. И это вполне объяснимо - только здоровый ребенок способен на гармоничное всестороннее развитие, на поддержание уровня своих физических возможностей. Использование фитнес технологий в ДОУ позволяет сформировать у дошкольников стойкий интерес к занятиям
физической культурой и спортом, разнообразить их физическую деятельность в ДОУ, что является одним из важнейших условий формирования мотивации на здоровый образ жизни.
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Аннотация: В статье описывается преимущество внедрения STEM-образования в детском саду с учетом инновационных установок федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: формирование ключевых личностных компетентностей, развитие способности дошкольников самостоятельно решать проблему, совершенствование умений оперировать знаниями,
развитие интеллектуальных способностей. Обоснована практическая значимость использования и возможная комплектация многофункционального ландшафтного стола. Рассматриваются различные варианты его использования в образовательной деятельности с дошкольниками.
Ключевые слова: детский сад, дети, STEM-образование, многофункциональный ландшафтный стол,
образовательная деятельность, игра, познание, созидание.
USING A MULTI-FUNCTIONAL GAMING TABLE IN THE PROCESS OF STEM EDUCATION FOR
PRESCHOOL CHILDREN
Bulgakova Natalia Borisovna,
Karyakina Tatyana Nikolaevna,
Berdinskikh Tatiana Nikolayevna
Abstract: The article describes the advantage of introducing STEM education in kindergarten, taking into account the innovative settings of the Federal state educational standard of preschool education: the formation of
key personal competencies, the development of the ability of preschoolers to solve problems independently,
improving the ability to operate with knowledge, and the development of intellectual abilities. The practical significance of the use and possible configuration of a multifunctional landscape table is justified. Various variants
of its use in educational activities with preschoolers are considered.
Keywords: kindergarten, children, STEM education, multifunctional landscape table, educational activity,
game, cognition, creation.
В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования современное образование ориентировано на формирование ключевых личностных
компетентностей, на развитие способности дошкольников самостоятельно решать проблему, на сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершенствование умений оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей [1, с. 3].
STEM-образование в детском саду – отличный способ решения этой сложной задачи. Оно помогает детям научиться быстро ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные
знания на практике. Дети приобретают дополнительные практические навыки и умения, которые достаточно востребованы в современной жизни [4].
Незаменимым помощником педагога в этом вопросе является многофункциональный ландшафтный стол, с помощью которого можно: развивать любознательность; в игровой форме предоставлять новую информацию; учить добиваться поставленной цели; повышать познавательную активность
дошкольников; содействовать умению анализировать результаты проделанных мероприятий; развивать исследовательские и конструктивные способности.
В нашем детском саду многофункциональный ландшафтный стол используется для организации
игровой деятельности детей от 2 до 7 лет. Стол оборудован колесами, может перемещаться по желанию детей и педагога в любое место группового помещения, что отвечает современным принципам
построения развивающей предметно-пространственной среды: трансформируемость, вариативность,
доступность, мобильность, соответствие возрастным особенностям и содержанию реализуемой программы [6, c. 14]. Под игровой поверхностью стола размещены пластиковые контейнеры, в которых
хранятся пособия и готовые игровые наборы.
Первый набор представлен деревянными конструкторами, фигурками животных, транспортными
средствами и другие игровыми материалами. Он способствует развитию пространственного мышления, социально-коммуникативных навыков и речевому развитию. В игровой форме знакомит детей с
представителями домашних и диких животных, видами транспорта, разнообразием строительных конструкций, основами безопасности дорожного движения.
Второй набор способствует развитию мелкой моторики, когнитивных навыков, пространственного
мышления, направлен на формирование навыков конструирования по схеме и творческого конструирования, элементарных математических представлений, знакомит детей с основами механики.
Третий набор способствует развитию логического мышления, ориентации в пространстве, когнитивных и социально-коммуникативных навыков. В игровой деятельности с робопчелой педагоги обучают азам программирования, учат структурированной деятельности, развивают воображение и изучают
причинно-следственные связи.
При помощи съемных пластиковых панелей можно создавать разнообразные ландшафты: лес,
водоем, сельский дворик или городскую улицу, а используя панель из оргстекла, маркеры для магнитно-маркерной доски и губку, выполнять разнообразные задания для развития мелкой моторики, подготовки руки к письму, ориентировки в пространстве, упражнения по межполушарному взаимодействию.
Многофункциональный ландшафтный стол пользуется огромной популярностью в детском саду и
прекрасно совмещает несколько процессов: игру, познание и созидание.
Сначала дети исследуют и изучают предметы, выделяют их поверхность и форму, сравнивают
по цвету, форме, величине, тактильным качествам, а затем организуют игровую деятельность, во
время которой у детей формируется умение понимать и следовать инструкции, пользоваться алгоритмом действия.
С помощью стола можно организовывать как непосредственно образовательную деятельность
совместно с педагогами, образовательную деятельность в режимных моментах, так и самостоятельную
игровую деятельность в разнообразных формах: лего-конструирование; обучающие игры (позволяют
обучать грамоте, элементарным математическим представлениям, конструированию); познавательные
игры (предоставляют возможность детям узнать об основах безопасности, о своей стране и малой родине, культурных традициях и праздниках, о планете Земля, об особенностях ее природного и животного мира, многообразии стран и народов мира и т.д.); проективные игры (открывают потенциальные
возможности ребенка, развивают его творчество и фантазию).
Дети самостоятельно создают различные проекты, моделируют ситуации и управляют игрой. Они
выстраивают здания, зеленые насаждения и многое другое для организации сюжетных игр, таких как
«В городе», «В лесу», «В детском парке», «Бабушкино подворье» и т.д. Подобные игры дают возможInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ность детям примерять на себе разные социальные роли, пробовать различные модели общения, демонстрировать творческие проявления.
Такая практика способствует раскрытию возрастного потенциала обучающихся, накоплению у
детей самостоятельного социального опыта, успешной подготовке к школьному обучению.
Многофункциональный ландшафтный стол идеальный вариант организации индивидуальной работы с ребенком в соответствии с его возможностями, потребностями и интересами, а также для взаимодействия ребенка со сверстниками в команде или со взрослыми. Игровая деятельность может быть
как на введение новой темы или ее закрепление, так и на повторение ранее изученного материала или
как самостоятельная игровая деятельность.
Образовательная деятельность с использованием ландшафтного стола способствует:
 формированию и закреплению экологических представлений;
 развитию мелкой моторики, творческого и пространственного мышления, которые помогают
овладеть математическими навыками и улучшают визуальное восприятие в будущем;
 повышению коммуникативных навыков за счет увеличения потребности к новым знаниям,
так как ребенок начинает сам искать способы, чтобы решить задачу, задавать вопросы окружающим и
брать с них пример;
 развитию логического и творческого мышления при моделировании сюжетно-ролевых ситуаций и игр на оргстекле;
 повышению самостоятельности принятия решений.
Дети с удовольствием выполняют поставленные перед ними задачи, получают новые знания и
сами придумывают новые варианты использования многофункционального ландшафтного стола, каждый модуль которого обеспечивает реализацию целей STEM-образования: развития интеллектуальных
способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научнотехнического творчество детей дошкольного возраста.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ОРФОГРАФИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения кейс-технологии в обучении орфографии. Проанализированы принципы составления и использования различных видов кейсов в зависимости от решаемых задач и дидактических целей уроков различного типа.
Ключевые слова: кейс-технология, орфография, обучение, тренировочный кейс, обучающий кейс.
CASE-TECHNOLOGIES IN TEACHING SPELLING FEATURES OF THE RUSSIAN LANGUAGE TO
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Shvetsova Victoria Mikhailovna
Abstract: the article discusses the features of using case technology in teaching spelling. The principles of
drawing up and using different types of cases are analyzed, depending on the tasks to be solved and the didactic goals of different types of lessons.
Keywords: case technology, spelling, training, training case, training case.
Обучение является прогнозируемым процессом с запланируемыми целями и уточненным конечным результатом. Учитель должен определить, с какой целью осуществляется обучение, на что оно
направлено, какими средства будут использоваться для того, чтобы был достигнут наиболее высокий
уровень результативности данного процесса. Как отмечается в ряде работ современных методистов,
наиболее значимая роль в этом принадлежит педагогическим технологиям [1 -3].
Традиционные педагогические технологии в виде информирования, просвещения учащихся, организации их репродуктивных действий и др., популярные в ХХ веке, утратили свою актуальность в
связи с тем, что трансформируются интересы современного общества. Реальность ставит перед ним
новые цели и задачи, основанные на самостоятельности граждан в принятии решений, на готовности
быстрой адаптации к изменяющимся условиям и обстоятельствам жизни. Для их достижения в современном образовательном процессе используются следующие, наиболее эффективные образовательные технологии: технология критического мышления, проектная технология, технология исследовательского обучения, а также кейс-технология или метод кейс-стади.
Кейс-технология традиционно рассматривается в рамках качественной парадигмы исследований.
Ее всестороннее изучение является новым направлением в методологии гуманитарных наук в России.
Первоначально технология кейс-стади была применена в области бизнес-образования. Ее активное использование в образовательном процессе осуществлялось первоначально в Гарвардской
Школе Бизнеса. Суть данной технологии заключалась в использовании метода самостоятельной рабомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты с первоисточниками и проведении дальнейшего собственного обобщения и последующей интерпретации. В процессе обучения студент ориентируется на свой опыт. При этом он изначально находится в
реальных условиях и должен быть готов принимать ответственность за решение проблемы и ее последствия. студент учится, опираясь на имеющийся собственный опыт. Основные принципы кейстехнологии были разработаны М. Мюнтером [4], М. Линдерсом [5] и др. На базе анализа опыта зарубежных коллег в 20-е годы ХХ века С.Т. Шацкий предлагает ввести в образовательный процесс новые
методы, среди которых выделяет метод проектов и метод казусов [6], которые по принципиальным характеристикам совпадали с описанными в зарубежной литературе кейс-технологиями.
Только в 70-90-х г.г. ХХ в. на экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова преподаватели в своей работе начинают активно применять кейс-стади в
качестве метода обучения принятия решений в основном в подготовке и переподготовке специалистов
(Ю. Д. Красовский [7], Г.А. Брянский [8], О.В. Козлова [9] и др.). В этот период в России кейс-метод
утверждается в качестве педагогической технологии, предназначенной для обучения школьников, а
также профессиональной деятельности специалистов. В работах A.B. Сидоренко [10] и Ю.П. Сурмина
[11-12] и др.) кейс-стади определяется как педагогическая технология.
Под кейс-технологией понимаем создание и комплектацию специально разработанных учебнометодических материалов в специальный набор (кейс) и их передача обучающимся. Ее использование
в школьном образовании способствует эффективному сочетанию теории и практики. Кейс-технологии
направлено на развитие навыков работы с разнообразными источниками информации, на
самостоятельное получение знаний обучающимися.
Особенно эффективно использовать кейс-технологии на уроках русского языка при обучении орфографии. Безусловно, в младших классах кейсы следует использовать ограничено, так как обучающиеся еще не подготовлены к самостоятельному выполнению различных заданий [13]. Однако в основном курсе средней школы возможности их применения на уроках русского языка при обучении орфографии значительно расширяются. Можно использовать не только тексты-сценарии, которые вводят
обучающихся в проблемную ситуацию, но и тестовые задания или табличный материал, сопровождающийся текстом.
Важной особенностью при использовании кейсов в обучении орфографии на уроках русского языка
является специфичность их типологической природы. Выбор кейса должен определяться спектром решаемых задач и типом урока в зависимости от его дидактической цели. Так, тренировочный кейс следует
применять на уроках по закреплению изученного материала, когда время, отведенное на его решение,
может занимать целый урок. При этом происходит закрепление и тренировка определенных орфографических навыков. В свою очередь обучающий кейс следует использовать при первичном знакомстве с
учебным материалом на этапе первичной проверки понимания. Его структуру должны составлять схемы,
таблицы и прочие графические рисунки, что облегчает выполнение заданий кейса. Применение обучающего кейса на уроке первичного знакомства с учебным материалом обеспечивает наиболее эффективную организацию воспроизведения и понимания новой информации обучающимися.
Эффективность использования кейсов в обучении орфографии заключается в том, что в отличии
от традиционного обучения правописанию материалы кейсов группируются в тематические блоки, в
которых представлен определенный орфографический материал. К нему подбирается специально подобранный дидактический материал. Упражнения, представленные в кейсе, целенаправленно формируют систему знаний и помогают обучающимся перейти от осознанного применения правил к автоматическим навыкам грамотного письма.
При знакомстве в 7-м классе с темой «Правописание частицы НЕ с глаголами» на этапе актуализации и первичного усвоения новых знаний (урок ознакомления с новым материалом) целесообразно
использовать следующий кейс.
Кейс: Правописание частицы НЕ с глаголами
Вид кейса: обучающий
Задачи: научить осознавать и осмысливать факты изучаемого материала (развитие навыка слитного и раздельного написания не с глаголом; научить использовать полученные знания и умения на
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практике (искать пути решения учебной задачи; самостоятельно решать предложенные учебные задачи; соотносить цели и результаты своей деятельности.)
Контекст кейса:
1. Ознакомьтесь в своей малой рабочей группе с правилом о правописании НЕ с глаголами.
Дополните примерами таблицу.
Раздельно
1. Все глаголы (не рисовать, не говорить).
2. Со словами с приставкой до-, имеющей значение «действие не доведенное до конца» (не дотянуть до потолка)

Слитно
1. Не употребляется без НЕ (негодовать)
2. Со словами с приставкой недо-, имеющей значение «отсутствует в должном количестве, недостаточность, неполнота по отношению к норме
(недостает изящества)

2. Составьте алгоритм выбора условий написания НЕ с глаголами. Выполните данный алгоритм в условиях малой рабочей группы.
3. Выполните в условиях малой рабочей группы тестовые задания. В тесте один правильный
ответ. Свой выбор объясните.
1. Укажите варианты ответов, в котором НЕ с глаголом пишется раздельно:
А) не)годовать
Б) (не)написать
В) (не)дополить
2) Укажите вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно:
А) нельзя (не) волить
Б) (не) расстаял
В) (не) увидел
Г) (не)доел кашу.
4. Запишите готовый текст, раскрывая скобки, подчеркните орфограмму.
1. Он (не) оставит без помощи и внимания старых людей, (не) обидит слабого, (не) унизит себя
лицемерием и лестью.
2. Совестливый человек - значит, порядочный, честный человек, наделенный чувством достоинства, справедливости и доброты.
3. Совестливый человек дарит окружающим свет и теплоту человечности.
4. Совестливый человек (не) обманет, (не) украдет, (не) предаст.
5. На работе (не) схалтурит.
В 5 классе на уроке по закреплению изученного материала по теме «Правописание гласных в
корнях чередованием» можно использовать следующий кейс
Кейс: Приключения в волшебном лесу
Вид кейса: тренировочный
Задачи: закрепление навыков выбора орфограммы в корнях с чередованиями.
Контекст кейса:
Представь себе, что ты вместе с Дедом Морозом оказался в новогоднем лесу. Деревья окутаны
снежным покрывалом. Веселые снежинки указывают вам путь. Но вдруг началась сильная метель, и
вы с Дедом Морозом потеряли дорогу и заблудились. Дедушка Мороз устал, сел на пенёк. Тебе необходимо помочь ему и самому найти дорогу. Это настоящий эксперимент на выживание!
Гипотеза: знания помогут выжить даже на в волшебном лесу.
Что нужно делать?
Чтобы спастись, выполните несколько несложных экспериментов.
Эксперимент 1. Для того, чтобы тебе найти дорогу в волшебном лесу, загляни в мешок Деда
Мороза. Там ты найдешь коробочки с написанными словами. Прочитай все слова. Выбери из них только те слова, в состав которых входят корни с чередованием. Вставь пропущенные орфограммы.
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Прик…снуться (к тайне), скость (траву), запл..сти (косу), к…саясь (рукой), в…трушка.
Эксперимент 2. Посмотри вокруг себя и т увидишь четыре корзины со следующими надписями:
 Правописание зависит от суффикса
 Правописание зависит от ударения
 Правописание зависит от значения слова
 Правописание зависит от сочетаний согласных в корне слова.
Посмотри на елку, на ее ветках ты найдешь слова, в которых есть чередование в корне. Выделите данные корни. Распредели слова в соответствующие корзины в зависимости от указанных
на них случаях:
Горелки, стихотворение, растение, умирать, приложить, скачок, обмакнуть, равнение (на героев),
расстелить (постель), заря, роспись, прилагательное.
Эксперимент 3. Вот и показалась вдалеке дорожка, расступились сугробы. Но перед вами появилось чудесное озеро. Оно не замерзает зимой в волшебном лесу. Вспомните правописание «водных» корней плав/плов и мак/мок и заполните таблицу.
Напитаться влагой

Без ударения

Опускать в жидкость

Исключения

Обм..кнуть, подм..чил, пром..кательный, пл..вучий, пл..вец, выпл..вать, попл..вок, пром..кашка,
обм..кнул, пром..кнуть, пл..вчиха.
Вот и показалась дорожка. Ты правильно выполнил все задания. Дед Мороз тоже рад. А теперь
оцени, как ты справился с заданиями, ответив на вопросы:
Что удалось пронаблюдать/Результат эксперимента _______________
Гипотеза подтвердилась/не подтвердилась _______________________
Возможное объяснение наблюдаемого __________________________
Таким образом, специфика использования кейсов в обучении орфографии определяются тем, что
учебный материал представлен в виде проблем, или кейсов. В свою очередь приобретаемые обучающимися знания связаны с их активной и творческой работой. Они самостоятельно оценивают ситуацию,
предложенную в кейсе, и отбирают необходимую информацию, систематизируют ее, делают выводы, заключения, а также способны осуществить самоконтроль в процессе получения знаний и его результатов.
Наиболее эффективная форма работы при изучении орфографии в средней школе – работа обучающихся
в малых группах, которая дает возможность наиболее эффективной отработки содержания проблемной
ситуации, связанной с трудными случаями написания слов, причинно-следственных связи, определяющих
правильность выбора правила и пр. На базе этого формулируется общая позиции, оформляется текст выступления от группы, идет защита позиции в ее открытом обсуждении.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ

Гончарова Наталья Александровна

д.пед.н., профессор
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
Аннотация: статья раскрывает основные моменты, связанные с использованием интернет-мемов в
процессе обучения студентов неязыковых вузов иностранному языку. Использование интернет-мемов
во время аудиторной работы и во время внеаудиторной работы студентов соответствует типу мышления современного обучающегося, повышает мотивацию к процессу обучения, формирует иноязычные
коммуникативные навыки и умения, активизирует языковую догадку.
Ключевые слова: интернет-мемы, мотивация обучающихся, внеаудиторная работа, лингвокультурологическмий аспект обучения, языковая догадка, визуальная графическая информация.
TEACHING STUDENTS OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION
BASED ON INTERNET MEMES
Goncharova Natalya Alexandrovna
Abstract: the article reveals the main points related to the use of Internet memes in the process of teaching
students of non-linguistic universities a foreign language. The use of Internet memes during classroom work
and during extracurricular work of students corresponds to the type of thinking of a modern student, increases
motivation to the learning process, forms foreign language communication skills, activates language guess.
Keywords: Internet memes, motivation of students, extracurricular work, linguistic and cultural aspect of learning, language guess, visual graphic information.
Очевидно, что современный мир пестрит многообразием коммуникативных контактов, взаимодействием культурных ценностей, взаимосвязью мировых достижений. Без знания иностранных языков
проживание в современном мире становится не совсем полноценным, не совсем интересным, не в
полной мере познавательным. Естественно осознавать, что владение иностранным языком студентом
вуза расширяет коммуникативное пространство обучающегося, повышает самооценку, раскрывает познавательные возможности. Отсюда очевидно, что владение иностранным языком является значимым
для любого студента вуза, независимо от того, является ли иностранный язык будущей специальностью обучающегося, или иностранный язык изучается в рамках базового курса дисциплин.
Достижение студентами неязыкового вуза такого уровня владения иностранным языком, чтобы
осуществлять полноценную иноязычную коммуникацию, естественно, требует определенных усилий от
студента и преподавателя, т.к. студенты ориентированы на изучение иностранного языка лишь в рамках базового курса и в ограниченном периоде времени, при минимальном количестве часов, отведенном в учебном плане на изучение дисциплины «Иностранный язык». Зачастую при таком беглом внимании к предмету «Иностранный язык» студент теряет мотивацию к изучению иностранного языка в
рамках вузовского обучения.
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В связи с тем фактом, что интернет стал неотъемлемой частью жизни современного студента,
считаем своевременным обращение к потенциалу цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения иноязычной коммуникации студентов неязыковых вузов [4]. И одним из значимых факторов привлечения ЦОР в образовательный процесс является стимулирование мотивации обучающихся к овладению иностранным языком.
В безграничном пространстве интернета можно подобрать достаточно много ресурсов и сайтов,
направленных на обучение иностранному языку. Однако не все ресурсы способны мотивировать студентов к изучению языка, к осуществлению иноязычной коммуникации. Согласно нашему опыту работы, наибольшее предпочтение в изучении иностранного языка в рамках неязыкового вуза студенты отдают такой особой культуре, как мемы.
Первое упоминание о мемах уходит корнями в семидесятые годы прошлого века, где мем
определяется американским программистом Ричардом Броуди как «единица информации в сознании, чьё существование влияет на события так, что большое число ее копий возникает в других сознаниях». Современные студенты, выросшие в эпоху интернета, обладают «клиповым мышлением»,
не позволяющим усваивать большие объемы информации и нацеливающим обучающихся на визуальное восприятие поступающей информации. Именно такое визуальное восприятие с дальнейшим
осознанием небольшого объема информации обеспечивают мемы, позволяющие студентам овладевать не только языком как средством коммуникации, но и постигать культурные особенности, заданные иностранным языком и сокращающие социальную дистанцию между коммуникантами – носителем и не носителем иностранного языка.
Социальная дистанция отражается в различиях когнитивной базы двух языков, входящих в контакт в сознании индивидуума. Когнитивная база родного языка способствует постепенной концептуализации действительности в сознании индивидуума [1]. Когнитивная база иностранного языка, не подвергшаяся достаточной концептуализации в сознании индивидуума, вступает в конфликт с когнитивной
базой родного языка, вызывая причины коммуникативных неудач. Так, основной причиной коммуникативных неудач следует считать межнациональные различия моделей коммуникации [3]. Даже когда
речь говорящего является понятной для слушателей на уровне фонетики, лексики, грамматики приходится констатировать, что основной смысл, главная мысль высказывания оказывается неверно понятой или неверно интерпретированной. В подобном случае преподавателю необходимо обращаться к
лингвокультурологическому аспекту обучения иностранному языку, и особенно, к лингвокультурологическому аспекту работы со словом, несущим основную информацию в высказывании [5]. Так, с помощью визуального восприятия запоминающихся интернет-мемов можно также обратить внимание обучающихся именно на те языковые аспекты, которые могут вызвать коммуникативные неудачи.
Мемы в яркой и доступной форме помогают не только обращаться к лингвокультурологическому
аспекту функционирования иностранного слова, но и способствуют успешному освоению структур предложений иностранного языка, а также особенностей организации информации в иноязычном тексте.
При прочтении текста мема обучающиеся часто сталкиваются с незнакомыми словами и словосочетаниями иностранного языка. Однако, опираясь на визуальную информацию мема, обучающиеся используют языковую догадку, на основе которой, как бы достраивая в сознании общее содержание иноязычного текста, обучающийся имеет возможность перевести не только слово, но и целое предложение,
входящее в состав текста мема. Подробная языковая догадка возможна потому, что визуальная графическая информация мема выступает «голографической единицей» визуализации текстовой информации,
сопровождающей картинку мема [6]. Естественно, что подобная визуализация текстовой информации
облегчает понимание, интерпретацию и запоминание иностранных слов, словосочетаний, особенностей
организации информации в иноязычном тексте с учетом лингвокультурологического аспекта. При этом, в
процессе обсуждения высказывания, или утверждения, представленного на меме, у обучающихся формируются идеи для диалогических и монологических высказываний на иностранном языке.
Попутно заметим, что работа с мемами возможна не только под руководством преподавателя на
аудиторных занятиях. Внеаудиторная (самостоятельная) работа, значимость которой в процессе обучения признана исследователями [2], способствуют в процессе самостоятельного создания обучающимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мися собственных мемов закреплению полученных на занятии иноязычных фонетических, лексических,
грамматических навыков и умений, а также навыков и умений ведения диалогических и монологических
высказываний на иностранном языке.
Таким образом, обучение студентов неязыкового вуза иноязычной коммуникации на основе интернет-мемов соответствует не только типу мышления современного студента, но и повышает мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка, активизирует коммуникативную и познавательную
деятельность обучающихся.
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Аннотация: Для успешного формирования специальных умений в области фразеологии большое значение имеют основные средства обучения – упражнения. Автор акцентирует внимание на анализ типов
упражнений для обучения русской фразеологии китайских студентов-филологов. Проведен количественный и качественный анализ упражнений по фразеологии, предлагаемых в пятой части «Русский
язык» (новый «Восток»). В данной статье проанализированы особенности десяти типов упражнений,
направленных на формирование фразеологических умений.
Ключевые слова: фразеологическая единица, русский язык как иностранный, типология упражнений,
китайский студент-филолог, учебник.
TYPES OF EXERCISES ON PHRASEOLOGY IN THE CHINESE TEXTBOOK “RUSSIAN LANGUAGE”
(NEW “EAST”)
Zhao Yaling
Scientific adviser: Bochina Tatiana Gennadyevna
Abstract: For the successful formation of special skills in the field of phraseology, the main teaching aids exercises are of great importance. The author focuses on the analysis of types of exercises for teaching Russian phraseology of Chinese philology students. A quantitative and qualitative analysis of the phraseology exercises proposed in the fifth part of the “Russian Language” (the new “East”) was carried out. This article analyzes the features of ten types of exercises aimed at the formation of phraseological skills.
Keywords: phraseological unit, Russian as a foreign language, typology of exercises, Chinese student philologist, textbook.
Бесспорно, что изучение фразеологических единиц на уроках русского языка как иностранного
значительно пополняет у учащихся лексический запас, помогает правильному пониманию и употреблению устойчивых сочетаний и способствует свободному владению русской речью.
Как известно, упражнения представляют собой основное средство обучения, предполагающее
«многократное, сознательное повторение умственных и практических действий с целью формирования,
закрепления и совершенствования необходимых навыков и умений» [2, с. 303]. Специальные упражнения по фразеологии не только закрепляют у иностранных студентов знания об этих единицах, но и спомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствуют трансформированию фразеологических знаний обучающегося в навыки и умения использования устойчивых оборотов. Очевидно, что упражнения в практическом овладении русскими фразеологизмами играют очень важную роль, в связи с этим необходимо уделить большое внимание разработке
типологии упражнений.
В настоящее время наиболее распространенным учебником по русскому языку для студентов в
Китае является учебно-методический комплекс «Русский язык» (новый «Восток»), состоящий из 8 частей. В пятую часть, анализу которой посвящена данная статья, включен специальный раздел с упражнениями на отработку фразеологического материала, но их доля ничтожно мала: из 322 упражнений
учебника лишь 21 задание посвящено фразеологизмам [5].
Парадоксально, но из 67 фразеологических единиц (далее – ФЕ), входящих в пятую часть учебника, подавляющая часть – 53 единицы – не входит в «Учебную программу по изучению русского языка
в вузах Китая» (2012 г.), на которой основано обучение русскому языку в китайских университетах. Другими словами, только 14 фразеологизмов, вошедших в раздел учебника «Фразеология», соответствуют
учебной программе и лексическому минимуму [3, с. 367-373].
Анализируя упражнения по фразеологии в учебнике, мы обнаруживаем, что в нем использовано
десять видов упражнений (см. Табл. 1).
Таблица 1
Типология упражнений, представленных в учебнике по русскому языку (новый «Восток»)
Виды упражнений
Количество
Рейтинг
1. Найти фразеологизмы в предложениях
2
6
2. Найти в словаре данные ФЕ
2
6
3. Перевести ФЕ на китайский язык
9
2
4. Назвать китайские эквиваленты ФЕ
1
7
5. Объяснить значение фразеологизмов по-русски
4
5
6. Запомнить данные ФЕ
6
4
7. Определить, чем различаются ФЕ
2
6
8. Вставить фразеологизм в предложение
7
3
9. Заменить фразеологизмы синонимичными словами или выражениями
4
5
10. Составить предложения с данными ФЕ
11
1
1. Задание «Найти фразеологизм в предложении или в тексте» является очень важным для
формирования умений адекватного понимания речи носителей. Расчлененная синтаксическая форма,
идиоматичность значения, образность ФЕ приводят к тому, что иностранец все слова в тексте воспринимает буквально, расценивая фразеологически связанные сочетания как свободные, что приводит к
неверному пониманию. В то же время, существует ряд сигналов, или маркеров, того, что в тексте употреблен фразеологический оборот: перетяжка ударения на предлог (сыграть на́ руку), нелогичная
смена темы в рамках узкого контекста (я подумала и решила, что не так страшен черт, как его малюют, и согласилась); «непонятное» управление (махнуть рукой на кого-что) и др. Научить студента
«чувствовать» фразеологические сочетания – важная лингводидактическая задача.
2. Выполнение упражнения «Найти в словаре данные фразеологические выражения» является важным этапом презентации новой единицы. Как известно, словарь как учебный инструмент играет важную роль в процессе изучения иностранных языков. При работе с фразеологическим словарём студенты получают полные сведения о данных выражениях: о значении фразеологизма, синонимах и антонимах, примерах употребления, а также о стилистических характеристиках, в некоторых
случаях о происхождении.
3. Перевод на родной язык является одним из эффективных приемов семантизации фразеологизмов. Данные показывают, что упражнение «перевести фразеологические единицы на китайский»
получило широкое распространение в практике обучения русскому языку в китайской аудитории. Такой
тип упражнения занимает второе место по количеству вхождений в учебник. Несомненно, что перевод
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фразеологизмов на родной язык, действительно, способствует адекватному пониманию значения фразеологизма, обеспечивает его правильное употребление. Однако разноструктурность китайского и русского языков приводит к тому, что случаи полного совпадения по семантике, структуре и образной основе фразеологизмов русского и китайского языков чрезвычайно редки, поэтому при переводе на китайский язык многие русские фразеологизмы теряют и фразеологичность, и точность. Таким образом,
перевод на родной язык должен дополняться другими способами толкования фразеологизмов.
4. Упражнение «Найти эквиваленты данных единиц в китайском языке» предлагает поиск фразеологизмов, совпадающих «по своей семантике, образу, стилистической окраске» [1, с. 207]. Важно
указать, что эквивалентные фразеологизмы не представляют особых трудностей для студентов при
обучении русскому языку как иностранному. Поиск эквивалентов фразеологических единиц в китайском
языке помогает снять трудности усвоения русской фразеологии. Однако такое упражнение появилось в
учебнике всего один раз, в связи с тем, что количество русских и китайских межъязыковых фразеологических эквивалентов ограничено.
5. Выполнение упражнения «Объяснить значение данных фразеологизмов по-русски» требует
от студентов владения определенным словарным запасом и умения грамотно организовать речь, поэтому используется, как правило, на продвинутом этапе обучения.
6. Упражнение «Запомнить фразеологические единицы», несмотря на всю простоту формулировки, имеет важное значение. Основным свойством фразеологизма являются воспроизводимомть, т.
е. фразеологизмы не создаются в процессе общения, а воспроизводятся как готовые целостные единицы, поэтому запоминание фразеологизмов является предпосылкой их верного употребления в речи.
Важно указать, что в учебнике на запоминание, как правило, дается группа ФЕ с ключевым словом,
например, ФЕ со словом голова [5, с. 44].
7. Задание «Различить данные единицы» связано с тем, что в русском языке существуют похожие по форме фразеологические выражения, которые часто смешивают иностранные студенты.
Например, упражнение «Укажите различие между выражениями в самом деле и на самом деле» [5,
с. 123]. Сочетания в самом деле и на самом деле отличаются друг от друга только разными предлогами, однако этого оказывается достаточно для изменения семантики фразеологизма. Студенты должны
уметь различать такие единицы и правильно употреблять их в речи.
8. Упражнение «Вставить фразеологизм в предложение» в учебнике по количеству вхождений
занимает третье место. Такое задание направленно на усвоение учащимися семантики фразеологизмов и их грамматических особенностей, например, управления. Сначала студенты должны понять значение единиц, приведенных в справках к заданию, затем выбрать подходящие фразеологизмы. Ошибки в употреблении фразеологизмов зачастую связаны с незнанием его грамматической сочетаемости с
другими лексемами. Так, единица водить за нос в значении ‘обманывать’ сочетается с именами существительными родительного падежа.
9. Упражнение «Заменить данные фразеологизмы синонимичными словами или выражениями» связано с языковыми свойствами ФЕ, как известно, «фразеологические обороты, эквивалентные
слову или словосочетанию, обладают значением, аналогичным значению слова» [4, с. 39], то есть многие фразеологизмы легко заменяются одним словом, например, делать из мухи слона – ‘преувеличить’. Когда фразеологизмы объяснены одним словом, их легче понять и запомнить. «В качестве значимой языковой единицы фразеологический оборот может быть эквивалентен не только слову, но и
какому-либо другому фразеологизму» [4, с. 57-58], в таком случае образуются синонимические ряды.
Упражнения над фразеологическими синонимами позволяют создать ассоциативные связи между фразеологизмами, что помогает пониманию, запоминанию и обогащению фразеологического запаса.
10. По количеству вхождений видно, что чаще других (11 раз) встречается упражнение, направление на формирование навыков практического использования фразеологизмов в речи: «Составить
предложения, используя данные единицы». Безусловно, очень важно свободно использовать фразеологизмы в различных коммуникативных ситуациях, в устной и письменной речи, данное умение является основной целью изучение ФЕ, поэтому такое задание обычно комбинируется с другими, завершая
работу над изучаемой единицей: «Упражнение 19. Укажите Фразеологизмы в следующих предложемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниях и объясните их значение. Попробуйте заменить их синонимичным словом или выражением.
Придумайте свои примеры с ними» [5, с. 97], «Упражнение 21. Запомните значение следующих фразеологизмов. Найдите их эквиваленты в китайском языке. Составьте с выделенными фразеологизмами предложения» [5, с. 150].
Важно указать, что все перечисленные типы заданий часто комбинируется в одном упражнении,
например, Упражнение 24. Прочитайте предложения и переведите их на китайский язык. Обратите
внимание на выделенные выражения и запомните их. Составьте с ними предложения [5, с. 17].
Проанализировав все упражнения, представленные в пятой части учебника, можно сделать выводы, что: во-первых, в упражнениях невелико количество фразеологизмов, соответствующих программе обучения русскому языку; во-вторых, доля упражнений по фразеологии в учебнике ничтожно
мала (6,5 %); в-третьих, наиболее частотны комбинированные упражнения типа «найти фразеологизмы, перевести их на китайский язык и составить с ними предложения». Такая формулировка, к сожалению, не вызывает интереса у студентов и не позволяет в полной мере осуществить формирование
фразеологической компетенции.
Список литературы
1. Долгополов Ю.А. Сопоставительный анализ соматической фразеологии (на материале рус.,
англ. и нем. языков): Дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1973.
2. Крысько В. Г. Психология и педагогика: курс лекций. – 4-е изд., испр. М.: Изд-во Омега-Л,
2006. 368 с.
3. Учебная программа по изучению русского языка в вузах Китая. Пекин: Издательство преподавания и исследования иностранных языков, 2012.
4. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка: Учеб. Пособие для вузов по спец.
Русский язык и литература. СПБ.: – Специальная литература, 1996. 192 с.
5. Ши Тецян, Лю Сумэй. Учебник русского языка «Восток» (новая версия). Пекин: Издательство
преподавания и исследования иностранных языков, 2010. Часть 5.
© Чжао Ялин, 2020

International scientific conference | www.naukaip.ru

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

38
УДК 37

МЕСТО ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ В
МЕТОДИЧЕСКИХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ
ПО РКИ

Ионова Светлана Валентиновна
доктор филологических наук, профессор

Нго Суан Биен

магистрант
ФГБОУ ВО Гос. института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия
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Abstract: This article reveals the role and place of expressive reading in methodological and educational manuals on Russian as a foreign language, touches on the main guidelines for working with expressive reading.
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Чтение является одним из видов речевой деятельности на занятиях по изучению любого иностранного языка. Посредством чтения студенты или школьники, изучающие иностранных язык, знакомятся с культурой, историей, страной, языковыми средствами страны изучаемого языка, чтение можно
назвать источником новых знаний и сведений [2, с. 4].
Обучение выразительному чтению является важным этапом формирования языковой компетенции у изучающих русский язык как иностранный. Навыки выразительного чтения формируются не только как один из главных видов речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс навыков
и умений, который должен включать в себя два основных компонента:
а) технику чтения (умение правильно, быстро и точно ассоциировать охватываемый глазами
текстовый материал с его звуковым образом и воспроизводить вслух с максимальной звуковой и интонационной точностью осмысленные отрезки текста, т. е., в данное понятие входит усвоение учащимися
навыков фонетики, узнавание букв русского алфавита и работа над интонацией);
б) понимание текста (извлечение его смысла содержания) [6, с. 23].
Два эти компонента взаимосвязаны и дополняют друг друга, так как хорошая техника чтения облегчает понимание текста, а легкий для понимания текст лучше и точнее воспринимается. Стоить отмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метить, что сначала формируется техника чтения текста, а потом и его понимание.
Чтение является рецептивным видом речевой деятельности, который тесно связан с познанием
и усвоением написанного текста. Чтение, как часть коммуникативно-социальной деятельности индивидуума, обеспечивает связь с другой формой деятельности – письменностью. [1, с.346].
Опираясь на работу Н. А. Киндря, можно выделить критерии выразительного чтения, которые
тесно взаимосвязаны друг с другом:
1) логическое ударение – умение выделить какие-либо слова с помощью ударения;
2) интонация – тембр голоса, с помощью которого передается мелодичность, эмоциональная
окраска и динамика речи;
3) темп – это степень быстроты чтения;
4) пауза – временная остановка звука - важно понять, где в предложении находится смысловая
законченность. Пауза выявляет или усиливает психологическую напряженность в предложении/тексте;
5) высота и сила голоса – владение голосом [5, с.2];
Работа над выразительностью чтения во время занятий по русскому языку как иностранному
начинается на элементарном уровне. Обучение студентов-иностранцев начинается с умения читать
правильно, с фонетики, соблюдая нормы русского языка, с навыка распознавания ударения и интонации. Постепенно студенты узнают и алфавит, могут устанавливать звуковые и буквенные соответствия,
запоминают словосочетания и короткие выражения, слова, входящие в изучаемую тему, учатся писать
и слушают русскую речь. Студенты учатся чтению про себя и вслух, пополняют словарный запас, устанавливают логические связи в прочитанных текстах.
На начальном этапе обучения выразительному чтению преподаватель проводит речевую разминку, где выполняются упражнения на дыхание, делают фонетические упражнения (работа со скороговорками, выполнение артикуляционной гимнастики, хоровое чтение). Помимо артикуляции студент
учится правильному дыханию, разрабатывает интонацию и дикцию. Формируются навыки и умения
фонетико- интонационного намерения и реализация интенций как высших форм фонетикоинтонационного выразительного оформления фонемы, слова, фразы, текста [4, с. 1]. Данная задача
прописана Государственным образовательным стандартом по РКИ, где также прописываются главные
направления тематики текстов на каждом уровне владения русским языком как иностранным, процентное соотношение новых слов в тестах, а также лексическая база.
В течение учебного процесса формы, виды и объем упражнений изменяются. Изучение самостоятельного и выразительного чтения должно проходить во взаимодействии с программным материалом
по русскому языку: виды предложений по интонации, падежи, однородные члены предложения, сложные предложения, обращения, прямая и косвенная речь и пр. [5, с.10].
Данная работа должна быть систематической и включаться в каждый урок в виде речевых
разминок или пятиминуток. Учитель подбирает коммуникативный материал для данных видов работ,
исходя из изучаемой тематики. В дальнейшем задания и тексты усложняются. Студенты учатся
анализировать полученный текстовый материал, аргументировать свою точку зрения по теме, выражать свое отношение к проблеме, использовать полученные знания в общении и жизни [Киндря,
с.10-11]. Понимание ценностно-интонационного контекста делового, публицистического, научного и,
особенно, художественного текстов является трудной задачей для иностранцев даже на продвинутом этапе обучения [4, с.10-11].
В настоящее время наиболее часто используемыми УМК по РКИ являются С.А. Хавронина «Читаем и говорим по-русски», 2007 - 2010; С.И. Чернышов «Поехали!» 2002; С.И. Чернышов, А.В Чернышова
«Поехали!»; В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых «Дорога в Россию», 2010;
Сделав анализ задний по выразительному чтению в выше указанных учебниках и учебнометодических комплексах по обучению русскому языку как иностранному, можно сделать вывод о том,
что уделяется большое внимание как фонетике, так и выразительному чтению на базовом уровне знаний студентов, изучающих русский язык как иностранный. В УМК и учебниках для более высокого уровня владения русским языком задания косвенно касаются выразительного чтения, но есть различные
упражнения по работе с текстом.
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Материалы для чтения - как правило, адаптированные тексты классической литературы или учебные тексты, придуманные и разработанные самим автором этих изданий. Часто используются тексты
рассказов и сказок русских и других народов и сказки известных отечественных и зарубежных авторов.
Можно сделать вывод о том, что в учебных и учебно-методических пособиях по РКИ задания
теоретического и методического характера, которые направленны на формирование навыков выразительного чтения, носят лишь ознакомительный характер или подобный учебный материал вообще не
представлен. Результат чтения состоит в смысловом восприятии текста, его понимании. Если в процессе чтения восприятие и смысловая обработка происходят одновременно – это свидетельствует о
высоком уровне развития навыков грамотного чтения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Yulia A. Gerasimova
Abstract: This paper discusses the issue of improving information literacy in Russian language lessons by
using dictionaries and reference literature. The author has substantiated the advantages and disadvantages of
the above-mentioned information sources to help students identify and effectively use sources which provide
reliable information.
Keywords: information competence, primary school student, primary school, vocabulary, educational lexicography, requirements for a dictionary, online electronic dictionaries, electronic encyclopedias.
A huge increase in information that is taking place at present requires a person to have certain
knowledge and skills. This is the reason why improving information literacy of students on the basis of independent educational activities has become one of the most pressing issues in education. Information literacy is
the first step in acquiring information competence. Information competence is the key term of the Federal state
educational standard for primary general education. It is defined as the ability to independently seek, analyze,
select, process and transmit the necessary information using oral and written information and communication
technologies [4, р. 3].
In other words, information competence includes the ability to master different ways of working with information. A primary school student must learn to find the necessary information, extract it from the source,
process, systematize, interpret, and present it in various ways to obtain new knowledge.
Vocabulary enrichment takes place in all subjects of primary school. The teacher’s task is to show the
students methods and techniques of searching and processing information. In our opinion, the Russian language is the most suitable subject for developing information competence when working on the lexical meaning of words. It is here that the foundations of independent work with dictionaries, reference books, encyclopedias, Internet resources are laid [2, р. 34].
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Initially, the teacher creates a situation that motivates the use of a dictionary for solving educational
problems. Over time, students start using dictionaries independently.
Taking into account the general approaches to the system of evaluation of the expected results in primary school, to the structure of information activity and its operational composition, G. S. Kovaleva and O. B.
Loginova have clarified the requirements for the results of the development of information competence among
primary school students in the process of using linguistic dictionaries. These results include [1, р. 126]:
 the ability to formulate an information request that is granted with the help of a linguistic dictionary;
 the ability to navigate the variety of linguistic dictionaries;
 the ability to find in the dictionary the necessary information about the word (expression);
 the ability to use the information obtained from the dictionary to solve educational problems;
 awareness of the value of the dictionary as a means of accumulating language information;
 compliance with the rules of ethics when using information from the dictionary.
This list of skills characterizes the basic level of mastering information activity using linguistic dictionaries by primary school students and can be a benchmark for the teacher in planning and implementing the process of developing information competence in Russian language lessons [3, р. 14].
Not all dictionaries are suitable for primary school students. Therefore, the following requirements for a
school dictionary for primary school have been formulated in educational lexicography: a small format and volume; a broad educational focus; strict selection of the lexical minimum; a two-part structure, including an introduction with reference materials and a vocabulary. It will be difficult for students to work, for example, with the
explanatory dictionary by S. I. Ozhegov due to psychophysical characteristics, therefore, the authors of dictionaries for primary school observe a number of principles:
1. Frequency principle (selected vocabulary, the words most frequently used in primary school);
2. Communicative principle (words that are associated with the preparation for life in society);
3. Systemic principle (mandatory inclusion of synonymous and antonymous pairs);
4. Stylistic principle (inclusion of emotionally and stylistically marked words and evaluative words).
According to these principles, taking into account the Federal state educational standard for primary
general education, the following dictionaries are recommended:
1. Uzorova O. V., Nefedova E. A. Bol'shoy slovar' dlya nachal'noy shkoly [A large dictionary for elementary school] / O. V. Uzorova, E. A. Nefedova. – M., 2015. – 770 p.
2. Davydova T.T. Orfograficheskiy i tolkovyy slovar' shkol'nika [Spelling and explanatory dictionary for
school children] / T. T. Davydova. – Strekoza, 2017. – 224 p.
3. Tarasova L.E. Slovarik sinonimov, antonimov, ustarevshikh slov dlya 1-4 klassov [Dictionary of
synonyms, antonyms, archaic words for grades 1-4] / L.E. Tarasova. – Ekzamen, 2018. – 32 p.
4. Lobodina N.V. Shkol'nyy slovar' mnogoznachnykh slov i omonimov dlya 1-4 klassov s prakticheskimi uprazhneniyami [School dictionary of polysemous words and homonyms for grades 1-4 with practical exercises] / N.V. Lobodina. - M.: Uchitel’, 2018. – 128 p.
The development of information competence in elementary school is not limited to working with printed
lexicographic sources. Since the Internet has firmly entered modern life, and most of the educational institutions have access to the global network, it is possible to use electronic online dictionaries and encyclopedias in
Russian language lessons and in preparing for them.
The following online dictionaries and encyclopedias can be mentioned:
1. Reference and information portal “Gramota.ru”
2. Cyril and Methodius Mega-Encyclopedia
3. Wikipedia
4. “DikAcademik”
5. Online dictionaries of synonyms and antonyms
6. Yandex dictionaries
7. Google search engine
It is possible to work with dictionaries at virtually any stage of the Russian language lesson. When children come across an unfamiliar word, they first open the search engines Yandex or Google to find out what it
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

43

means. Trying to search the meaning of some words from textbook exercises, we have come to the conclusion
that these search engines do not always provide high-quality and reliable information. Moreover, the author
may not be indicated; the author may not be knowledgeable of the issue; anyone can upload and edit information. The amount of information provided is enormous and it is not always sorted to enable convenient use.
In addition, search engine results can be misleading if the search query happens to coincide with a book or
film title or a music band. To understand how a search engine works and to apply it accurately, a large active
vocabulary and life experience are needed that primary school students do not yet have. Therefore, teachers
should warn their students in advance about the possible consequences, and refer them only to specialized
websites such as Gramota.ru, Cyril and Methodius Mega-Encyclopedia. As for online synonym dictionaries,
they may contain information which is inappropriate for primary school students, incorrect, or even obscene.
Many synonym dictionaries cannot fulfill their main function: they include words that are mistaken for synonyms. After a thorough training, children can work with the DikAkademik portal. It contains corpora of specialized vocabulary: medical, economic, legal terms, etc. The Wikipedia portal is also not credible enough: articles
include references verified by experts, but any user, even a primary school student, can change them and they
may be accepted as true before verification.
Based on the above, the primary school teacher should check the information source in advance before
referring the students to this source. Dictionary entries should be adapted for the primary school age, meet
hygiene requirements, be simple and convenient to use.
Thus, the development of information competence among primary school students is inextricably linked
to lexicographic work in Russian language lessons. Vocabulary activization is a complex activity and requires
much effort by the teacher. Therefore, we have justified the need for various sources of information: textbooks,
reference books, dictionaries, encyclopedias, Internet resources as a means of developing information competence. We have also found out that not all sources of information are appropriate for primary school students.
Students need to refer only to recommended literature and not use unverified popular search engines to do
classwork and homework.
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Аннотация: В статье рассматривается процедура сдачи вступительного творческого экзамена по изобразительному искусству в художественные вузы Китая, раскрыто значение Единого национального выпускного (вступительного) государственного экзамена «Гаокао». Статья носит практическую значимость
в аспекте сравнительной педагогики. Материал статьи будет интересен специалистам, занятым в
направлении международного художественного образования.
Ключевые слова: единый государственный (национальный) экзамен, гаокао, экзамен по изобразительному искусству.
UNIFIED STATE EXAMINATION IN FINE ARTS IN CHINA
Abctract: The article discusses the procedure for passing the creative entrance exam in fine art at art universities in China, reveals the significance of the Unified National Final (Entrance) State Examination "Gaokao".
The article is of practical importance in the aspect of comparative pedagogy. The material of the article will be
of interest to specialists working in the direction of international art education.
Key words: the Unified State Exam, visual arts exam.
Художественное образование в Китае становиться все более популярным и наряду с традиционным китайским искусством идет популяризация классического европейского художественного образования. В Китайской народной республике сложилась собственная система единого выпускного экзамена и определенная система поступления в творческие вузы страны.
Национальный выпускной экзамен он же единый вступительный экзамен в вузы Китая, называемый «Гаокао» (高考), аналогичен единому государственному экзамену в России и является обязательным экзаменом для дальнейшего поступления во все университеты страны, т.е. возможности получения высшего образования в Китайской Народной республике. В гаокао входят 3 обязательные общеобразовательные дисциплины (китайский язык (中文), иностранный язык (外国语言), математика (数
学)) и 2 дисциплины по выбору учащегося. Абитуриентам, желающим поступить на специальности связанные с изобразительным, музыкальным и театральным искусствами, сдавать специальные творческие экзамены (изобразительное искусства (视觉艺术), музыка(音乐), танец (跳舞)и т.д.) [1].
Чем больше баллов набирает выпускник, сдавая гаокао, тем больше у него шансов учится в одном
из ведущих вузов страны. Важно заметить, что у абитуриентов, желающих поступить на специальности
связанные с искусством, есть несколько преимуществ, так анализируя опубликованные результаты приема 2017 года в университет города Нинся [2], выявлены следующие показатели: из общего количества
набранных баллов, баллы по общеобразовательным предметам не должны быть ниже 352, для поступления на технические специальности необходимо было набрать не менее 457 баллов [3], а для поступления на специальности по изобразительному искусству требовалось не менее 267 баллов [4].
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Гаокао в Китайской народной республике достаточно сложный экзамен и конкуренция, среди поступающих в вузы страны, очень высокая. Ежегодно в Китае десятки тысяч абитуриентов на ряду, с
обязательными национальными вступительными экзаменами сдают экзамены по изобразительному
искусству. Таким образом, Министерство образования КНР предусматривает, что в университеты могут
быть приняты студенты только с наибольшим количеством баллов.

Рис. 1. Экзамен по изобразительному искусству
Вследствие того, что Министерство образования КНР уделяет особое внимание Единому государственному экзамену и осуществляет строгий контроль, процесс сдачи экзамена протекает по определенным требованиям. Например, абитуриентам, для участия в Едином государственном (вступительном) экзамене в 2020 году, необходимо зарегистрироваться в октябре 2019 года на официальном
сайте Института образовательных экзаменов провинции Нинся [5]. Если абитуриент сдал экзамен по
специальности «Изобразительное искусство», организованный Институтом образовательных экзаменов провинции Нинся в январе и набрал более 267 баллов, то этот результат означает не только
успешную сдачу экзамена по искусству, но и зачисление на специальность «Масляная живопись» в Институт изобразительного искусства Университета Нинся (при условии, что баллы по гаокао не ниже
обозначенных Министерством образования Китая, как успешная сдача экзамена).
Важно отметить, что с 2018 года Министерство образования Китая проводит образовательную
реформу, постепенно сокращая количество экзаменов, организованных школами. Экзамены, организованные правительствами провинций считаются основными. Так проректор Института изобразительных
искусств Университета Нинся Чжэн Тао в интервью автору статьи, подчеркнул, что в 2020 году методы
зачисления и квоты в каждом университете различны. Например, в Институте изобразительных искусств Университета Нинся ежегодно 40% мест предоставляются местным жителям автономного района
Нинся (согласно результатам экзаменов в качестве показателей приема), остальные 60% мест предназначены для жителей других провинций. Провинции, в которых есть квота: Ганьсу, Шаньдун, Хэбэй,
Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, Шэньси и северо-восток Китая. Оценки по экзаменам в этих провинциях
ранжируются и принимаются лучшие кандидаты.
Однако для поступления в университеты более высокого уровня, такие как Китайская государственная академия искусств (中国美术学院/Central Academy of Fine Arts), расположенная в г. Ханджоу, провинция Чжэцзян и г. Шанхай, а так же Центральная Академия изящных искусств (中央美术学
院/China Academy of Art (CAFA) в Пекине необходимо в январе зарегистрироваться на сайте данных
учебных заведений, а с февраля по март находиться в Пекине и Гуанчжоу для сдачи экзаменов. После
завершения всех творческих экзаменов абитуриентам необходимо продолжить дополнительные занятия в школе по китайскому языку, математике, английскому языку, истории и другим общеобразовательным предметам, а в июне сдать Единый государственный экзамен (гаокао).
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После завершения сдачи всех экзаменов, результаты выпускников автоматически загружаются
на официальный сайт Министерства образования КНР в раздел «Результаты абитуриентов» [6]. Поступающие в вузы могут оценить вероятность зачисления, выбрать специальность и отправить заявку через сайт. После того, как заявления абитуриентов поступают в университет, преподавательский состав
начинает проводить конкурсный отбор. Например, на факультет масляной живописи Китайской национальной академии искусств зачисляется 20 студентов с самыми высокими баллами и для того чтобы
быть принятым в университет, общий балл абитуриента должен достичь лучшего результата для поступления. Если претендента не приняли в университет, то его заявка на сайте возвращается на
начальную позицию – выбора вуза. Каждый выпускник может подать заявку в три университета. Если
первый университет отклонил заявку, то она перенаправляется во второй университет, но если все три
университета отклоняют заявку абитуриента, то он может вернуться в старшую школу и через год снова сдать гаокао и творческий экзамен, либо поступить в профессиональное училище [7].
Такой сложный процесс сдачи экзамена и конкурентное давление являются непростым периодом
для каждого выпускника. В то же время, очень важно знать, является ли стандарт оценки успеваемости
учащихся справедливым. Большинство экзаменов по изобразительному искусству включает в себя такие разделы, как портрет, натюрморт, набросок. В отличии от творческих вступительных экзаменов в
России, где графика и живопись рисуются с натуры в Китае абитуриенты на вступительных экзаменах
рисуют с полученных фотографий (Рис. 2) [8].

Рис. 2. Экзамены по изобразительному искусству. Городской округ Иньчуань провинция Нинся
Размер творческих работ составляет 271×390 или 390×543. Большое количество экзаменационных работ требуют большого пространства, поэтому арендуются спортивные залы, фабрики и др. Помещения разделяются на зоны (Рис. 4), представляющие различные уровни экзаменационных работ
абитуриентов, затем специалисты в области изобразительного искусства в составе 7-10 человек оценивают работы. Если работа производит хорошее впечатление на комиссию, то она помещается в
первую зону, если первое впечатление неудовлетворительное, то работа перемещается в шестую зону. После размещения всех творческих работ по выделенным зонам, члены приемной комиссии начинают их обсуждать и оценивать. Разные регионы имеют разные критерии оценки вступительных творческих экзаменов, однако, процесс выставления баллов везде одинаковый [9].
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Рис. 3. Оценивание творческих работ

Рис. 4. Классификация работ по зонам
Для предоставления гарантии объективных результатов проведения экзамена, Министерство образования ежегодно выпускает соответствующие руководящие документы, в которых говорится, что
результаты всех принятых кандидатов должны быть опубликованы на официальном сайте Министерства образования КНР [10][11].
Таким образом, вступительные экзамены по изобразительному искусству в Китае являются результатом развития художественного образования в целом и популяризации классического европейского художественного образования в частности. Анализ системы творческих вступительных экзаменов в
ведущие вузы страны позволяет сделать вывод о перспективе развития оценки и системы аттестации
творческих работ абитуриентов, а так же требуют всестороннего изучения в аспекте сравнительной
педагогики вступительных экзаменов разных стран.
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Аннотация: В статье автор раскрывает сущность метода фасилитации в педагогическом коллективе
дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: творческая инициатива, активность, метод фасилитации, недирективное управление, педагог, дошкольное образовательное учреждение.
DEVELOPMENT OF CREATIVE INITIATIVE AND ACTIVITY OF TEACHERS BASED ON THE USE OF
FACILITATION METHODS AS A MEANS OF NON-DIRECT MANAGEMENT
Panova T. V.
Abstract: In the article, the author reveals the essential signs of facilitation in the teaching staff of a preschool
educational institution.
Key words: creative initiative, activity, facilitation method, non-directive management, teacher, preschool educational institution.
В настоящее время, педагог является ключевой фигурой в решении задач основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении. От его профессионального мастерства и педагогических действий зависит безопасность и психологический комфорт образовательной среды, качество образовательной работы с детьми, взаимодействие с родителями (законными представителями).
Одной из задач дошкольного образовательного учреждения является помощь воспитателям
освоить на высоком уровне необходимые трудовые действия, знания и умения, определить способы
и пути продвижения миссии, целей, культуры и ценности образовательной организации в ее внутренней и внешней среде. Поэтому, заведующий, старший воспитатель должны инициировать профессиональное развитие педагогов дошкольного образовательного учреждения, модернизировать процесмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы и технологии методической деятельности. Фасилитация как раз и является тем способом, который
позволяет недирективными методами стимулировать педагогов к совершенствованию своего профессионального мастерства (2).
Анализируя ряд исследований, представленных в методической литературе, изучая особенности
педагогического коллектива, их отношение к инновациям и готовность перестроить свою работу на основе современных требований позволили сделать вывод, что позиция заметного числа педагогов сводится к реализации предписанной ему обществом функции – быть воспитателем. Для развития творческой инициативы и активности у педагогов дошкольного образовательного учреждения можно использовать методы фасилитации.
Термин «фасилитация» происходит от английского глагола (to facilitate), который переводится как
«облегчать», «создавать благоприятные условия». То есть человек, который может создавать условия
для коммуникации, помагает группе людей понять общую цель, поддерживает позитивную групповую
динамику для её достижения - это «фасилитатор» (1).
Педагогическая фасилитация, это усиление продуктивности образования (обучения, воспитания)
и развитие субъектов профессионально-педагогического процесса за счет особого стиля общения.
Этот стиль общения предполагает: безоценочное позитивное принятие другого человека; активное эмпатийное слушание; конгруэнтное (адекватное и искреннее) самовыражение в общении.
Фасилитатором, можно назвать такого педагога, который умеет оценить ситуацию с позиции ребёнка, помогает, облегчает ему «трудную работу роста». По мнению, В.Н. Смирнова феномен фасилитации
возникает только в том случае, когда педагог является авторитетным, референтным, признанным.
Слово «фасилитация» чаще всего употребляется в сочетании «социальная фасилитация», это
психологический термин, обозначающий эффект, при котором человек более успешно выполняет поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. Происходит это вследствие актуализации в сознании человека образа соперника, которым может быть и другой человек, а так же группа.
Рассматривая, фасилитацию как модель управления методической деятельностью педагогического коллектива, то главным отличием её от общепринятого стиля будет недирективность. При традиционном способе управления коллективом заведующий дошкольного образовательного учреждения и старший воспитатель побуждают выполнять собственные распоряжения и инструкции, а фасилитация требует от них сочетания функций руководителя и участника группового взаимодействия. В
этом случае нет «ситуации давления» на личность, но создаётся доверительная обстановка для решения методических проблем.
Старший воспитатель, заведующий проявляют эмпатию, искренне выражают позитивное отношение к педагогам и желание помочь им, располагают участников к продуктивной работе и обеспечивают положительный результат. Каждый педагог имеет возможность, продемонстрировать результаты
своей работы и получить объективную её оценку, со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения и со стороны педагогов. Психологический комфорт, созданный в процессе решения
методических проблем, эмпатия, искреннее выражение позитивного отношения к педагогам и желания
помочь им, располагают участников к продуктивной работе и обеспечивают профессиональный рост и
развитие всех членов педагогического коллектива.
В целом, методы фасилитации это особый подход к повышению групповой эффективности деятельности. Эти методы фасилитации отвечают на следующие вопросы: Что делать? Зачем так поступать? В какой последовательности действовать? Как действовать? Что будет в результате?
Когда педагоги встречают затруднения, с которыми не могут справиться самостоятельно, не могут освоить необходимое нововведение (инновационную программу, технологию), возникает сложная
психологическая ситуация во взаимоотношениях педагога с детьми или родителями (законными представителями), то в решении этих проблем помогут методы фасилитации. Заведующий, старший воспитатель, педагоги и узкие специалисты обсудят данные вопросы, найдут путь решения, совокупность
шагов и активностей, что бы выполнить задачу или решить сложившуюся ситуацию.
Таким образом, фасилитатор в педагогическом коллективе направляет дискуссию в нужное русло, использует активное слушание, вовремя задает «правильные» вопросы, умеет видеть ситуацию
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«глазами участника», вовлекает в работу всех членов команды, помогать искать аргументы, создает
возможность активного общения в атмосфере психологического комфорта, усиливает или ослабляет
динамику по мере необходимости, помогает услышать, договориться, понять, вникнуть, найти решение,
не останавливаться в потоке информации. При этом, фасилитатором может выступать, как и заведующий, старший воспитатель, так и любой педагог или группа педагогов.
Таким образом, методы фасилитации, как средство недирективного управления педагогическим
коллективом дошкольного образовательного учреждения повысит творческую инициативу и активность
педагогов. А так же эти методы помогут повысить качество методического мастерства педагогов, которое приводит к совершенствованию работы с детьми; улучшить результаты всей деятельности, создать условия для самореализации воспитателей, их роста и развития в профессиональной деятельности; актуализировать личный опыт, поддержать активность участников группы, стимулировать их индивидуально-творческие возможности. В целом, использование данного метода позволит выявить многообразие точек зрения педагогов на характер инновационных процессов, содержание полученных результатов, степень сложности и новизны внедряемых предложений и облегчит восприятие, усвоение
новой информации, взаимопонимание в коллективе.
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Аннотация: Статья посвящена инновациям в области организации образовательного процесса дошкольников. Авторы уделяют внимание одному из эффективных видов современных интерактивных
технологий в плане развития личностных качеств. Авторы рассматривают понятие образовательного
квеста, задачи, анализируют данную разработку в области привлечения ее в образование. В статье
даны рекомендации по организации и проведению квест игры в детском саду для развития личностных
качеств дошкольников.
Ключевые слова: квест, квест-технология, личностные качества, дошкольное образование, интерактивные технологии.
QUEST TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DEVELOPING PERSONAL QUALITIES OF PRESCHOOL
CHILDREN
Belousova A.A.,
Berdinskih T.Н.
Аbstract: Тhe Article is devoted to innovations in the field of organization of the educational process of preschool
children. The authors pay attention to one of the most effective types of modern interactive technologies in terms
of personal qualities development. The authors consider the concept of educational quest, tasks, analyze this
development in the field of attracting it to education. The article provides recommendations for organizing and
conducting a quest game in kindergarten for the development of personal qualities of preschoolers.
Key words: quest, quest-technology, personal qualities , preschool education, interactive technologies.
Образование на современном этапе, отвечая потребности общества в совершенствовании качества, становится все более вариативным и развивающимся, ориентированным на личность, способную
самоопределиться в современном изменяющемся мире. Основным результатом дошкольного образования становятся показатели личностного развития. [1] Именно они являются основой для успешной
адаптации к школе и социализации в обществе.
Ведущей целью дошкольного образования является формирование у дошкольника таких качеств, как:
 инициативность и самостоятельность в различных видах деятельности;
 уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и к другим;
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 умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместной
деятельности;
 способность договариваться, учитывать интересы и чувства своих сверстников, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;
 умение подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 способность к волевым усилиям в разных сферах деятельности.
Личностно развитый ребенок активен, любознателен, инициативен, самостоятелен, стремится
получить новые знания. У него развиваются произвольное и волевое поведение, активнее познается
окружающий мир, легче устанавливаются контакты с взрослыми и сверстниками.
Основной целью педагогической деятельности воспитателя ДОО в условиях внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного образования становится личностное развитие ребенка, его позитивная социализация. Как пишет К. Роджерс, «помочь людям быть личностями – это
значительно более важно, чем помочь им стать математиками или знатоками французского языка».
Задача педагога — создать условия для развития личностных качеств детей дошкольного возраста.
В этом поможет квест-технология, которая является эффективным средством личностного развития. Данная интерактивная технология воздействует на ребёнка комплексно и даёт возможность развивать творческие способности и коммуникативные навыки, синтезировать полученные знания, обеспечивает связь теории с практикой.
Понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и обозначает игру, требующую от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или
же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока [2].
В образовательном процессе квест - специальным образом организованный вид исследовательской
деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.[3].
Другими словами, образовательный квест - проблема, реализующая образовательные задачи,
отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой используются ресурсы какойлибо территории или информационные ресурсы.
Задачи должны быть интересными, оригинальными, не требующими специальных знаний и умений, могут быть творческие, интеллектуальные, логические, поисковые и др. Во взаимодействии друг с
другом у детей формируются такие качества как честность, готовность трудиться для общего дела, командный дух и дружеское отношение. Квест не требует определенных условий организации, он может
быть проведен на территории детского сада, в группе, спортивном зале.
Методически правильно разработанный квест имеет чётко поставленную образовательную задачу, правила, игровой замысел и реализуется с целью повышения у детей уровня знаний и умений. Образовательная задача всегда носит проблемно-поисковый характер, а в самом квесте одновременно
могут сочетаться все формы детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная и др.
Квесты можно разрабатывать по всем областям развития дошкольников: речевой, познавательной, социально-коммуникативной, художественно-эстетической и физической.
В процессе прохождения квестов решаются задачи по развитию личностных качеств детей:
 развитие познавательной активности и любознательности дошкольников;
 развитие творческих способностей;
 побуждение детей к проявлению личной инициативы;
 формирование навыков взаимодействия со сверстниками, умение работать в коллективе.
Содержание для квестов, как правило, объединяют какой-нибудь одной темой или сюжетом: приключение, помощь, поиск чего-либо, природный мир, путешествие и т.д.
В образовательном квесте преобладают различные игры: дидактические, игры-задания, игровые
ситуации, игры-викторины, игры-соревнования. Использование разнообразных игр позволяет поддерживать интерес и мотивацию дошкольников на протяжении всего квеста. Благодаря играм дети наибомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее эффективно применяют имеющиеся знания, у них развивается уверенность и самостоятельность.
Технологической основой квеста должны быть личностно- ориентированный и деятельностный
подходы. Именно они стимулируют раскрепощенность, творческую самостоятельность и активность
дошкольников. Тем самым способствуют ситуации успеха и эмоциональной вовлеченности, создают
атмосферу доброжелательности и непринуждённой обстановки.
К тому же, в процессе квеста дети не пассивно воспринимают и запоминают информацию, а сами активно участвуют в процессе познания.
Дети должны принимать самостоятельные решения, но могут обратиться за помощью к педагогу
на всех этапах квест-игры. Для того чтобы организовать и провести квест-игру, которая действительно
будет способствовать развитию личностных качеств, следует соблюдать следующие рекомендации:
Предварительная работа. Проводить обязательно. Детям о теме квеста необходимо рассказать
заранее, поиграть в дидактические игры по изученным темам, закрепить её образ в изобразительном
творчестве или аппликации. Квест целесообразнее проводить с целью проверки и закрепления знаний.
Дети проявят больше инициативы, если уверены в своих знаниях.
Сюрпризный момент. При объяснении правил, следует использовать яркие костюмы или современные ИКТ технологии. Например, озвучить героя квеста на компьютере, создать видео послание
или заставку. Такие методы помогут педагогу идти в ногу со временем и найдут эмоциональный отклик
у воспитанников.
Разнообразные задания. В ходе подготовки заданий для квеста стараться охватить как можно
больше видов детской деятельности, предусмотреть динамическую или физкультурную станцию (возможно на одной из станций квеста, как элемент задания) с целью снятия утомления. С помощью разнообразных заданий необходимо создать условия для проявления каждым ребёнком личностных качеств
в процессе прохождения квеста.
Учёт возрастных особенностей детей. Содержание заданий, продолжительность квеста, его
идея – должно соответствовать возрасту обучающихся, быть доступным и понятным им.
Свобода выбора решения. В ходе решения игровых задач давать возможность максимально
самостоятельно обучающимся найти отгадку. Обязательно наградить. При подходе к логическому завершению обязательно хвалить детей, отметить их положительные качества, которые проявились в
ходе выполнения заданий квеста. Целесообразно использовать для поощрения мелкие сувениры (подготовленные педагогом заранее).
Рефлексия. После прохождения квеста стимулировать речевую деятельность детей, просить их
рассказать о впечатлениях, о том, что больше всего запомнилось или вызвало затруднения. Рефлексия помогает научиться выражать и свободно излагать свои мысли.
Таким образом, использование квест-технологии является инновационной формой взаимодействия педагога с детьми и позволяет значительно расширить рамки образовательного пространства
для развития личностных качеств воспитанников.
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DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE DIRECTOR'S GAME.
Nemcina I. A.
Scientific adviser: Galyant I. G.
Abstract: the article considers how the Director's game allows to form the experience of social communication
skills and behavior. The questions including stages of work on development of theatrical activity and receptions of formation of expressiveness of speech are covered.
Key words: connected speech, the Director's cut game, preschool age.
Ориентацией современного образования должно стать развитие лидерских качеств гармонично развитой личности. Следует признать, что не всегда знания, умения и навыки, приобретённые детьми, способны сформировать компетенции, необходимые в самостоятельной деятельности. Возникает проблема
создания творческой среды, творческого процесса, в котором «проживают» будущие успешные дети. Вопросы театрализованной деятельности и создания условий для режиссёрских игр детей исследовали Антипова Е.А., Маханева, М.Д. Мигунова Е.В., Миланович Л.Г., Сорокина, Н. Ф. Чурилова Э. Г. и др.
Развитие компетентности малыша в разных сферах художественной деятельности, готовность к
забаве-драматизации исполняется в семье при помощи родителей и в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. По мнению И.Г. Галянт, при организации режиссёрских игр,
педагог ориентируется на гибкую и вариативную модель занятия, в процессе которого соединяются
разнообразные виды детской творческой деятельности, такие как: пение, движение, интонационноречевые упражнения, театрализацию. Главной педагогической целью становится свободное самовыражение ребёнка, формирование лидерских качеств, формирование творческого мышления при помощи художественно-выразительных средств. Реальная театрализованная активность дает богатейшее
поле для креативного проявления деток. [1].
Название режиссера забава указывает на сходство с его деятельностью режиссер спектакля, кинофильм. Какой фильм обычно решает режиссер или какой сценарий он получает в спектакле, что добавляет к нему и осмысление. Ребенок сам придумывает содержание улыбки, его сценарий. КакиеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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либо темы (Праздник, литературное произведение), ребенок зависит от его развития он представляет
собой такое событие, которо [2].
Так, М.Д. Маханёва отмечает, что режиссерские игры деток этот чаще наблюдают родители, чем
педагоги. Дело в том, что режиссёрские забавы малыш, как правило, играет один. Эти игры он затевает
с игрушками, которые и одаряет ролями, а себя в игровое содержание чаще всего не подключает,
находясь за пределами разыгрываемой ситуации. Во время игры ребенок играет каждая игрушка - от
имени персонажей и сразу вырезает общее действие.
Расширяется опыт ребенка, повышается уровень его игровых навыков и умений. Ребенок может
показать не только удовольствие действия с предметами, но отношения между двумя или несколькими
с героями. У него есть понятие, определяющее роль и эту роль игра подчинено одной жизни и действий. Игра укрепляет действия, связанные с реальными ролями. Конечно, это образование и доходы
появляются сами, а образуются в отношениях при освоении простых сюжетов-моделей, предложенных
взрослым совместный веселый или непосредственный воспитатель также в результате обогащения
вне игрового опыта. Сразу идёт формирование мышление и фантазии малыша, вырастает способность
к перенесению способов действия на остальные объекты, отношений между людьми – в игру [3].
По мере овладения определёнными умениями детки творят всё более трудные игровые ситуации, время от времени со многими участниками, регулируя отношения действующих лиц, организую
забаву как режиссёр. Данная точка зрения малыша и позволяет назвать забавы такого вида режиссёрскими. Главным при этом становится поддержка взрослого, принятие и культивирование эксперимента
малыша, создание ситуации успеха для повышения уверенности и самооценки ребёнка.
Сюжеты личных режиссёрских игр различаются многообразием, сложностью и разносторонностью. Сущность режиссерской игр разнообразный опыт. В игре проходит очень глубоко эмоциональнодейственное освоение мира. Чувственные проявления в поведении деток ещё ярче обнаруживаются в
эпизодах принятия на себя той либо другой роли, развёртывая действий с героями, которые окружают
детей в ежедневной жизни. Для такой игры важно правильная организация предметной среды. Игровая
среда должна быть организована таким образом, чтобы вдохновлять деток к игре. Одно из направлений развития режиссёрской игры – создание особой предметной среды своей игры, символически именуется «макетами». Это могут быть ландшафтные макеты, макеты кукольных домиков и пр. Наиболее
основным здесь является то, что малыш сам придумывает и практически создаёт эту среду, используя
все свои умения и навыки, используя для этого любые материалы. Именно поэтому в детском саду
уделяют огоромное значения режиссёрским играм. Е.А. Антипина считает, что игра может развернуться
как в непосредственной деятельности, так и в режимных моментах [4].
В своих исследованиях И.Г. Галянт поднимает проблему актёрской игры и участие в ней ребёнка
как артиста, ведущего своей роли. Она говорит о том, что развитие креативного мышления и спонтанных проявлений в процессе режиссёрских игр должно быть главным педагогическим ориентиром. К
огорчению, в жизни, как в большой игре, не всегда есть время для зазубривания роли. Необходимость
играть роль выхода без необходимости подготовки современное общество. И насколько отлично и
удачно будет воспитатель, зависящий от большой игры. Артисты прибегают к помощи суфлера в процессе представления. Задача педагога содержится в том, чтобы быть посредником - «суфлером», способным напомнить роль, а не заучивать ее вместе с ребенком [5].
Именно педагоги являются посредниками между ребёнком и миром, вольно или невольно воспроизводя в субъектах образовательного процесса тот или иной тип позиции человека в мире. Не
трудно представить, что современный педагог должен быть духовно богатой личностью, творческой
индивидуальностью, обладать профессиональной компетентностью, владеть всем арсеналом традиционной и инновационной психолого-педагогической и специальной технологией. Педагог является
всегда примером для подражания, его мимика, голос, взгляд и жест ребёнок считывает и понимает без
лишних объяснений и указаний. Формирование лидерских качеств в театрализованной деятельности
проявляется в передаче персонажа или героя сказки. Педагог при этом должен во время поддержать,
похвалить ребёнка, быть проницательным. Лидерские качества самого педагога проявляются в поисках
нового, в проявлении инициативы и поддержки инициативы детей. Педагог обязан соблюдение этичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских норм взаимоотношений с созданием атмосферы доверия, понимание глубокого смысла профессиональной ответственности.
Таким образом, личный интерес педагога в процессе организации режиссёрских игр дошкольников позволит учесть и совершенствовать индивидуальные возможности и лидерские качества ребёнка
в игре, а также создавать условия, активизирующие потребность детей в игре-драматизации, условия
для успешной адаптации и социализации детей.
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Abstract: the article addresses the problem of using creative practices in working with children of preschool
age. Bell therapy is presented for consideration as a health-saving technology that can have practical application in correctional and developmental work with children of preschool age.
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Федеральный государственный образовательный стандарт говорит о необходимости развития
личности; владении умений и навыков, необходимые для осуществления различных видов деятельности; здоровьесберегающих технологиях и т.д. Современная педагогическая система озабочена поиском
новых путей взаимодействия педагога и воспитанника, разработкой новых технологий развивающего
образования. Одним из эффективных подходов в воспитании и развитии детей дошкольного возраста
становится интегрированный, объединяющий в себе образовательные области, виды детской деятельности, голографическое восприятие мира ребёнком и сформированность качеств личности ребёнка.
Так, И.Г. Галянт отмечает, что дети дошкольного возраста осваивают и воспроизводят действительность через уникальную систему образов, изобразительно-выразительных средств. Выразительными становятся такие физические признаки предметов и явлений окружающей действительности, как
цвет, форма, материал, звуки. Критерием эстетики звуков, цвета, времени, являются катарсис, мера,
гармония и стремление к совершенству [1].
В последнее время расширилось внимание специалистов к характеру влияния колокольного звона на развитие дошкольника. Эксперты предлагают использовать инновационный прием в педагогической и коррекционной практике, содействующий удовлетворению личности в самовыражении, самопознании и саморазвитии – колоколотерапию. Изучение значения колоколотерапии заключены в трудах
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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М.Е.Селивановой, А.И. Жихарева, Ф.Я. Шипунова, П.Я Шарикова, С.В. Шушарджана, С.А. Берестова,
А.Ф. Охотрина, В.Н. Искакова.
По мнению М.Е. Селивановой колокольный звон – это новый метод в системе воспитания детей.
Звук колокола яркий, запоминающийся ребенку, эффективный и одновременно простой, в отличии от
традиционного пианино или синтезатора. Колокольчики и небольшие звонницы позволяют решать многоплановые задачи, в том числе коррекционные. Во-первых, это всегда интересно детям и мотивирует
на успех. Во-вторых, извлечь звук из колокольчика легко каждому, даже малышу с серьезнейшими
нарушениями моторики. Действия с колокольчиком, специфика его удержания в руках способствуют
развитию мелкой моторики. Колокольный звон развивает слуховую память, формирует чувство ритма.
На практике педагог, позвонив, предлагает малышу подобрать звук самостоятельно на выбор из нескольких разных колокольчиков. При этом от ребенка требуется и концентрация внимания. А всё вместе создает психологическую базу для формирования речи.
При помощи звонницы легко отработать слоговую структуру слова: на каждый удар колокольчика
ребенок произносит часть трудного слова. Звон, как яркий эмоциональный раздражитель, способствует
прочному усвоению пройденного. Постепенно затухающее звучание колокольчика очень успокаивает
детей. А чем ниже уровень тревожности у ребенка, тем выше уровень его речевого развития [2].
П.А. Шариков считает, что колокол и било, независимо от размеров, излучают ультра- и инфразвук, не слышимые человеческим ухом. Профессиональные акустики из испытательного центра НИИ
строительной физики дали четкие замеры диапазонов излучаемых волн, свойственных церковному
звону. При этом психологи и психиатры отмечают, что низкие звуки колокольного звона успокаивающе
действуют на нервную систему человека, а высокие, напротив, возбуждают [3].
Ф.Я. Шипунов установил, что колокола выполняют работу генераторов энергии в ультразвуковом
диапазоне, разрушая болезнетворную среду. Например, вирусы просто гибнут, не выдержав колокольной терапии! Все это легко проверить экспериментально. Если чашечки Петри поставить под 6октавные колокола, то во время звона произойдет стерилизация: белки свернутся в клетках, превратятся в кристаллические структуры и станут безопасными для человека [4].
Клетки человека вибрируют на определенной частоте, которая зависит от состояния здоровья и
энергетики человека. Чем выше частота вибраций наших клеток, тем наше состояние лучше. Микробы,
которые копятся у нас в организме, не переносят высокочастотную среду. Колокольный звон воздействует и непосредственно на сами микроорганизмы, как минимум, снижая их активность. А еще колокольный звон развивает слуховую память, формирует чувство ритма.
Если звук отдельного колокола уникален, то голос звонницы из нескольких колоколов представляет собой целую гамму звуков, часто труднопредсказуемую в силу сложного взаимодействия отдельных спектров. Используя в композиции звона преимущественно колокола той или другой группы, можно
создавать у слушателей соответствующие эмоциональные настроения.
В дошкольном возрасте дети обладают особой звукочувствительностью и эмоциональность ю,
поэтому и музыкальное развитие для них оказывается более воспринимаемым, чем в дальнейшем.
Эмоциональная сфера является ведущей в дошкольном возрасте. Ребёнок постоянно нуждается в
эмоциональном насыщении. Чтобы уберечь детей от воздействия высокочастотной музыки, которая
окружает нас в повседневной жизни и оказывает сильнейшее отрицательное воздействие на эмоциональное состояние детей, разрушая его душу, интеллект и личность, необходимо формировать
музыкальную культуру подрастающего поколения на лучших образцах классической и народной музыки. Используя в работе колоколотерапию можно расширить эти границы. Это совершенно
особая музыка. Её необыкновенное тембровое богатство и сила звучания заставляет детские сердца биться чаще, затрагивая самые тонкие струнки человеческой души. Эта музыка вызывает у детей яркие впечатления.
В практике необходима естественная предрасположенность ребенка к колоколотерапии, стремление к фантазии, но не всегда дети могут выразить словами свое эмоциональное состояние, находясь
в творческом пространстве, ребенок получает возможность для самовыражения. Ни один инструмент в
мире не имеет такого богатого обертонами, благозвучного и необыкновенно красивого звучания как
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колокол. Колокольный звон облагораживает детские души, раскрывает детские сердца. Вызывая интерес к колокольному звону, происходит приобщение детей к православным традициям.
Таким образом, изучив применение инновационных приемов колоколотерапии можно сделать
вывод, что данная техника эффективно влияет на развитие личности ребенка и является здоровьесберегающей технологией, которая может иметь практическое применение в коррекционно-развивающей
работе с детьми дошкольного возраста.
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Abstract: the article examines the positive impact of oral folk art on the development of speech of preschool
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Развитие речи ребёнка в первые годы жизни играет первостепенную роль. Овладение ею перестраивает процессы мышления, памяти, восприятия, совершенствуя все виды детской деятельности и
«социализацию» ребёнка. Неоценимую пользу фольклора в развитии речи детей подтверждали такие
учёные, как К.Д. Ушинский, О.С. Ушакова, А.П. Усова, Е.Ф. Широкова и другие. Ранний возраст период
активного становления художественного восприятия. Именно в этот период дети стихийно знакомятся с
фольклором, начиная с колыбельных песенок, пестушек, потешек, закличек, которые дают им уроки на
всю жизнь и пронизаны душевной теплотой. Фольклор формирует у ребёнка чувство принадлежности к
своему народу, его культуре, чувству родного языка, это поэтическое творчество, главной задачей которого является не столько развлечение детей, сколько их обучение. Народная мудрость учит ребенка
уважать, ценить и просто познавать мир. Один из видов детского фольклора, материнская поэзия, доказывает свою значимость в речевом развитии детей с раннего возраста.
Соглашаясь с Галянт И.Г., мы отмечаем, что в работе с дошкольниками большой вклад вносит
материнская поэзия и детский фольклор. Фундаментом образной системы жанров народного творчества составляет движение, что является самым адекватным видом деятельности детей дошкольного
возраста. Веками доказано, что устное народное творчество помогало детям с различными неврологическими и психоэмоциональными нарушениями [1].
Для дошкольников фольклор несет в себе воспитательное воздействие, так как именно в этом
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возрасте начинает формироваться личность ребенка. У детей развиваются чувства, которые связывают их со своим народом. Глубина этой связи находит свое отражение в языке народа, его играх, танцах, песнях, а также во впечатлениях, которые маленький человек получает от природы родного края.
Народное творчество – это неиссякаемый кладезь педагогического материала, который закладывает
основы нравственного, эстетического, патриотического и, конечно же, речевого воспитания. Так же стоит отметить, что центры мозга, отвечающие за моторику и речь, граничат и тесно взаимодействуют
друг с другом, поэтому танцевальные движения под народные песни, сопровождение потешками и
прибаутками пальчиковых игр напрямую связаны с полноценным развитием речи.
Тяни холсты,
Потягивай!
В коробочку
Накладивай!
Это мамин холст,
Это папин холст,
А Вовочкин холст
Вот этот холст С мышиный хвост!
А.П. Усова отмечает, что пословицы, загадки, потешки и сказки привносят огромную пользу в
развитие культуры речи детей [2]. А так как первые годы жизни мать для ребенка является самым
близким человеком, формирующим основу его личности, поэтому очень важно именно ей, общаясь с
ребенком, петь ему колыбельные не только перед сном, но и использовать пестушки в любой удобный
момент: меняя подгузник, играя с ним, купая, после просыпания. Доказано, что материнское пение благоприятно влияет на развитие тех областей мозга, которые отвечают за речь. Кроме того эти песни
способствуют плавному произношению фраз, осваиванию грамматического строя речи и обогащают
словарный запас. Пестушки и прибаутки обычно несут в себе определенные знания, например о природе, животных, птицах. Вот одна из них:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь,
Саше спать не даёшь?
Галянт И.Г. подчеркивает, что благодаря искусству происходит передача духовного опыта человечества, то есть искусство является неким оберегом ребенка от влияния псевдокультуры и посылов
экстремизма [3].
Фольклору присущи свойства искусства слова, а так как в речевом развитии ребёнка дошкольного возраста основным является стимулирование его активной речи, поэтому это достигается за счет
обогащения словарного запаса, интенсивной работы по усовершенствованию артикуляционного аппарата, а также расширения зоны общения со взрослыми. Необходимо, чтобы дети были окружены такой
атмосферой, в которой они смогут изучать, рассматривать, сравнивать, трудиться, играть, а результаты своей деятельности отражать в слове.
На сегодняшний день мы имеем очень богатое фольклорное наследие, которого нет ни у одного
другого народа в мире. Фольклор – это память веков, это сокровище предков и нации, которое не имеет
цены. В сказках, пословицах, потешках есть мораль, которая учит ребенка добру и злу. Используя в
своей речи поговорки, дети учатся четко, кратко и выразительно озвучивать свои мысли, чувства, интонационно окрашивая свою речь, у них формируется умение творчески использовать слово, умение
грамотно оперировать образами, давать им яркую характеристику. Ритмичность, занимательность,
напевность, звучность привлекают детей и вызывают желание повторить, запомнить, благодаря чему
развивается разговорная речь.
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Так, по мнению Широковой Е.Ф., колыбельные тоже несут в себе огромный потенциал в формировании фонематического восприятия, об этом свидетельствует особая интонационная организация и наличие повторяющихся звукоподражаний, фонем, звукосочетаний. Благодаря колыбельным
песням, дети с легкостью запоминают слова и их формы, словосочетания, а так же усваивают лексическую сторону речи [4].
Ушакова О.С. отмечает, что скороговорки, потешки и пословицы служат великим сокровищем для
развития звуковой культуры речи, при развитии чувства ритма и рифмы посредством фольклора, формируется интонационная выразительность речи дошкольников[5].
Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий?
Ванечка – хороший, Ванечка – пригожий.
Таким образом, фольклор является одним из ярких и действующих средств народной педагогики,
оказывающей большое влияние на развитие речи дошкольников, формирующий отношение к окружающему миру и играющим неоценимую роль в нравственном развитии.
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Проблема формирования творческих способностей у детей дошкольного возраста вызывала немалый интерес педагогов и психологов во все времена. В настоящее время, в эпоху научно-технического
прогресса, жизнь стала более сложной и многогранной. Для того, чтобы человек смог приспособится к
новым сложившимся условиям, он должен действовать нестандартно и креативно. Действовать не по
шаблону, а проявлять творческий подход – вот залог успешной адаптации в современном мире.
Одним из самых распространенных видов творчества является театральная деятельность. Театрализованную деятельность как средство всестороннего развития детей дошкольного возраста рассматривали такие ученые как Л.В. Артемова, Н.Ф. Сорокина, Э.Г Чурилова, Е. А. Флерина и др.
Н.А. Ветлугина отмечает, что творчество является важным условием и средством развития способности образного видения [1]. Творчество является обязательным компонентом гармоничного становления личности ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, в процессе которой у демеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тей дошкольного возраста формируются высшие психические функции. Театрализованные игры существенно помогают развитию этих функций.
Исследователь развития детского творчества Н.В. Бутенко обращает внимание на одно из эффективных средств развития детского творчества по привлечению детей к участию в реализации полихудожественных проектов, способствующих развитию познавательного интереса, приобщению детей к культуре и искусству, формированию художественного вкуса, предпочтений и целостной картины мира [2].
Э.Г. Чурилова считает, что только театральная деятельность является уникальным средством
развития таланта детей. Театрализованная деятельность способствует решению многих педагогических задач, которые направлены на становление эмоциональной восприимчивости, эстетического восприятия детей, речевого и интеллектуального развития дошкольников [3].
По мнению И.Г. Галянт, театрализованная деятельность нацелена на восприятие, осмысление
художественного образа и передачу этого образа в своем продукте. Она выступает эстетической ценностью как музыкальная и изобразительная деятельность. И как всевозможные другие, она имеет свои
этапы: ориентировка, замысел, подготовка, исполнение. Театрализованная деятельность олицетворяет
собой богатейшее поле для творческого проявления детей. Дети дошкольного возраста очень внимательны и поэтому легко поддаются эмоциональному влиянию [4].
В настоящее время в дошкольных образовательных организациях используют разнообразные
культурные практики. Особое место в них занимают игры-драматизации.
Мы согласны с высказыванием Л.В. Артемовой, что специфической особенностью игрдраматизаций является перевоплощение ребенка в новый образ. Как считает автор, игры-драматизации,
в отличие, от сюжетно-ролевых, развиваются по предворительно подготовленному сценарию, основанного на содержании стихотворения, сказки, рассказа, то есть готовый сюжет влечет за собой игру [5].
Игры-драматизации способствуют развитию психических процессов, независимости, предприимчивости, чуткости, доброжелательности, фантазии. В процессе игры уделяется особое внимание становлению речи. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства, использует
своеобразные манеры произношения, которые соответствуют характеру героев и их поступкам. Игрыдраматизации сплачивают и организуют детский коллектив, не нуждается в специальных условиях.
Особенно ярким примером служит авторская программа М.И. Родиной, направленная на воспитание коммуникативной культуры, эффективного развития речи и творческих способностей у детей дошкольного возраста. Уникальные авторские игровые технологии служат инструментом для развития
творческого неординарного мышления детей дошкольного возраста, находчивости и предприимчивости. Для успешной реализации программы были созданы разнообразные методические материалы
(оригинальные куклы, атрибуты и др.), которые способствуют развитию не только воображения и фантазии, но и мелкой моторики рук.
Интересные игры и упражнения, раскрывающие творческий потенциала детей, можно использовать не только как материал для проведения досугов и театрализованных представлений, но и как тренинг на занятиях. Для раскрытия творческого потенциала детей и мелкой моторики рук предлагаем игру М.И. Родиной «Чудики» [6].
Участвуют разноцветные перчатки. На каждую пару по одному Гонзику (глазки-колечко).
Вот разноцветные кусты,
Небывалой красоты (над ширмой появляются растопыренные пальцы в разноцветных перчатках).
Листиками шелестят,
Сказку рассказать хотят. (шевелят пальцами).
Кто - то, слышите, шуршит (дети за ширмой говорят и шевелят пальцами).
Шелестит, хрустит, трещит!
Кто - то пробивается
Торопится, старается!
Что за Чудики такие? (на ширме появляются «Крабики». Глазки надеть на указательный палец
руки. Соединить большие пальцы обеих рук, остальные пальцы  это лапки).
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Многолапые, смешные,
Глазки удивленные,
Умные, смышленые.
Дружно, весело шагают (поднимать поочередно пальчики-лапки).
Вместе песню напевают:
«Топ, топ, топ, («шагать» то пальцами одной руки, то другой руки).
Шлеп, щлеп, шлеп, (соединять подушечки пальцев одной руки с подушечками пальцев другой
руки («хлопают»)
Вжик, вжик, вжик, («махать» как крыльями пальцами обеих рук).
Шмык, шмык, шмык» («Чудики» по очереди исчезают с ширмы).
Таким образом, обобщая все выше сказанное, можем сделать вывод, что театрализованная деятельность, а именно игры-драматизации, имеют непосредственное влияние на формирование творческих
способностей детей дошкольного возраста. В процессе театрализованной деятельности предоставляются большие возможности для раскрытия творческого потенциала ребенка, его самовыражения, создаются условия для развития творческой направленности и раскрытия творческого потенциала личности.
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старший научный сотрудник сектора
культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи», г.Махачкала
Аннотация: В данной статье раскрывается актуальная проблема духовно-нравственного воспитания
дошкольников через реализацию образовательной области познавательное развитие, где анализируются задачи духовно-нравственного воспитания детей в современных социокультурных условиях. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста является необходимой задачей современного образовательного процесса, которое является необходимым составляющим общественного
заказа для образования.
Ключевые слова: образование, духовно-нравственное воспитание, познавательный интерес, культура, педагог, дошкольные образовательные организации.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE IMPLEMENTATION
OF THE EDUCATIONAL FIELD COGNITIVE DEVELOPMENT
Mameeva Elvira Mervetovna
Abstract: This article reveals the urgent problem of spiritual and moral education of preschool children
through the implementation of the educational field of cognitive development, which analyzes the tasks of spiritual and moral education of children in modern sociocultural conditions. Spiritual and moral development and
education of preschoolers is the main task of the modern educational system and is an important component
of the social order for education.
Key words: education, spiritual and moral education, cognitive interest, culture, teacher, preschool educational organizations.
В ФГОС ДО раскрывается определение образовательной области «Познавательное развитие»,
через котороепроисходит развитие познавательных процессов, а также интеллектуального развития
детей через использование разных видов детской деятельности [1].
Дошкольные образовательные организации являются начальной ступенью системы образования,
поэтому проблема развития у дошкольников познавательных процессов, которая охватывает все стороны образовательного процесса является актуальной. До настоящего времени в дошкольном образовании
развитию познавательных интересов детей дошкольного возраста не уделялось особого внимания, однако познавательный интерес считается одним из главных мотивов, побуждающих детей к знаниям [2].
Проблема познавательного развития широко изложена в научных исследованиях советских и зарубежных психологов и педагогов. Огромный вклад в исследование проблемы познавательного интеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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реса внесли: Б.Г.Ананьев, Е.А.Богословская, Л.И.Божович, В.Б.Бондаревский, П.Я.Гальперин,
В.В.Давыдов, Н.С.Денисенкова, А.К.Дусавицкий, ЕЛ.Ильин, А.Г.Ковалев, А.И. Кондратюк, С.И. Кудинов,
Ю.Н.Кулюткин, А.Н.Леонтьев, М.Ф.Морозов, Н.Г.Морозова, В.Н.Мясищев, Е.А.Обухова, А.Б.Орлов,
Л.Б.Проскурякова, С.Л.Рубинштейн, И.А.Свиридова, Г.И.Щукина, B.C.Юркевич, П.Я.Якобсон и др. [3].
С точки зрения психологии и педагогики познавательный интерес определяется как:
 эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной деятельности и
характеризующееся побудительностью этой деятельности (Ю.Б.Зотов).
Современные исследования психологов и педагогов показывают, что эффективность интеллектуального развития детей зависит не только от того, как организован процесс обучения, передача
им знаний, но и от обратной связи в этом двухстороннем процессе – от позиции самого ребенка, его
активности.
Дошкольный мир располагает важной и главной ролью в развитии духовно-нравственных качеств
детей, освоении ими социально-культурных норм и народных традиций.
Главное место в духовно-нравственном развитии является воспитание чувства патриотизма. В
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учитывается
принцип этнокультурной ситуации развития детей.
Духовно-нравственное воспитание детей следует реализовывать в соответствии с ФГОС ДО [6].
Серьезную поддержку в привитии духовно-нравственных качеств детям в условиях дошкольной
образовательной организации оказывают образовательные программы, методические пособия, хрестоматийная и художественная литература, которая разработана в ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи».
Благодаря чему, этнопедагогический потенциал народов РД является богатым источником духовнонравственного воспитания дошкольников.
Для качественного педагогического воздействия духовно-нравственного воспитания, педагогам
дошкольного образования необходимо компетентно подходить к образовательному процессу. Важно,
чтобы ребенок получил те знания, на основе которых у него будут формироваться представления о
сущности духовно-нравственного качества, о том, чтобы он понимал, что ему необходимо обладать
этим качеством.
Содержание духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста и деятельность педагогических коллективов дошкольных общеобразовательных организаций, должны быть направлены
на цели, на достижение которых направлены усилия общества и государства.
Систематическая работа педагога по объединению компонентов духовно-нравственной области
способствует формированию духовно-нравственных качеств дошкольников.
Дети дошкольного возраста придают большое значение нравственным качествам своих сверстников, они начинают оценивать друг друга по поступкам. Главная задача педагога сохранять дружеские
отношения в детском коллективе, уважать и доверять друг друга. Взаимопомощь и отзывчивость являются серьезными характеристиками нравственного поведения
Одним из важных условий эффективного формирования духовно-нравственных ценностей является индивидуальный подход к каждому ребенку.
Согласно ФГОС ДО большое значение имеет совместная работа педагога дошкольной образовательной организации и семьи в духовно-нравственном воспитании детей, которая проходит через занятия и праздники, совместные мероприятия, родительские собрания, круглые столы, семинары, конференции, на которых обсуждаются вопросы духовно-нравственного воспитания детей. Различные формы сотрудничества с родителями помогают педагогам в достижении поставленных целей и задач.
Взаимодействие педагогов и родителей дают возможность лучше узнать ребенка, посмотреть на
него с разных сторон, увидеть в разных ситуациях, а также, помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развитии нравственных способностей, формировании ценных необходимых
для жизни ориентиров. Большое значение имеет пример взрослых: педагога, родителей и других близких людей из окружения ребёнка. Благодаря совместной деятельности с родителями, активной их помощи, улучшается качество воспитательно-образовательного процесса тем самым формируются духовно-нравственные качества дошкольников.
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ФГОС ДО дает возможность педагогам и родителям более широко и целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Таким образом, развитие духовно-нравственных качеств детей это серьезный и трудоемкий процесс, который является важной частью всестороннего воспитания детей. Систематическое духовнонравственное воспитание ребенка с раннего возраста обеспечивает его разумное социальное развитие
и гармоничное формирование личности.
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Аннотация: В статье анализируется положительное влияние театрализованной деятельности на всесторонне развитие детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется развивающей предметнопространственной среде дошкольной образовательной организации. Театрализованная деятельность –
источник формирования чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка.
Ключевые слова: дошкольное образование, театрализованная деятельность, образовательные организации, пространственная среда.
Mameeva Elvira Mervetovna
Abstract: The article analyzes the positive impact of theatrical activity on the comprehensive development of
preschool children. Particular attention is paid to the developing subject-spatial environment of preschool educational organizations. Theatrical activity is a source of the formation of feelings, feelings and emotional discoveries of a child.
Key words: preschool education, theatrical activities, educational organizations, spatial environment.
ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе требования к организации и обновлению развивающей
предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации.
Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать естественную комфортную обстановку, целесообразно организованную в пространстве, наполненную разнообразными
предметами и игровыми материалами.
При организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность необходимо учитывать:
 эмоциональные особенности личности дошкольника;
 индивидуальные социально-психологические особенности детей;
 любознательность, познавательный интерес и творческие способности;
 учет возрастных особенностей ребенка.
Необходимо учитывать принципы активности, самостоятельности, творчества детей в речевой
деятельности. Развивающая среда в группе должна быть направлена на активизацию речи, речевого
общения и речевого творчества, и начинается с организации предметного окружения.
При организации развивающей предметно-пространственной среды необходимо учитывать специфику национальных, социокультурных и иных условий, региональных особенностей, в которых функмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционирует и развивается система дошкольного образования. Этнокультурный компонент включает
произведения фольклора народов Дагестана, дагестанских поэтов, писателей, жизнь и творчество которых связаны с родным краем.
Можно помещение группы разделить на небольшие уголки активности, содержание которых зависит от возможностей помещения и возраста детей: кунацкая; уголок искусства народов Дагестана;
литературный уголок; уголок театрализованных игр; уголок дагестанской кухни.
При правильном педагогическом подходе воспитателей и родителей интересы ребенка имеют
неограниченное стремление развития. Чем дальше и глубже идет поисковая деятельность, тем больше
становится интерес, тем больше хочется узнавать новое.
Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание образовательных областей
на реализацию в определённых видах деятельности, особое внимание уделяется театрализованной деятельности. Для совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей в группе должна
быть оборудована театральная зона или уголок сказки, а также, в котором ребенок может побыть один,
посмотреть иллюстрации к художественному произведению, вспомнить содержание своей роли.
В организации условий развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для детей
старшего дошкольного возраста, следует учитывать как внешние факторы, то есть содержание деятельности по формированию мотивации, методы работы воспитателя, материально-техническое
оснащение ДОО, психологический климат в группе, так и внутренние факторы становления мотивации
– изменения в психическом развитии ребёнка, его сформированность в разных формах взаимодействия и общения со взрослыми и сверстниками.
Занятия по театрализованной деятельности должны предоставить дошкольникам возможность
не только изучать и познавать окружающий мир через постижение сказок, рассказов, художественных
произведений, но жить в гармони с ними, получать удовлетворение от занятий, успешного выполнения
задания, педагогу необходимо давать детям представления об особенностях жанра, раскрыть идейнохудожественный смысл произведения, показать красоту, поэтичность образов, языка.
Главная особенность театрализованной деятельности в том, что дети играют определенные роли, любимых героев, персонажей, не подозревая, что осваивают новые знания, овладевают навыками
действий с определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом.
По мнению И.А. Агаповой, театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление,
умение видеть необычные моменты в обыденном [2].
Исследования многих учёных предметно-пространственной среды в дошкольных организациях
(Т.С. Комарова, О.В. Цаплина, О.Ю. Филлипс, Е.А. Пели, Г.Н. Пантелеев) свидетельствуют о важности
и порой перегруженности развивающей среды, недостаточно продуманное выделение зон для разнообразных видов деятельности детей.
В исследованиях В. А. Ясвина большое внимание уделяется понятийному содержанию «развивающей образовательной среды, которая способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса» [2].
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации
должна придерживаться определённых требований к эстетическому оформлению детского сада, где
эстетика быта проявляется в художественной простоте, в продуманном подборе предметов обихода и
каждая вещь имеет свое место, где нет ничего лишнего. Для создания комфортной, эстетически привлекательной и целесообразной развивающей среды детского сада. Функциональный комфорт предметной среды обеспечивает и психофизическое благополучие [3].
Для решения задач духовно-нравственного воспитания можно использовать:
 оформление уголков чтения в группах детского сада, в которых должна быть представлена
художественная литература, соответствующая возрасту детей, обязательно должен учитываться региональный компонент;
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 оформление тематических стендов, выставок, посвященных творчеству писателей. Составляется календарь памятных дат, позволяющий воспитателям ориентироваться в датах рождения писателей, к которым приурочиваются выставки. Например, могут быть оформлены экспозиции, посвященные К.И.Чуковскому, А.С.Пушкину, Р.Гамзатову, Ф.Алиевой, Н.Юсупову и др.;
 выставки детских рисунков и подделок, сделанных по мотивам прочитанных произведений.
Для витрины книги выбираются с учетом интересов детей, их знаний о творчестве того или иного
писателя, юбилейных дат, времен года, задач воспитания.
Такой подход позволяет обогатить оформление групповых помещений детскими авторскими работами с использованием широкого спектра традиционных и нетрадиционных техник и технологий [4].
Такая развивающая предметно-пространственная среда способствует навыкам коммуникативного общения, работы в группе, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального
взаимодействия.
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Аннотация: Проблема формирования этнокультурной идентичности является актуальной для любого
государства. Сегодня в образовательной ситуации многонациональной России наблюдается усиление
этнизации содержания образования. В статье рассматриваются понятия об этнокультурной идентичности детей дошкольного возраста в условиях Республики Дагестан, основные факторы эффективности
данного процесса в ДОО.
Ключевые слова: этническая культура, этнокультурная идентичность, самобытность, этноориентированность.
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF ETHNOCULTURAL IDENTITY OF PRESCHOOL CHILDREN: A
REGIONAL ASPECT
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: The problem of the formation of ethnocultural identity is relevant for any state. Today, in the educational situation of multinational Russia, there is an increase in the ethnization of the content of education. The
article discusses the concepts of ethnocultural identity of preschool children in the Republic of Dagestan, the
main factors of the effectiveness of this process in early childhood care.
Key words: ethnic culture, ethnocultural identity, identity.
Современная система дошкольного образования и её содержание в контексте внедрения федеральных образовательных стандартов дошкольного образования должна быть максимально приближена к региональным, национальным и социокультурным условиям, т.е. учитывать принцип этнокультурного образования в развитии ребенка. Особую актуальность данная проблема получает в многонациональных регионах Российской Федерации, где национально-культурные и этнические факторы
идентичности должны органично дополнять друг друга[1].
Особенностью Республики Дагестан является ее многонациональность. Здесь, на сравнительно
небольшой территории проживают разные этносы со своей специфической культурой: русские, аварцы,
даргинцы, лакцы, кумыки, лезгины, табасаранцы и др. Обряды, обычаи, привычки поведения, характерные народные промыслы и прочие устойчивые черты быта, передаваемые из поколения в поколение, составляют основу этнической культуры народов Дагестана. Как утверждает ученый – основатель
этнопедагогической школы Г.Н. Волков к культуре каждого народа надо подходить дифференцированно, так как у каждого народа свои исторические корни, своя особенная культура [2]. Для ребенка, воспринимающегося себя членом своего этноса, для формирования позитивной этнокультурной идентичInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ности необходимо осознавать, что обычаи и традиции, элементы быта, национальная одежда, язык его
народа отличаются от культуры других народов. В связи с этим вопрос формирования у детей дошкольного возраста этнокультурной осведомленности является актуальным, так как дошкольный возраст характеризуется интенсивным вхождением в социальный мир, формирования у детей начальных
представлений о себе и обществе, чувствительностью и любознательностью.
Этнокультурная компетентность детей дошкольного возраста является результатом этнокультурной образовательной стратегии воспитателей дошкольных образовательных организаций. Анализ
содержания современной практики свидетельствуют о том, что воспитатели ДОО не оправдывают
ожиданий гражданского общества в плане реализации им этноориентированной функций в воспитании и дошкольников. В образовательных программах дошкольного образования не полностью находит отражение значительная область этнокультурного знания, позволяющая понять ценности этнокультурной идентификации. Также выявлено отсутствие системности, неполное раскрытие механизмов формирования этнокультурной идентичности, не разработанность организационнопедагогических условий приобщения дошкольников к самобытной культуре своего этноса в условиях
дошкольной образовательной организации.
В связи с этим является актуальным для дошкольных образовательных организаций Республики
Дагестан не только обновление содержания регионального этнокультурного образования, но и выработка адекватных дошкольному возрасту методических стратегий, воплощенных в этноориентированных технологиях. В содержании этноориентированной технологии лежит культура народов Дагестана,
обычаи и традиции, нравственные нормы дагестанских народов. Средствами и методами подобных
технологий являются народные подвижные игры, традиционные национальные праздники, народный
театр, циклы познавательно-эмоциональных занятий, дидактические игры, разработка и проведение с
детьми исследовательских проектов и т.д.
Основным фактором эффективности процесса формирования этнокультурной идентичности
дошкольников является организация этнокультурной развивающей предметно-пространственной
среды в дошкольной образовательной организации, основными направлениями которой являются
информационная и предметная содержательность (краеведческие уголки, выставки – экспозиции
предметов народно-прикладного искусства, макеты, экспозиции уголков социального и природного
окружения и др.; использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого педагогических задач.
В процессе этноориентированной образовательной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации у дошкольников формируются примерные ориентиры этнокультурной идентичности[3]. Ребенок-дошкольник:
 имеет первичное представление о себе как о дагестанце (Я – мальчик, будущий горец – защитник Отечества. Я – девочка, будущая хозяйка, хранительница очага), о семье, родственных отношениях, семейных традициях, характерных дагестанцам;
 знает элементарные правила дагестанского этикета (вставать, когда входит старший, уступать место, здороваться и прощаться за руку), этически ценные образцы дагестанского общения;
 проявляет интерес к дагестанским традициям и обычаям, истории её зарождения и развития;
 знает, что в Дагестане проживают люди разных национальностей (русские, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, табасаранцы и др.), их обычаи и традиции (гостеприимство, почитание
старших, взаимопомощь и др.);
 имеет представление о традиционных народных праздниках, истории их возникновения
(Навруз-байрам, Праздник первой борозды, Праздник виноградарей, Праздник черешни, Праздник цветов, и др.), обычаях, связанных с этими праздниками;
 знает государственные символы Российской Федерации и Республики Дагестан (флаг, герб,
гимн), знает, что Махачкала – столица Республики Дагестан;
 обладает начальными сведениями о животных и растениях, встречающихся в республике, о
местности своего проживания (взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в природе).
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Аннотация: Приоритетными задачами дошкольных образовательных организаций являются создание
условий для обеспечения здорового образа жизни воспитанников. При этом большое значение отводится
учету региональных, национальных и социокультурных особенностей в физическом развитии дошкольников, т.е. вариативной части содержания основной образовательной программы дошкольного образования.
Ключевые слова: вариативность, двигательная деятельность, национальные особенности, физическое здоровье.
VARIABILITY OF THE CONTENT OF THE REGIONAL EDUCATIONAL PROGRAM ON PHYSICAL
DEVELOPMENT IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: The priority tasks of the preschool education system are the protection of life and the promotion of
children's health. Moreover, great importance is given to taking into account regional, national and sociocultural characteristics in the physical development of preschool children, variable part of the content of the main
educational program of preschool education.
Key words: variability, physical activity, national characteristics, physical health.
Сегодня, в современной российской образовательной системе происходит реформирование образовательной стратегии содержания и организации физического воспитания. Так, в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» говорится о необходимости создания условий для здорового образа жизни граждан, доступа к развитой спортивной инфраструктуре; повышение конкурентоспособности российского спорта, а также обеспечение современными программно-методическими пособиями в области физической культуры [1].
Программно-методическое обеспечение физического развития детей дошкольного возраста Республики Дагестан включает, прежде всего, разработку региональной образовательной программы с
учетом национальных и социокультурных особенностей в формировании физически и гармонически
развитого ребенка.
В Дагестанском Научно-Исследовательском Институте Педагогики им.А.А.Тахо-Годи разработана
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парциальная программа «Орлята» по физическому развитию детей дошкольного возраста (далее Программа), которая соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и позволяет обеспечить образовательный процесс учетом этнокультурных особенностей в области физического развития детей [2].
Реализация этнокультурного компонента позволяет включать в традиционную систему физического развития детей дошкольного возраста национальные средства народов Дагестана, идеи народной педагогики в воспитании с раннего детства здоровых детей. Это проведение подвижных игр народов Дагестана с целью развития двигательной активности; физических качеств, использование пословиц и поговорок; народных считалок; беседы о национальных видах спорта, распространённых в Дагестане.
Целью Программы является физическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с
национальными ценностями и культурными традициями Дагестана, формирование здорового и жизнерадостного ребенка, хорошо владеющего своим телом, способного самостоятельно ориентироваться в
окружающей его среде.
Основополагающие принципы, регламентирующие деятельность Программы:
 связь физической культуры с климатогеографическими особенностями и национальными
средствами физического воспитания народов Дагестана;
 обеспечение единства воспитательной и оздоровительной направленности физического развития;
 регулярность и непрерывность физических нагрузок;
 учет возрастной дифференциации в физическом развитии дошкольников;
 взаимодействие дошкольной образовательно организации с семьей.
Концептуальной основой Программы является использование дагестанских народных средств и
методов в решении задач физического развития, климатогеографических особенностей региона в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
где определено: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [3].
Благоприятные климатические условий Республики Дагестан позволяют использовать ряд психолого-педагогических условий для реализации программных задач:
проведение утренней гимнастики, народных подвижных игр, физкультурных занятий и других видов деятельности преимущественно на воздухе;
проведение непосредственно-организованной деятельности в игровой форме с применением
танцевальных движений народов Дагестана, спортивных игр (средняя, старшая группы);
использование оздоровительного туризма;
обучению плаванию как одному из важнейших звеньев физического развития.
Для физического развития детей дошкольного возраста с учетом региональных климатических и
сезонных особенностей необходимо:
 создание соответствующих психолого-педагогических условий в образовательной
деятельности по физическому развитию дошкольников;
 организация двигательной активности детей средствами дагестанских народных подвижных
игр, физических упражнений;
 проведение профилактических и оздоровительных работ в соответствии с особенностями
детского сада, региона;
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 совершенствование физической подготовки детей через национальные праздники,
народные игры.
Таким образом, эффективная работа по организации вариативного содержания дошкольного образования по физическому развитию детей дошкольного возраста возможна при реализации региональной образовательной программы, включающая этнокультурные особенности воспитания народов
Республики Дагестан.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у младших дошкольников и пути их решения. Раскрывается актуальность реализации современных и адаптированных к условиям дошкольной организации оздоровительных технологий. Описывается примерная система занятий с целью профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата
детей младшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: профилактика, опорно-двигательный аппарат, нарушение осанки, плоскостопие,
младший дошкольный возраст.
THE PROBLEM OF PREVENTION OF DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN
YOUNGER PRESCHOOLERS AND WAYS TO SOLVE THEM
Abstract: the article deals with the problem of prevention of musculoskeletal disorders in younger preschoolers and ways to solve them. The article reveals the relevance of the implementation of modern and adapted to
the conditions of preschool organizations of health technologies. It describes an approximate system of classes for the prevention of disorders of the musculoskeletal system of children of younger preschool age.
Keywords: prevention, musculoskeletal system, posture disorders, flat feet, younger preschool age.
Проблема здоровья детей дошкольного возраста — одна из актуальных проблем современного
мира. На сегодняшний день согласно ФГОС ДО воспитание здоровых детей дошкольного возраста занимает ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Здоровье детей дошкольного возраста в России стало резко ухудшаться в XXI веке о чем говорят последние данные Министерства образования и науки Российской Федерации. Число здоровых детей снизилось на 8,1%, также наблюдается увеличение числа детей с нарушением физического развития на 6,75%, что может привести к нежелательным патологиям.
Дошкольный период характеризуется интенсивным формированием организма детей, их опорно-двигательного аппарата. А например, нарушения осанки могут отразиться на работе многих органов и систем детского организма. У детей как правило, отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие, снижается зрение, проявляются заболевания органов дыхания, нервной системы
и пищеварения, При плоскостопии одним из частых симптомов является боль в стопе, а также сниInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жается амортизирующая роль стопы, в результате чего внутренние органы становятся мало защищенными от сотрясений. [1, с.9].
Одной из главных задач дошкольной образовательной организации является создание условий,
гарантирующих поддержание и укрепление здоровья детей. Профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата — процесс длительный и требующий совершенствования процесса профилактики плоскостопия и нарушений осанки у дошкольников в современных условиях. Как показывает практика отдельные методы и приемы являются менее эффективными. В современных условиях данная
проблема требует разработки профилактической системы посредством реализации современных и
адаптированных к условиям дошкольной образовательной организации оздоровительных технологий,
которые носят сугубо профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально положительного тонуса воспитанников.
Целью профилактической системы нарушений опорно-двигательного аппарата в рамках дошкольной образовательной организации является предупреждение нарушений осанки и плоскостопия у
детей младшего дошкольного возраста.
В рамках профилактической системы нарушений опорно-двигательного аппарата решаются основные задачи:
1) профилактические (формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия);
2) образовательные (формирование у детей умений и навыков правильного выполнения
движения;
3) воспитательные (воспитание у детей положительного отношения к занятиям физической
культурой и самостоятельной двигательной деятельности.
Принципы реализации профилактической системы нарушений опорно-двигательного аппарата:
 принцип научности, который является обязательным при использовании всех оздоровительных технологий и в данном случае способствующий формированию здорового образа жизни, укреплению опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста;
 принцип системности направлен на решение комплекса задач профилактической направленности с целью укрепления опорно-двигательного аппарата;
 принцип доступности направлен на осуществление профилактической работы с учетом особенностей возраста и индивидуальных возможностей каждого ребенка в физическом развитии;
 принцип последовательности предполагает постепенное увеличение физической нагрузки в
процессе оздоровительной работы.
Реализация профилактической системы представлена функциональной моделью (рис. 1).

Содержание системы занятий

Профилактика

Опорно-двигательный аппарат

Осанка - Стопа - Мышечный корсет
Рис. 1. Функциональная модель профилактической системы нарушений опорно-двигательного
аппарата детей младшего дошкольного возраста
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Представленная функциональная модель профилактической системы нарушений опорнодвигательного аппарата детей младшего дошкольного возраста включает 2 раздела.
1. Комплекс мероприятий направленных на предупреждение нарушений осанки.
2. Комплекс мероприятий направленных на профилактику плоскостопия.
Структура оздоровительных мероприятий представлена комплексом различных видов деятельности, которые научно обоснованны в рамках оздоровительной системы и профилактики нарушений
опорно-двигательного аппарата. Данная структура включает разные виды движения (ходьба, прыжки,
оздоровительный бег и др.), дыхательная гимнастика, разнообразные виды самомассажа, упражнения
на релаксацию.
Самые лучшие средства для профилактики нарушений осанки и плоскостопия: движение во всех
видах, подвижные игры на воздухе, утренняя гимнастика, закаливание, достаточное освещение и правильно подобранная мебель, постоянное наблюдение за позой ребенка во время игры, занятий, специальные комплексы упражнений [5, с.27].
Форма организации занятий в рамках профилактической системы нарушений опорнодвигательного аппарата зависит от поставленной цели и задач каждого занятия: групповая, подгрупповая и индивидуальная.
Таким образом, главной задачей на современном этапе развития дошкольного образования является усовершенствование процесса физического воспитания детей, который будет направлен на
профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата и укрепления здоровья в целом.
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Аннотация: в статье делается попытка дать краткую характеристику состояния уровня финансовой
грамотности населения в настоящий момент. Описаны особенности и принципы заложения основ экономического воспитания в дошкольном возрасте.
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Abstract: the article attempts to give a brief description of the state of financial literacy in Russia today. The
article describes the features and principles of laying the foundations of economic education in preschool age.
Key words: economics, financial literacy, preschool education, children.
Финансовый вопрос затрагивает практически все сферы деятельности человека. На уровне государства развитие современной рыночной экономики предполагает активное участие населения различных формах финансовых операций. К ним относятся и развитие предпринимательской деятельности, и участие населения в различного рода накопительных инвестиционных программах, кредитование, увеличение безналичных транзакций. Сегодня быть финансово грамотным - необходимость практически для каждого члена общества, чтобы уметь правильно оценивать ситуацию на рынке, получая
от этого выгоду, принимая правильные решения. В связи с этим повышается актуальность повышения
уровня финансовой грамотности граждан, от него зависит не только состояние личных финансов каждого, но и устойчивое развитие экономики РФ в целом, оказывает благотворное влияние на рост качества финансовых услуг, расширение и рациональное использование сбережений, повышает уровень
жизни граждан, способствует социальной стабильности и одновременно создает основы устойчивости
финансовой системы и макроэкономической сбалансированности.
Уже в середине 2000-х гг. в Российских изданиях все чаще звучит словосочетание «повышение
финансовой грамотности населения» и является одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.. А стратегия развития финансового рынка ставит пред собой задачу повышения финансовой грамотности населения в качестве важного фактора развития фимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. Такой интерес к повышению уровня финансовой компетентности
населения, вполне закономерен и является отображением общемировых тенденций. Глобальный финансовый кризис ярко подсветил проблему недостаточной финансовой грамотности населения, не
только в России, но и в таких развитых странах, как, например, США, Великобритания и др.
Несмотря на актуальность вопросов экономического просвещения граждан в настоящее время,
отметим, что это не инновационное направление. Первые попытки введения в школьный курс экономических знаний были предприняты еще в 20х гг. XX в. в рамках предмета «обществоведение» и экономическая география. Вторую волну экономического образования школа получила в середине 60х. А в
конце 80х -начале 90х гг. в широкое распространение получила программа «Прикладная экономика» с
приходом в страну американской некоммерческой организации «Junior Achievement». К тому времени в
обществе уже сложилась потребность в предмете «экономика» на разных уровнях образования.
По истечению более, чем 20 лет активного включения в российское образование предмета «экономика» в широком смысле экономических понятий буквально на всех уровнях образования, исследователи до сих пор отмечают достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения с медленной тенденцией положительных изменений по ключевым показателям. Согласно последним опубликованным исследовательским данным, например, НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) после проведенного исследования «Портрет заемщика: кто в России чаще всего берет кредиты?» (январь 2020г.) обратило внимание на корреляцию между финансовым поведением человека и
уровнем его финансовой грамотности. Именно об этих уязвимых слоях населения говорится в Стратегии повышения финансовой грамотности населения в РФ на 2017–2023. При совокупности всех упомянутых условий тот факт, что в настоящее время повышение уровня финансовой грамотности населения в нашей стране идет на государственном уровне, является закономерностью.
Недавнее участие России в международном исследовании уровня финансовой грамотности среди 15-летних школьников в рамках Международной программы ОЭСР оценке образовательных достижений (PISA) показало довольно неплохой для России – 10 место среди 18 стран, школьники продемонстрировали умение ориентироваться в базовых финансовых знаниях и умениях, но как отмечают
специалисты в области экономики – этих знаний уже недостаточно для эффективной и успешной жизни. Молодые люди сегодня имеют дело с финансами все раньше и во все более сложном финансовом
мире и должны быть готовы к принятию индивидуальных финансовых решений. Что свидетельствует о
необходимости сдвигов возрастных границ при введении детей в мир финансовой грамотности на более ранний – младший школьный, старший дошкольный. Именно дошкольный возраст является самым
продуктивным в плане формирования психологических особенностей, которые необходимы для формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека.
Уже в последние десятилетия XXв. в отечественной дошкольной педагогике вопросы экономического воспитания привлекают как исследователей, так и практиков. Уже в 1989г. после выхода в свет
статьи А.Д.Шатовой «Нужно ли и зачем экономическое воспитание дошкольникам?» педагоги, представители научного сообщества дискутировали, пытаясь найти ответ на данный вопрос. К концу 90х гг.
учеными РАО разработана и утверждена единая концепция экономического образования детей и подростков, согласно которой обучение начинается с дошкольного возраста. В связи с чем была разработана программа А.Д.Шатовой «Дошкольник и… экономика», которая делает попытку заложить основы
экономического образа мышления, самоопределения себя и своего поведения в мире экономических
ценностей. Накопленная практика показывает, что чем раньше дети узнают о роли денег в частной,
семейной и общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, которые
позволяют избежать многих финансовых ошибок в будущем. Привитие финансовой культуры человеку
– процесс долговременный, строится на основе принципа от «простого к сложному», путем многократного повторения и закрепления, в процессе практического применения полученных знаний и навыков.
Дошкольный возраст имеет свои особенности - закладываются не только основы культуры базовые
ценностные ориентации, но и формируется познавательный интерес ребенка, предпосылки понятийного мышления – предпосылки абстрактных рассуждений. Старший дошкольный возраст– знаменование
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изменений психологической позиции детей, они становятся самыми старшими в детском коллективе,
появляется ощущение «взрослости». Дети способны решать новые более сложные задачи познания,
общения, деятельности. Конечно, в этом возрасте дети, в силу ограничения возрастных психологических особенностей, которые необходимо учитывать в планировании работы с дошкольниками, еще не
готовы к восприятию целого ряда экономических терминов, финансовых операций - анализу, планированию, расчету и синтезу и др., но делать акцент на нравственные стороны финансового воспитания:
формирование здорового отношения к деньгам, уважение к своему и чужому труду, чувство долга, воспитывать чувство бережливости и экономии, которые будут способствовать развитию финансовой самостоятельности и безопасности в будущем.
Анализируя разработанные методические пособия для педагогов выделяются такие формы и
методы работе с дошкольниками: игровые – как ведущая деятельность в дошкольном возрасте (игровые упражнения, приемы, традиционные сюжетно-ролевые игры, театральные постановки, обыгрывание ситуации и др.); словесные – (рассуждения, беседы, чтение и обсуждение художественной литературы и др.); наглядные (просмотр мультфильмов, роликов, плакатов, презентаций, наблюдение); практические (исследование, экспериментирование и пр.); метод проектов.
Дошкольное учреждение – это первый социальный институт, важный элемент в воспитании будущих поколений. Важно уже сейчас сформировать у молодого поколения правильное отношение к личным
финансам, заложить зёрна стратегического планирования бюджета, целеполагание на сбережения.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы восстановления после тренировок и физических нагрузок, значение заминки (после тренировки) для студентов основной группы здоровья, влияние на формирование выносливости человека, исходя из показателей регулярности занятий спортом на занятиях
по физической культуре.
Ключевые слова: тренировка, восстановление, мышца, организм, контрастный душ, правильное питание, заминка, физическая подготовка.
RECOVERY METHODS AFTER WORKOUTS
Kolpakova Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Peregudova Natalya Viktorovna
Abstract: the article discusses methods of recovery after training and physical activity, the value of the hitch
(after training) for students of the main group, the impact on the formation of human stamina, based on the
indicators of regularity of sports in physical education classes.
Keywords: training, recovery, muscle, body, contrast shower, proper nutrition, hitch, physical fitness.
Занятие спортом и здоровый образ жизни стали модной тенденцией современного мира, так как
в наши дни люди стали больше заботиться о своем здоровье, а спорт самое лучшее средство для поддержания организма в тонусе и укрепления здоровья.
Именно восстановление считается той областью деятельности, в которой у начинающих спортсменов появляются главные трудности. Оно определяет, когда именно вы сможете возвратиться к тренировочному процессу. Сократите продолжительность этапа восстановления — и вы сразу же окажетесь перед угрозой перетренированности.
Время восстановления, которое проводится без тренировок, весьма немаловажно с целью усовершенствования результативности. Упражнения формируют потенциал для улучшения спортивной
подготовки. Чем быстрее проходит восстановление, тем быстрее можно перейти к следующему важному упражнению. Эту ситуацию поясняет формула:
Физическая подготовка = тренировка + восстановление.
Для получения достоверных результатов об эффективности способов восстановления проводилось исследование среди студентов Новокузнецкого института (филиала) «Кемеровского государмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного университета». В опросе приняли участие 41 человек, из них 2% не занимаются спортом,
31% занимаются им редко, 66% часто занимаются спортом. Им предлагалось ответить на различные
вопросы, в какой мере они согласны или не согласны с высказываниями, полученные в итоге опроса
данные указаны в таблице 1 (табл.1).
Показатели регулярности занятий спортом
Регулярность занятий спортом (90 человек – 100%)
Занимаетесь ли Вы спортом?
Да (87 человек – 93,6%)
Нет (3 человека – 6,4%)
Количество раз в неделю?
1-2 раза в неделю (30 человек – 38,4%)
2-3 раза в неделю (15 человек – 16%)
3-4 раза в неделю (27 человек – 28,9%)
4-5 раз в неделю (6 человек – 6,4%)
5-6 раз в неделю (6 человек – 6,4%)
Каждый день (3 человека – 3,2%)

Таблица 1

Исходя из данных таблицы, мы определили, что студенты НФИ КемГУ разных курсов и групп в
разной мере все занимаются физической нагрузкой и знакомы с тянущей болью в мышцах.
Тренировка представляет собой стресс для организма. Он сопутствуется учащенным сердцебиением, микротравмами мышц, повышенной концентрацией в организме т.н. «метаболических отходов».
Важным вопросом в изучении способов восстановления после тренировок является понимание значения заминки в своих тренировках.
Цель заминки состоит в возвращении тела с активного тренировочного режима в обычный.
Например, бег после тренировки не даст застояться крови в тех мышечных участках, над которыми вы
работали, а растяжка вернет мышцам эластичность и выведет из них молочную кислоту. Значимость
заминки состоит в уменьшении болезненности мышц на следующий день после тренировки.

Используете ли вы заминки в своих
тренировках?
Да (70,70%)
27%

Нет (2,40%)

2%
71%

Иногда
(26,80%)

Рис. 1. Показатели использования заминок в спортивных тренировках
В то же время необходимо отметить, что исходя из данных диаграммы 1, студенты практически
не используют заминку и не достаточно хорошо знакомы с эффективными способами восстановления организма.
Поэтому мы рассмотрели различные варианты восстановления организма после тренировки и
представили их в таблице (табл. 2).
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Таблица 2
Методы эффективного восстановления после тренировок
Какие способы Вы используете для восстановления после тренировок?
Вариант ответа
Важность
Сон
7,8
Правильное питание
6,1
Массаж
5,3
Компрессия
3,8
Баня или сауна
4,6
Ролики для раскатывания
2,5
Витамины или минералы
3,9
Другой вариант
1,9

Рассмотрим способы восстановления организма после тренировки:
1. Главное условие восстановления уже после занятий спортом – достаточное количество сна.
Во сне происходит интенсивное восстановление организма в целом и мышц в частности.
2. Массаж – лучший средство для быстрой регенерации после занятий спортом. Массаж способствует усилению кровообращения в мышцах и внутренних органах, расслаблению перенапряженных и снятию боли в поврежденных мышцах.
3. Основным принципом работы компрессионной одежды является сдавливание поверхностных и глубоких вен, сужение сосудов и ускорение кровотока, как следствие. При этом, в мышцы поступает больше кислорода и питательных веществ, удаляется углекислый газ и продукты распада.
4. Теплая ванна увеличивает циркуляцию и обменные процессы в организме, расслабляет
мышцы. Принимать ванну стоит не позднее чем через 2-3 часа после тренировки, лучше всего перед
сном. Контрастный душ положительно воздействует на сосуды, связки, соединительную ткань.
5. Правильное питание. На физические упражнения организм расходует энергию, которую
необходимо восстановить по завершению занятия. Сразу после тренировки стоит принять порцию белка, который защитит мышцы от повреждений и поможет организму восстановиться. Через час нужно
принять порцию углеводов и пополнить запас гликогена. Соблюдение питьевого режима вовремя и после тренировки является также важным фактором.
6. Витамины нужны, чтобы восполнить дефицит полезных веществ в организме, возникающий
после тренинга. В данном случае необходима консультация с врачом о том, какие именно витаминноминеральные комплексы вам подходят, и какова должна быть длительность их приема.
Исходя из исследования можно сказать, что для однозначного понимания, что процесс восстановления идет правильно, необходима комбинация перечисленных признаков с постоянным прогрессом — приростом мышечной массы и возможностью переносить всё большие нагрузки. Чтобы организм полноценно восстанавливался, необходимо точно оценивать уровень допустимых нагрузок во
время каждой тренировки и, особенно, в самом начале занятий спортом.
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ПАРТЕРНЫЙ ЭКЗЕРСИС В ХОРЕОГРАФИИ
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Аннотация: Роль танца в жизни современного ребенка очень велика. Огромный интерес хореография
вызывает и среди детей подросткового возраста. В хореографическом коллективе «Тантана» Астраханского областного центра развития творчества ведется специальная работа по развитию танцевальных навыков у подростков. Усиленный рост и развитие всех частей тела, тканей, органов подростка
происходят неравномерно: мышцы не поспевают за ростом костей и из-за своей эластичности только
вытягиваются, что в свою очередь приводит к ухудшению координации движений. Все это создает
трудности у подростков в освоении танцевальных дисциплин на занятиях по хореографии. И партерный экзерсис или упражнения партерной гимнастики приходят в данном случае на помощь. Использование партерной гимнастики на занятиях хореографией оказывает положительное влияние на состояние здоровья и физическую подготовленность подростков.
Ключевые слова: хореография, партерный экзерсис, упражнения на полу, подростковый возраст, физическое развитие.
PARTERRE EXERCISE IN CHOREOGRAPHY FOR ADOLESCENT CHILDREN
Romanova Lyudmila Vladimirovna,
Ramazanova Zaituna Ismailovna
Abstract: The role of dance in the life of a modern child is very great. Choreography is also of great interest
among teenagers. In the choreographic team "Tantana" of the Astrakhan regional center for creative development, special work is being done to develop dance skills in teenagers. Increased growth and development of
all parts of the body, tissues, and organs of a teenager occur unevenly: the muscles do not keep up with the
growth of bones and because of their elasticity only stretch, which in turn leads to poor coordination of movements. All this creates difficulties for teenagers in mastering dance disciplines in choreography classes. And
parterre exercises or exercises of parterre gymnastics come to the rescue in this case. The use of parterre
gymnastics in choreography classes has a positive impact on the health and physical fitness of adolescents.
Keywords: choreography, parterre exercises, floor exercises, adolescence, physical development.
Роль танца в жизни современного ребенка очень велика. В наши дни танцевальное творчество
как никогда стало очень распространенным видом спорта и досуга, оно доступно всем. Не менее
огромный интерес хореография вызывает и среди детей подросткового возраста.
Многие дети начинают заниматься танцами в возрасте 5-6 лет. И это правильно. С детьми дошкольного возраста ведется постепенная работа по формированию правильной осанки, постановки
корпуса, улучшению координации движения, выработки силы мышц, выносливости и т.д. Совсем подругому обстоит дело с подростками, которые приходят заниматься в хореографический коллектив без
специальной подготовки, как в физическом плане, так и в области культуры движения. Большинство из
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них не обладают ярко выраженными танцевальными данными, у многих имеются недостатки физического сложения тела. Но у тех, и у других есть огромное желание обрести красоту тела, красоту движения, научиться грациозно двигаться, мастерски владеть своим телом, демонстрировать свои хореографические способности другим. Это похвальное желание всячески поддерживается в хореографическом
коллективе «Тантана» Астраханского областного центра развития творчества, в ансамбле ведется специальная работа по развитию танцевальных навыков у подростков.
Подростковый возраст – это период бурного роста и развития организма. Если взглянуть на
подростка, сразу же бросаются в глаза некоторые его внешние особенности: нескладность, неловкость, непропорциональность частей тела, угловатость движений. Особенно заметно увеличение и
вытягивание его конечностей. Наряду с увеличением роста подростка наблюдается и увеличение
общей массы его тела, и рост мышечной силы. Однако усиленный рост и развитие всех частей тела, тканей, органов подростка происходят неравномерно: мышцы не поспевают за ростом костей и
из-за своей эластичности только вытягиваются, что в свою очередь приводит к ухудшению координации движений. Все это создает трудности у подростков в освоении танцевальных дисциплин на
занятиях по хореографии. И партерный экзерсис или упражнения партерной гимнастики приходят в
данном случае на помощь.
Партерный экзерсис – фундамент любого танца. Упражнения на полу помогают повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, исправить некоторые
недостатки в осанке, при этом на такие упражнения затрачивается меньше энергии, чем на упражнения, выполняемые стоя. Не следует забывать, что экзерсис помогает также формированию скелетномышечного аппарата и осанки. Партерный экзерсис особенно полезен новичкам, с трудом удерживающих равновесие, стоя у станка. В нашем случае новичками являются подростки. Из положения сидя и
лежа подростку легче координировать движения своего тела, включать в работу различные группы
мышц, так как уменьшается вертикальная опора на позвоночник и это позволяет мышцам работать в
ином, щадящем режиме. Сидя или лежа на полу легче уследить за правильностью исполнения, выворотностью и натянутостью ног и корпуса. А педагогу удобно следить, чтобы обучающийся четко и правильно прорабатывал упражнение, следил за работой своего тела, нарабатывал навыки многократным
повторением движения.
Хореографические занятия в ансамбле «Тантана» проводятся в аудитории, оборудованном зеркалами во весь рост. Глядя на себя в зеркало, дети имеют возможность самостоятельно исправлять
ошибки. На пол расстилается коврик для комфортного выполнения упражнений и используется магнитофон для музыкального сопровождения занятия. Каждое занятие начинается с разогревающей разминки для более эффективной тренировки и безопасности движения.
Основная часть партерной гимнастики включает в себя упражнения на развитие подвижности
голеностопного сустава и эластичности мышц голени и стопы (сокращение и вытягивание стоп;
плавный подъем натянутой ноги), на развитие выворотности (упражнения «Бабочка», «Лягушка»), на
развитие танцевального шага (упражнения «Махи», «Выпад», «Куколка»), на растяжку нижней поверхности бедра и подколенных связок (Упражнения: шпагат, «Скорпион»), для развития гибкости в
спине и подвижности позвоночника (Упражнения: «Рыбка», «Лодочка», «Кошечка», «Верблюд»,
«Змейка», «Колечко», «Корзинка», «Улитка», «Мостик»), на напряжение и расслабление мышц тела
и т.д. Как только ребята становятся более крепкими в работу добавляются упражнения с использованием фитнес-резинок и массажных мячей для развития стопы. Все эти упражнения партерной
гимнастики дают подросткам первоначальную хореографическую подготовку, развивают их природные физические данные, формируют основные двигательные качества и навыки, содействуют
укреплению здоровья, физическому развитию.
Заключительным моментом хореографического занятия является релаксация, которая состоит
из комплекса суставной гимнастики или специальных дыхательных упражнений (Упражнение «На
дне морском», «Волшебный сон», «Полет бабочки», «Воздушный шарик», «Лифт», «Лошадка», «Радуга» и т.д.).
Партерный экзерсис эффективен с первых шагов обучения. На занятиях подросток познаёт себя,
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раскрывает свои физические возможности. Благодаря системе и комплексу упражнений с каждым занятием подростку становится интереснее и легче выполнять физически сложные упражнения, а при
регулярных занятиях - достигается положительная динамика.
Таким образом, использование партерной гимнастики на занятиях хореографией оказывает положительное влияние на состояние здоровья и физическую подготовленность подростков.
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МЫСЛИ О РАЗВИТИИ И ИННОВАЦИЯХ
BELCANTO В СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТАХ

Ван Кэсинь

студент,аспирант
РГПУим.А.И.ГЕРЦЕНА«Институт музыки,театра и хореографии»
Научный руководитель: Булгакова Татьяна Диомидовна
д.к, профессор
РГПУим.А.И.ГЕРЦЕНА«Институт музыки, театра и хореографии»
Аннотация: Музыка является неотъемлемой частью современной жизни. Вокальная музыка - очень
важный аспект музыки. Певцы могут выражать свои мысли и эмоции через искусство звука, даря другим вдохновение и красоту. Как важное учение Bel Canto, образование также требует инноваций и развития для удовлетворения потребностей времени. В этой статье рассматриваются существующие проблемы преподавания Bel Canto в колледжах и университетах, а также предлагаются новые меры по
реформированию развития преподавания Bel Canto и инновации в образовании Bel Canto. Есть надежда, что все больше и больше профессионалов Bel Canto будут изучать более сложные техники пения и
будут способствовать постоянному совершенствованию Bel Canto.
Ключевые слова: Bel Canto, музыкальное образование, колледжи и университеты в новую эпоху, реформа образования.Обучение развитию.
THOUGHTS ON THE DEVELOPMENT AND INNOVATION OF BELCANTO IN MODERN CHINESE
UNIVERSITIES
Wang Kexin
Scientific adviser: Tatyana Bulgakova
Abstract: Music is an indispensable part of modern life. Vocal music is a very important aspect of music.
Singers can express their thoughts and emotions through the art of sound, giving others inspiration and beauty. As an important Bel Canto teaching, education also requires innovation and development to meet the
needs of the times. This article studies the existing problems of Bel Canto teaching in colleges and universities, and proposes new measures to reform Bel Canto teaching development and innovate Bel Canto education. It is hoped that more and more professionals of Bel Canto will learn more sophisticated singing techniques, and promote the continuous improvement of Bel Canto.
Keywords: Bel Canto teaching; music education; colleges and universities in the new era; education reform.Teaching development.
В области современного китайского художественного образования существуют определенные
проблемы в обучении вокалу и бельканто, что серьезно ограничивает роль обучения вокалу и бельканалу в воспитании музыкальной грамотности учащихся. Поэтому мы должны активно исследовать
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проблемы, существующие в процессе обучения вокальной беларуси, и решать и исправлять эти проблемы.Только таким образом мы можем действительно улучшить качество обучения вокальной беларуси и обеспечить полную реализацию функции обучения вокальной беларуси.
Во-первых, проблемы в современном преподавании вокала и бельканто.
1. Есть проблемы с ориентацией на обучение талантов.
Ориентация на обучение талантов является важной задачей для обеспечения направления обучения талантов, и даже существует тесная связь с качеством обучения талантов и результатами обучения, что связано с тенденцией социального конструирования. В новую эру Министерство образования также разработало четкие правила для обучения талантов в школах и считает, что учеников следует постепенно развивать в талантливых кадрах, способных развиваться всесторонне. Однако в художественном образовании существуют определенные проблемы в ориентации обучения таланту вокала
и преподавания бельканто. Мы не обращаем внимания на воспитание у учащихся культурной грамотности и всестороннего качества, что приводит к недостаточному качеству учащихся.
2. Профессиональный уровень учителей должен быть повышен.
Преподавание в Bel Canto является важной частью преподавания вокальной музыки. Преподавание в Bel Canto началось сравнительно поздно. Более того, в последние годы преподавание в Bel
Canto постепенно стало популярным, а общий профессиональный уровень преподавателей недостаточен [1, с. 75]. В настоящее время исполнителей Bel Canto очень мало, и не так много певцов, способных выразить Bel Canto в полной мере. Развивать музыкальные таланты Bel Canto чрезвычайно сложно в сочетании с низким профессиональным уровнем преподавателей, что делает преподавание Bel
Canto более Трудности, поэтому, чтобы решить проблему учителей, является текущей работой, чтобы
улучшить качество преподавания Bel Canto.
3. Есть определенные проблемы в преподавательской деятельности.
Существуют некоторые различия между преподаванием в бельканто и традиционным обучением
народной вокальной музыке, и есть определенные различия в методах пения. Эти различия не рассматриваются разумно. Согласно нынешнему статусу преподавания в бельканто, большинство студентов не
имеют полного понимания бельканто. Эффективность обучения не высока. Легко спутать пение и произношение, что окажет определенное негативное влияние на учебный эффект учащихся. Бел Канто должен
полностью открыть гортань, чтобы обеспечить проходимость газа в груди, чтобы эффективно улучшить
контроль над дыханием и, таким образом, улучшить красоту музыки [2, с. 95]. Тем не менее, некоторые
преподаватели вокала не проводили целенаправленное интенсивное обучение характеристикам Bel Canto
во время развития преподавания Bel Canto, что приводило к тому, что ученики были склонны к рвоте, неполному произношению и другим проблемам в процессе обучения, и даже вызывало нестабильность тона.
Появление нестандартных условий серьезно ограничило развитие у студентов навыков вокала и пения.
Во-вторых, инновационные стратегии развития Bel Canto.
1. Обучать студентов в соответствии с их способностями и совершенствовать идеи обучения.
Расположение параметров обучения должно быть сосредоточено на сочетании теоретического
обучения и практической деятельности. Подготовка учебного плана должна быть направлена на развитие творческих достижений и музыкальных качеств учащихся, а также устанавливать различные методы и идеи обучения в соответствии с направлением развития студенческих групп. Увеличить долю
практических курсов, чтобы стимулировать субъективную инициативу студентов участвовать в сцене и
выражать свои чувства с помощью вокальной музыки. Необходимо избавиться от уникальности и жесткости метода обучения, обеспечить большую жизнеспособность в классе, дать учащимся больше возможностей для мышления и взаимодействия, а также дать место для вдохновения и мышления. Улучшение разнообразия учебных программ и мобилизация интереса учащихся к обучению, тем самым повышая эффективность преподавания вокальной музыки.
2. Создайте команду преподавателей высокого уровня.
Если современное китайское художественное образовательное сообщество хочет эффективно
улучшить текущее состояние преподавания вокала Bel Canto и эффективно улучшить качество преподавания, оно должно создать профессиональную команду преподавателей высокого уровня и улучшить
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построение инфраструктуры преподавания в школе, чтобы обеспечить соответствующую преподавательскую гарантию для развития преподавания вокала Bel Cano. В то же время, поскольку преподавание в Bel Canto является относительно скучным, учителям необходимо изучить интересные методы
обучения в процессе обучения и внедрить определенный объем эстетического воспитания, эффективно развивать интерес учащихся к учебе и предоставлять соответствующую гарантию студентам в освоении навыков пения в Bel Canto. Только при поддержке хороших учителей, обучение вокалу и Беларуси
может достичь определенного развития, и общий эффект от обучения значительно улучшится.
3. Усилить обучение базовым навыкам Bel Canto.
Сам Bel Belto имеет более высокий тональный характер. Чтобы научиться бельканто, основная
задача - освоить собственную частоту дыхания. Если ученики имеют только красивые тона, но не контролируют свое дыхание должным образом, они не смогут петь красивыми и красивыми голосами. Для
преподавания Bel Canto учителя должны сначала научить студентов правильно дышать, а также постоянно исправлять ошибки вдоха и выдоха во время пения. В то же время особое внимание следует уделять защите голосовых связок студентов во время учебного процесса: учителям не следует перетренироваться, чтобы повредить голосовые связки студентов. При обучении в Bel Canto преподаватели и
студенты должны работать вместе, чтобы найти правильный метод обучения вокалу [3, с. 141-142]. С
одной стороны, для того, чтобы укрепить практику навыков учеников Bel Canto, в особенности характеристик дыхания, их необходимо освоить, с другой - чтобы укрепить навыки учащихся по базовым навыкам, их можно поощрять к укреплению своих профессиональных навыков в классе. В частности, практика вдоха и выдоха постоянно совершенствует их профессиональные навыки, с тем чтобы эффективно повышать эффективность преподавания в Bel Canto, а твердое понимание базовых навыков в
большей степени способствует долгосрочному обучению и развитию учащихся.
4. Увеличение иностранных обменов и практики.
Учебный план обучения Bel Canto должен включать внешнюю практику преподавания. Пригласил
выдающихся учителей-преподавателей читать лекции в школе и направил потенциальных молодых учителей для обучения в областях с углубленным обучением. Профессионалам в обществе предлагается
рассказать студентам о сочетании социальной практики и обучения Bel Canto, а также вовлечь студентов
во внешние обмены. Создайте сцену для выполнения студентами и поощряйте выдающиеся студенческие работы участвовать в провинциальных и муниципальных турах. Поощряйте студентов идти в общество, интегрироваться с новыми идеями и делами в обществе, поощрять студентов создавать новые
формы искусства и позволять студентам почувствовать новые идеи беланто в большом обществе.
Заключение.
Короче говоря, в процессе преподавания в Bel Canto учителя должны установить режим обучения, подходящий для китайских студентов, исходя из реальной ситуации, улучшить инициативу в обучении и объединить теорию с практикой. Классное качество. По сравнению с преподаванием в других
дисциплинах преподавание в Bel Canto имеет более значительную практичность. Развитие и инновация преподавания в Bel Canto должны быть сосредоточены на совершенствовании учащихся, развитии
творческих достижений и эстетических качеств учащихся, объединении теоретического обучения учащихся с практикой Bel Canto, повышении уровня знаний и видения учащихся и развитии Bel Can для
новой эры. Обеспечить больше поддержки талантов.
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ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
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Аннотация: показаны приемы развития и коррекции грамматического строя речи детей подготовительной к школе группы в процессе формирования навыков невербального общения.
Ключевые слова: фонематическое восприятие, существительное, приставочные глаголы, прилагательные, диалогическая речь, связная речь, слухоречевая память. Невербальное общение.
METHODS OF DEVELOPMENT AND CORRECTION OF THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF THE
SPEECH OF CHILDREN OF THE PREPARATORY GROUP FOR THE SCHOOL IN THE PROCESS OF
FORMING NON-VERBAL COMMUNICATION SKILLS
Nazarova Olga Sergeevna,
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the methods of development and correction of the grammatical structure of the speech of children of
the preparatory group for school in the process of forming non-verbal communication skills are shown.
Keywords: phonemic perception, noun, affixed verbs, adjectives, dialogical speech, connected speech, random-chorea memory. Non-verbal communication.
Грамматический строй речи является важнейшим условием функции речи, как средства коммуникации. Формирование грамматического строя речи предполагает формирование морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса
(освоение разных типов словосочетаний и предложений). Построение грамматически правильно
оформленного речевого высказывания - это кульминационный процесс формирования речи.
Как известно, отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в
детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития
личности ребенка и во многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру,
его поведение и самочувствие среди людей. Невербальное общение – это фундамент всего речевого
развития ребенка. Обогащать речевое общение детей, сделать его более естественным, непринужденмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным помогают игры, направленные на развитие невербальной коммуникации. Развитие невербальных
умений создает дополнительные возможности для установления контактов, выбора правильной линии
поведения, усиливает эффективность социального взаимодействия дошкольников. Можно сделать вывод, что сочетание в логопедических коррекционных занятиях невербальных и вербальных заданий
дает наилучший результат. У ребенка «снимается» барьер напряженности, скованности перед сверстником и как следствие, проговаривание словосочетаний, фраз, предложений проходит в грамматически
правильно оформленных диалогических, а потом и монологических высказываниях.
Задачи:
Коррекционно-развивающие:
1. Развитие фонематического восприятия.
2. Формирование умения образовывать форму существительных творительного падежа, прилагательных в сравнительной степени и приставочных глаголов.
3. Развитие диалогической, связной речи.
4. Развитие внимания, слухоречевой памяти, логического мышления, общей и мелкой моторики.
5. Формировать умение взаимодействовать в паре.
Коррекционно-образовательные:
1. Закреплять знания детей об имени отчестве мамы.
2. Углублять представление ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Коррекционно - воспитательные:
1. Воспитывать чувства отзывчивости, любви, добра к маме, близким людям.
2. Воспитывать чувство коллективизма, умение слушать собеседника и без надобности его не
перебивать.
Оборудование: Мяч, логопедический экран. Демонстрационный материал: картинки и приставочными глаголами, ватман с изображением корзины. Раздаточный материал: цветы на каждого ребенка.
Примечание: Занятие учитель-логопед может проводить совместно с коллегами: учителемлогопедом, педагогом – психологом, воспитателем. Данное занятие предлагает пример коррекционной
работы двух специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога.
Ход занятия:
I. Организационный момент.
Педагог-психолог:
Ритуал приветствия.
Придумано кем-то просто и мудро
Здороваться нужно – Доброе утро!
Доброе утро, солнцу и птицам.
Доброе утро, улыбчивым лицам.
И каждый становится добрым, доверчивым,
Доброе утро длиться до вечера.
Учитель-логопед предлагает детям рассказать пословицы и поговорки о маме.
Учитель-логопед: Ребята, почему мы сегодня будем говорить о маме?
Педагог-психолог: Перед праздником у нас есть время сказать мамам о том, как мы ее любим,
сделать для нее что-нибудь своими руками.
Психолог-психолог: Взрослый организует детей в круг и предлагает разбудить маму ласково и
нежно. Пожелайте маме доброго утра носиками, пожалейте маму щечками, погладьте маму по головке
и положите голову на плечо.
Педагог-психолог предлагает встать в центр круга воспитателю, дети ее обнимают и жалеют. (Сначала действия дети выполняют невербально, затем оречевляются: я разбудил маму носиком и т.д.)
Учитель-логопед: А я предлагаю поиграть и рассказать, какая ваша мама.
Д./и. с мячом «Какая мама?»
Учитель-логопед: Моя мама добрая.
Ребенок: Моя мама еще добрее и т.д.
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Игра проводится по аналогии со словами: умная, скоромная, стройная, ласковая, красивая, веселая, трудолюбивая, энергичная, внимательная, голосистая, активная, спортивная.
Учитель-логопед: ребята, мама зовет вас покушать, а как часто вы не откликаетесь. Сейчас мы
поиграем в игру и проверим это.
Д./и. «Кого зовет мама»?
Дети сидят на ковре полукругом. Логопед закрывает рот логопедическим экраном и называет
имена детей, а дети должны на слух определить, какие имена прозвучали, одинаковые или разные,
например, Миша – Миша, Толя-Коля и т.д.
Педагог-психолог: Ребята, мама вас накормила, помыла посуду, и ушла на работу. Помогите ей
постирать белье.
Физ. пауза:
Мамам дружно помогаем:
Сами в тазике стираем, (имитируем движения стирки)
И рубашки, и носочки
Для сыночка и для дочки, (наклоны вперед, движения руками, имитирующие полоскание).
Через двор растянем ловко
Для одежды три веревки, (потягивание – руки в стороны).
Светит солнышко – ромашка,
Скоро высохнут рубашки. (Потягивание – руки вверх).
Д./и. «Мама возвращается с работы»
Логопед предлагает детям подобрать слово, подходящее по смыслу с опорой на картинки
Мам идет с работы, она через дорогу что делает? (переходит). В магазин (заходит). К дому (подходит). В подъезд (заходит). Из лифта (выходит). К двери (подходит). В квартиру (входит).
Педагог-психолог:
Д./и. «Цветок для мамы» Игра в парах: (у каждого ребенка цветок)
Ребенок спрашивает: Какой цветок ты срезал? Ребенок отвечает: Я срезал тюльпан. И т.д.
Дыхательная гимнастика «Понюхай цветок» на чередование носового и ротового дыхания. Вдох
носом – выдох носом. Вдох носом – выдох ртом. Вдох ртом – выдох ртом. Вдох ртом – выдох носом.
Логопед: Д./и. «Он, она, они»
Я срезал тюльпан… Мы… Он… Они… Она.. Вы…Ты...
Педагог-психолог предлагает сделать мамам подарок – ожерелье из цветов
П/и «Логические цепочки».
Педагог - психолог задает определенную последовательность в выкладывании цветов.
Итог: Обобщающая беседа.
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КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
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Научный руководитель: Данилова Марина Владимировна
зав. кафедрой СПП, к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: в статье рассмотрены причины возникновения конфликтов в подростковом возрасте. Приводятся данные эмпирического исследования среди учащихся 13-14 лет, которое направлено на изучение стретегий поведения в конфликте, уровня конфликтности, а также взаимоотношений в малых группах. Представлена характеристика медиации как технологии урегулирования конфликта.
Ключевые слова: конфликт, стратегия поведения в конфликте, конфликтность, медиация.
MEDIATION AS A MEANS OF CONSTRUCTIVE CONFLICT RESOLUTION IN ADOLESCENCE
Prokofieva Natalia Sergeevna
Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna
Abstract: the article discusses the causes of conflicts in adolescence. The article presents data from the empirical study among students aged 13-14, which is aimed at studying strategies of behavior in conflict, the level
of conflict, as well as relationships in small groups. The article presents the characteristics of mediation as a
conflict resolution technology.
Key words: conflict, strategy of behavior in conflict, conflictness, mediation.
Подростковый возраст – это период онтогенеза, который находится между детством и взрослостью. Особенность данного возраста состоит в том, что поведение несовершеннолетних нестабильно и
характеризуется вспыльчивостью, враждебностью. Подросткам сложно находить конструктивные способы реагирования в спорной ситуации, поэтому между ребенком и окружением растет барьер. Стремясь его преодолеть, многие ученики прибегают к конфликтным формам поведения.
По мнению отечественных психологов А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова конфликтное поведение
– это поведение субъекта, направленное на утверждение своих интересов и ограничение интересов
другой стороны [1, с. 48].
Подростковый возраст характеризуется неустойчивостью эмоций и поведения, они плохо контролируют себя, эмоциональны и нестабильны, что приводит к повышению конфликтности. Наиболее распространенными причинами конфликтов в подростковой среде являются конкуренция, борьба за статус
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в группе и за лидерство, оскорбление, сплетни. Также выделяют причины, которые связаны с психологическими особенностями и личным своеобразием членов коллектива. К конфликту приводит незнание
конструктивных способов разрешения конфликта. Подросток может не подозревать о том, что существует несколько способов бесконфликтного выхода из предконфликтных ситуаций без ущерба для
собственных интересов [2, с. 77].
С целью изучения конфликтного поведения у подростков нами было проведено эмпирическое
исследование на одной из школ г. Владимир, выборка была сформирована из учащихся 7-х классов, в
возрасте 13-14 лет в количестве 30 человек.
Использовались следующие методики:
 «Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса, Р. Киллмена;
 «Тест на оценку уровня конфликтности личности» В.И. Андреева;
 «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири.
Рассмотрим результаты каждой методики в отдельности.
После проведения диагностики были выявлены следующие результаты.
На рисунке 1 представлены результаты диагностики подростков по методике «Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса и Р. Киллмена.
Результаты исследования показали, что у 28% подростков ведущей стратегией поведения является «соперничество». Такие подростки стремятся защитить свои интересы, игнорируя точку зрения других
людей. У 23% подростков ведущей стратегией является «избегание». 20% учащихся выбирают такую
стратегию, как «приспособление». 17% испытуемых используют такой способ поведения в урегулировании конфликтов, как «сотрудничество». Менее популярной является стратегия «компромисс» – 12%.
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Рис. 1. Результаты диагностики подростков по методике «Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса и Р. Киллмена
Для определения уровня конфликтности подростков было проведено тестирование с помощью «Теста на оценку уровня конфликтности» (В.И. Андреев). Полученные результаты представлены на рисунке 2.
Результаты исследования показали, что средний уровень конфликтности выражен у 48% подростков. Для них свойственна конфликтность. Но в действительности они конфликтуют лишь тогда, когда нет иного выхода и другие средства исчерпаны. У 42% подростков уровень конфликтности низкий.
Для них характерны тактичность и миролюбивость. У 10% подростков выявлен высокий уровень конфликтности, что выражается в эмоциональной неустойчивости, враждебности.
На рисунке 3, 4 представлены результаты диагностики подростков по методике «Диагностика
межличностных отношений» Т. Лири.
Результаты исследования показали, что 57% респондентов доминируют, 43% – подчиняются;
53% – агрессивные, 47% – дружелюбные. Можно сделать вывод, что в классе преобладает фактор
доминирования, нежели подчинения. Большинство подростков настроены к окружающим враждебно,
а не дружелюбно.
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Рис. 2. Результаты диагностики подростков по методике «Тест на оценку уровня конфликтности
личности» В. И. Андреева
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Рис. 3. Результаты диагностики подростков по методике «Диагностика межличностных
отношений» Т. Лири (показатели фактора доминирования)
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Рис. 4. Результаты диагностики подростков по методике «Диагностика межличностных
отношений» Т.Лири (показатели фактора дружелюбие)
Таким образом, исследовав конфликтное поведение в подростковом возрасте, можно сделать
вывод о том, что в испытуемой группе преобладает средний уровень конфликтности. Для большинства
учащихся характерна стратегия поведения «соперничество». Такие ученики стремятся отстоять только
свою точку зрения, свои интересы, игнорируя мнения других людей. Поэтому в группе очевидна тенденция к доминированию и агрессии.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что необходимо научить учащихся
конструктивным способам урегулирования и разрешения конфликтов. Одним из таких способов является медиация, которая с успехом применяется во многих странах.
Медиация – технология решения конфликта с участием нейтральной третьей стороны [3, с. 363].
Технология медиации способствует конструктивному поведению в конфликтных ситуациях, позволяет
школьникам избавиться от обиды, ненависти друг к другу. Медиаторами могут быть как педагоги, так и
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сами учащиеся, которые помогают своим сверстникам конструктивно разрешать конфликты. Данный
метод, безусловно, имеет множество преимуществ, в том числе и то, что это дает возможность разобраться в ситуации и улучшить взаимопонимание в той среде, где не всегда есть доступ для взрослых.
Тем более, в подростковом возрасте учащимся, несомненно, проще достичь доверия и установить контакт со сверстниками.
Медиаторы приобретают ряд необходимых навыков, которые, очевидно, пригодятся им в дальнейшей жизни: навыки общения, личностные, организаторские и т.д., учатся достойно выходить из
конфликтных ситуаций.
Таким образом, на основе полученных результатов нами будет составлена программа по разрешению конфликтов посредством медиации, направленная на развитие конструктивных стратегий разрешения конфликта, снижение уровня конфликтности, развитие коммуникативных навыков.
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Аннотация: В современных условиях развития детей большее внимание приковывает проблема
агрессивного поведения младших школьников. Раньше эта проблема рассматривалась в основном
среди подростков, но сегодня, во времена «медийной революции», смартфонов и цифрового телевидения, всё чаще повышенная агрессивность, проявление жестокости и насилия стали свойственны и
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В современных условиях развития детей большее внимание приковывает проблема агрессивного
поведения младших школьников. Раньше эта проблема рассматривалась в основном среди подростков,
но сегодня, во времена «медийной революции», смартфонов и цифрового телевидения, всё чаще повышенная агрессивность, проявление жестокости и насилия стали свойственны и младшим школьникам.
В младшем школьном возрасте происходит смена ведущего типа деятельности, расширение социальной ситуации развития, формирование ряда новообразований, однако игра для учащихся младших
классов продолжает оставаться наиболее эмоционально привлекательным и в силу этого предпочитаемым видом деятельности [5; 6]. Помимо индивидуальных игр с предметами (куклами, машинками и т. п.),
участия в коллективных играх, сохраняется привычка ежедневного просмотра мультфильмов [2; 11]. Помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку просматриваемый детьми мультипликационный контент не всегда соответствует их возрасту,
подобное развлечение вызывает озабоченность, прежде всего со стороны психологов и педагогов [1; 3].
В психологической науке существует целое напрваление, которое рассматривает личность в контексте взаимодействия с современными средствами коммуникации; выявляет и описывает основные
компоненты медиакультуры, поведения людей в медиапространствах, изучает феномены и механизмы
восприятия медиакультуры человеком и психологические закономерности отношений, взаимодействие
личности и массмедиа в современной культуре информационно-коммуникационных технологий. Эта
отрасль получила название медиапсихология [3]. Один из основателей медиапсихологии П. Винтерхофф-Шпурк определяет ее как «область науки, которая на микроаналитическом уровне описывает
и объясняет поведение человека, обусловленное влиянием средств индивидуальной и массовой коммуникации. Таким образом, предметом изучения медиапсихологии является использование и влияние
масс-медиа и, прежде всего, ТВ» [1].
В нашей стране о влиянии различных форм искусства (в том числе кино и мультфильмы) на человека и общество в целом являются предметом исследования неклассической психологии, основоположником которой является Л. С. Выготский. Субъективный мир человека формируется в процессе интериоризации значений, транслируемых окружающей его социокультурной средой [2]. Это значит, что
искусство играет важную роль в развитии ребёнка, так как в силу яркой эмоциональной и смысловой
насыщенности несомые им смыслы осваиваются непроизвольно и оказывают сильное влияние на становления личности.
Сегодня активно проводятся изучение технологий манипулирования личностью с помощью СМИ.
Социальные изменения в начале ХХ века (Первая мировая война и усиление коммерциализации печатной прессы) стали толчком для изучения воздействия СМИ на личность и на социум в целом.
Распространение военной пропаганды вызвало обеспокоенность учёных. В культурноисторической психологии есть утверждения, что знаковые образования, которые окружают человека, в
том числе обширно представленные в сфере медиа-коммуникаций, их аксиологические характеристики
определяют на направленность развития смыслов отдельного человека и общества в целом.
Масмедиа, работая для активизацию потребительской мотивации и на увеличение и привлечение аудитории, апеллирует к архетипическому содержанию психики, что зачастую приводит к нарушению психологической безопасности своей аудитории. Визуальные образы благодаря скрытому воздействию на человека становятся эффективным средством формирования мотивов и поведенческих установок людей. При этом в ситуации дискредитации ценностей способность влияния на ценностные
установки может нести в себе деструктивный, а именно, формирование неадекватного поведения, особенно у самой некритичной к показанному аудитории – детской [6].
Учёные Р. Бэрон и Д. Ричардсон выделили три основных источника, из которых дети узнают о
моделях агрессивного поведения. Первый – семья, второй – опыт взаимодействия со сверстниками и
третий – это СМИ. В данное время к СМИ можно добавить интернет, который с каждым годом становится популярнее у детей младшего школьного возраста.
СМИ оказывают влияние на агрессивность младших школьников по средствам рекламы, художественных фильмов, мультфильмов, компьютерных игр, транслирующие различные модели агрессивного поведения. Детям свойственно подражать поведению любимых персонажей. Это не обозначает, что
если ребёнок видит сцены насилия, то обязательно будет использовать данные стратегии поведения
повседневно в своей жизни. Однако для него это может стать «нормальным», он может считать такое
поведение приемлемо, из-за чего может иногда использовать некоторые виды агрессии там, где конфликт можно уладить миром.
Ряд отечественных ученых ведут изучение влияния экранного насилия на несовершеннолетнюю
аудиторию (К.А. Тарасова, Д.В. Жмуров, А.В. Федоров, Н.Н. Кудрявцева), экологии зрительского восприятия (Н. Ф. Хилько), воздействия компьютерных игр на формирование агрессивного поведения (И.
Бурлаков, М. Иванова, К. Андерсен, С. Клименко, Ж.Ю. Дреева,).
Так же зарубежные исследователи показывают отрицательное воздействие компьютерных игр,
которые имеют сцены насилия, на развитие ребенка (D. Grossman, D. Thompson, D. Buck) и на формиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рование у него агрессивного поведения (K. Anderson, K. Dill, A. Sakamoto, K. Matiak), реагирование мозга человека на виртуальное насилие (D. Gibson, K. Matiak, Akio Mori, V. Matthews), опасность для подростков компьютерных игр с имитацией различных форм насилия (M. Dickerson, D. Macune).
Различают 3 уровня воздействия насилия в компьютерных играх:
1) поведенческий уровень (демонстрация сцен агрессии и насилия выборочно и по-разному
воздействуют на людей);
2) аффективный или эмоциональный уровень (выражается либо в виде незамедлительной реакции людей – испуг, беспокойство, либо в том, что они начинают продолжительное время испытывать
устойчивый страх);
3) когнитивный уровень (изменение восприятия зрителем реального мира).
Ещё несколько десятилетий назад Е. В. Субботский описывал эксперименты, проводимые с
детьми дошкольного возраста, в которых демонстрировалась склонность ребёнка к подражанию. Исследователь задавался вопросом: как преодолеть «всеядность» подражания и сделать так, чтобы ребёнок, копировав хорошее, воздерживался от подражания плохому, как мультфильмы через сознание
влияют на раздражительность и агрессивность детей [6].
M. Tуркмен провел контент-анализ 23 мультфильмов из 100 самых популярных и было установлено, что самые жестокие элементы это удары кулаками и ногами, жестокие элементы, выраженные в
словесной форме это насмешки и угрозы, так же было обнаружено 18 сцен убийства. Важный момент
при восприятии детей мультфильмов это то, что они стараются идентифицировать себя с героем.
Е.О. Смирнова: «герой не только вызывает сопереживание, но становится для дошкольников
объектом идентификации и образцом для подражания» [3, с. 29]. В связи с этим появляется необходимость в создании, разработке инструмента комплексного анализа медиа продуктов для детей.
В работе Н.В. Калининой представлены результаты анализа агрессивного поведения несовершеннолетних как фактора формирования девиантного поведения детей и подростков в условиях широкого распространения интернета. Автор приводит данные анализа показывающие влияние интернетактивности современных школьников на формирование у них девиантного поведения. В работах автора показано, что интернет-риски связаны со степенью погруженности в виртуальную реальность, со
столкновением школьников с информацией, несущей угрозу их незрелой психике и психологическому
здоровью, так же с развитием склонности к интернет-зависимости, которые целенаправленно деструктивно влияет на сознание посредством сетевого взаимодействия.
Несовершеннолетние ежедневно сталкиваются с многообразными рисками и угрозами в интернете. Наряду с угрозами развития как интернет-зависимость, увлеченность детей играми в интернете,
угрозами финансовых махинаций, сегодня набирают обороты новые угрозы в социальных сетях, свидетельствующие о целенаправленном разрушающем воздействии на незрелую психику школьников:
это случаи массовых суицидов школьников — членов одних и тех же групп в социальных сетях, и проблемы буллинга в сети, и проблемы рекрутинга в закрытые сообщества, включая экстремистские и
иные опасные группы, и т. п.
Наиболее распространенными являются следующие угрозы, связанные с: физическим здоровьем, длительным пребыванием в сети, опасными сайтами, опасность общения с незнакомцами в социальных сетях, связанные с онлайн-играми, с призывами к суицидальному поведению, с потерей денег (потребительские риски), риски интернет-зависимости. Общей характеристикой всех этих рисков
выступает средство их реализации, а именно для их реализации используется интернет.
Исследования психолога К.С. Багаев по проблемам влияния современных технологий на психологическое состояние детей и на внимание в частности также демонстрируют разрушительное влияние
компьютерных игр, и даже образовательных игр (неграмотно протестированных) на психику школьника
и увеличение во многих случаях агрессивности детей. Так втор выделяет, что помимо появления психологической зависимости, у ребенка развивается чувство мнимого превосходства над другими, он теряет способность переключаться на другие развлечения, выявляет бедность эмоциональной сферы.
Некоторые компьютерные игры провоцируют агрессивное поведение среди юных пользователей, создают культ насилия и войны.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Предлагается собственная типология восприятия насилия младших школьников в медиапродукции:
 активный тип восприятия насилия в медиа-продукции (полное отождествление школьника с
персонажами компьютерной игры, которые ведут себя агрессивно);
 активный тип с положительным восприятием насилия (отождествление детей с жертвами
агрессии героев компьютерной игры);
 активный тип с отрицательным восприятием насилия (противостояние действиям агрессивных персонажей компьютерной игры);
 пассивный тип восприятие насилия (школьник частично отождествляет себя с агрессивными
персонажами компьютерной игры).
Обзор литературы современных представлений о влиянии медиа продуктов (мультфильмы, компьютерные игры, интернет) на детей показал, что медиа-предпочтения влияют на психику детей, их
поведение и соответственно на уровень агрессивности. В связи с этим актуализируется задача исследования взаимосвязи уровня агрессивности младших школьников с их медиа-предпочтениями и разработки качественных алгоритмов анализа медиа-продукции, предназначенной для аудитории младшего
школьного возраста, а также выработки родителям и педагогам-психологам форм профилактической
работы с детьми данного возраста.
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Аннотация. Данная статья затрагивает тему интегративной психотерапии, в частности семейную интегративную психотерапию при работе с подростками, страдающими пограничным расстройством личности. В виду того, что данное расстройство трудно поддается коррекции, был разработан психотерапевтический протокол, основанный на теоретической и практической базе когнитивно-поведенческой терапии и диалектической поведенческой терапии для совместной формы работы «психотерапевтродитель-подросток».
Ключевые слова: интегративная психотерапия, индивидуальный подход, семейная интегративная
психотерапия, подросток, пограничное расстройство личности.
FEATURES OF MODERN INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY
Isagulova Elena Yurievna
Scientific adviser Alekhin Anatoly Nikolaevich
Abstract: This article addresses the topic of integrative psychotherapy, in particular family integrative psychotherapy when working in adolescents suffering from borderline personality disorder. In view of the fact that this
disorder is difficult to correct, a psychotherapeutic protocol was developed based on the theoretical and practical basis of cognitive-behavioral therapy and dialectic behavioral therapy for a joint form of work "psychotherapist-parent-teenager."
Key words: integrative psychotherapy, individual approach, family integrative psychotherapy, adolescent,
borderline personality disorder.
Ряд психотерапевтических подходов признан более эффективным и даже предпочтительным методом лечения в диапазоне психических диагностических категорий. Однако в клинической практике
выбор наиболее эффективной психотерапии для каждого психологического расстройства осложняется
наличием более 400 разновидностей психотерапевтических подходов, которые могут быть определены
и классифицированы несколькими способами в соответствии с их теоретической моделью (когнитивной, поведенческой, системной, психодинамической и т.д.), форматом (индивидуальным, семейным,
групповым), временной продолжительностью и частотой сеансов, а также любой возможной комбинацией этих элементов (Holm-Hadulla et al., 2011) [2].
Интегративная терапия – это объединяющий подход, который включает физиологические,
аффективные, когнитивные, контекстуальные и поведенческие системы, создавая многомерную реляционную структуру, которая может быть создана заново для каждого отдельного случа я. При этом
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развитие интегративной психотерапии не ставит своей целью объединить все психотерапевтические
модели в одну, но разработать новую основу для диалога между различными подходами (Исурина,
2017) [1]. Роль консультанта в рамках интегративной терапии заключается в удовлетворении терапевтического опыта для каждого отдельного пациента с использованием специальных методов и
ключевых концепций, взятых из различных подходов – все из которых считаются подходящими для
пациента и его потребностей (Castonguay et al., 2015) [3]. В основе интеграции психотерапии лежат
важные результаты исследований, которые, несмотря на различные теоретические обоснования и
подходы разных школ психотерапии, дают одинаковые результаты. Научно обоснованные исследования показали, что психотерапевтические методы лечения, которые являются интегративными по
своей природе (например, межличностная психотерапия, когнитивно-аналитическая терапия), эффективны при некоторых психических расстройствах (например, депрессия, тревожность, расстро йства личности) (Masli et al., 2012) [4].
Одной из ключевых ценностей интегративной психотерапии является ее индивидуальный подход. Модель интегративной психотерапии направлена на то, чтобы реагировать на человека с особым
вниманием по отношению к аффективному, поведенческому, когнитивному и физиологическому уровням его функционирования, а также к духовным убеждениям личности. Основное внимание в интегративной психотерапии уделяется индивидуальным особенностям пациента и терапевтическим отношениям, а также мотивации пациента, которые рассматриваются как ключевые элементы терапевтических изменений. В соответствии с этим определением интегративная психотерапия не является техникой, применяемой к пассивному пациенту, а пациент рассматривается как активный участник терапии, и
подход к психотерапевтической процедуре корректируется в зависимости от характеристик и предпочтений пациента (Roediger et al., 2012) [5].
Необходимо остановиться на рассмотрении интегративной терапии при консультации подростка
с пограничным расстройством личности (ПРЛ), опирающейся на стратегии и вмешательства диалектической поведенческой терапии (ДПТ) и семейной терапии.
Индивидуально ориентированная модель сочетает в себе восточную философию, самопринятие,
когнитивно-поведенческие вмешательства и обучение жизненным навыкам. Модель ДПТ вносит большой вклад в решение сложных проблем, таких как риск самоубийства. Интеграция ДПТ и устоявшегося
семейного вмешательства привела к усовершенствованной модели семейной интегративной терапии
для изменения подросткового поведения.
Модель семейной интегративной терапии фокусируется на изменении конкретных факторов индивидуального и семейного уровня, которые непосредственно способствуют различным аутоагрессивным паттернам поведения в подростковом возрасте. В соответствии с интеграцией теоретических ориентаций моделей семейной психотерапии и ДПТ различные формы самоповреждения рассматриваются как итог нарушения регуляции эмоций и импульсивности у подростков; неспособности подростка
установить жизненные цели и развить жизненные навыки; нестабильных семейных отношений и т.д.
Индивидуальные сеансы терапии проводятся психотерапевтом и имеют пять основных целей:
Цель 1: Обеспечить тесное взаимодействие между подростком и психотерапевтом (например, 3
часа лечения в неделю, включая семейные сеансы).
Цель 2: Помочь подростку установить личные цели в ключевых областях (личность, семья,
сверстники, школа / карьера и сообщество).
Цель 3: Мониторинг аутоагрессивного поведения, которое достаточно тяжело контролировать на
семейных сессиях.
Цель 4: Обеспечить обобщение навыков, приобретаемых в процессе обучения, в повседневной
жизни подростка.
Цель 5: Подготовить подростка к трудным семейным актам (например, альтернативные модели
разрешения конфликта), которые должны пройти в семейной терапии.
Задачи семейной интегративной терапии:
Задача 1: Развить понимание членами семьи уязвимости подростка перед эмоциональной и поведенческой дисрегуляцией.
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Задача 2: Устранить наличие проблем подростка в общении, носящих интерактивный / системный характер.
Задача 3: Улучшить общение между подростком и членами семьи.
Задача 4: Помочь развить сильные родительские навыки, необходимые для эффективной борьбы с подростком с ПРЛ.
Задача 5: Увеличить размер поддерживающей сети вокруг подростка.
Задача 6: Снижение уровня негативных семейных взаимоотношений.
Программа обучения навыкам семейной интегративной терапии охватывает модули, направленные на обучение регулированию в четырех областях: основополагающая внимательность, межличностная эффективность, эмоциональная регуляция и навыки терпимости к дистрессу.
Тренинг навыков межличностных когнитивно-эмоциональных схем применяется в случае необходимости решения проблем отсутствия умений в поведенческом репертуаре клиента, т.е. когда даже в
идеальных условиях (поведению не мешают страхи, конфликтующие мотивы, нереалистичные представления и т.п.) клиент не может продемонстрировать необходимое поведение. Пока клиент не овладел навыком быстрой перестройки автоматических мыслей в рациональные, необходимо уделять время тому, чтобы записать ситуации, в которых он чаще всего расстраивается или злится, и подбирать к
данным ситуациям рациональные мысли.
С целью снижения тревожности можно использовать различные приемы ауторелаксации (дыхательные упражнения, аутотренинг и т.д.). Все упражнения выполняются под музыкальное сопровождение, предназначенное для медитаций. На этом этапе осуществляется «возвращение умения расслабляться», которое у многих тревожных клиентов не развито; наблюдение и освобождение от зажимов в
мышцах, в ходе выполнения упражнений; обучение «жизни в альфа-ритме».
На каждом из этапов, кроме указанных форм и методов работы, используются также минилекции диалогического характера, в которых информация подается в форме активизации мотивации к
дальнейшей работе.
Таким образом, выбор индивидуальной психотерапевтической стратегии, комплексность и интегративность подхода в первую очередь повышает качество психотерапевтического воздействия, терапевтический процесс носит более последовательный и фундаментальный характер, снижается риск
«потери» клиента из психотерапевтического процесса, укрепляются все формы функционирования пациента, улучшается социальная адаптация и межличностное взаимодействие.
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