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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

Приходько Виктор Александрович 
учитель английского языка  

МБОУ СОШ «Мозаика» 
 

 
Читательская грамотность - это способность человека понимать и использовать письменные тек-

сты, размышлять над ними и заниматься чтением для достижения своих целей, расширения своих зна-
ний и возможностей и участия в общественной жизни. 

Международные исследования показывают, что российские школьники значительно отстают от 
своих зарубежных сверстников по уровню сформированности навыков чтения: способности находить и 
извлекать информацию из текста, способности интегрировать и интерпретировать сообщение текста, 
способности понимать и оценивать сообщения текста.  

На современном этапе развития общества интерес к чтению снижается. Этому способствует ин-
формационная перегруженность в средствах массовой информации и окружающем мире в целом. Ка-
чественное чтение призвано способствовать личностному росту и конкурентоспособности современно-
го человека, живущего в информационной и культурной среде. Низкий уровень культуры чтения опре-
деляет ключевую проблему в образовании. Таким образом, формирование читательской грамотности 
имеет большое значение.  

В настоящее время главной задачей современной школы является воспитание динамичной лич-
ности, готовой к самообразованию, саморазвитию, способной осваивать новые знания и навыки, мыс-

Аннотация: мы живем в эпоху становления глобального информационного мира, поэтому количество 
информации, которая поступает через разные каналы, огромно. Необходимо уметь работать с этой 
информацией, структурировать ее, сортировать и выбирать нужную. Одной из важнейших задач со-
временной системы образования является формирование читательской грамотности учащихся. В дан-
ной статье рассматриваются особенности развития читательской грамотности как одной из главных 
задач в формировании функциональной грамотности образования.  
Ключевые слова: читательская грамотность, уроки английского языка, чтение, педагогика, работа с 
текстом, образование. 
 

FORMATION OF READING LITERACY IN ENGLISH LESSONS 
 

Prikhodko Victor Aleksandrovich 
 
Abstract: We live in the era of the formation of the global information world, so the amount of information that 
comes through different channels is huge. It is necessary to be able to work with this information, structure it, 
sort it and choose the right one. One of the most important tasks of the modern education system is the for-
mation of students' reading literacy. This article discusses the features of the development of reader's literacy 
as one of the main tasks in the formation of functional literacy of education. 
Key words: reading literacy, English lessons, reading, pedagogy, working with text, education. 
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лить свободно и творчески. Одним из ключевых компонентов такого человека является грамотность 
чтения. Таким образом, перед школой ставится новая задача – пробудить интерес к осознанному чте-
нию литературы, которое является средством формирования и развития личности учащегося. 

В настоящее время английский язык все больше становится средством жизнеобеспечения обще-
ства. Роль иностранного языка постоянно возрастает. Грамотность на иностранном языке позволяет 
переносить и распространять свою культуру и осваивать другую. Программа обучения английскому 
языку предполагает развитие навыков и умений на разных уровнях подготовки, без которых невозмож-
но справиться с решением важных задач [1, с.46]. 

При изучении иностранного языка вы можете сформировать грамотность чтения таким же обра-
зом, как и при изучении своего родного языка. При работе с иноязычными текстами формируются те же 
навыки, что и при чтении текстов на родном языке (внимательность читателя, грамотность, умение чет-
ко и логично формулировать свою речь, анализировать и т.д.). 

Формирование читательской грамотности на уроках английского языка предполагает работу над 
развитием у учащихся следующих навыков 

- умение находить и извлекать необходимую информацию из текста; 
При поиске информации в печатном тексте читатель может сосредоточиться на подзаголовках и 

таким образом определить часть текста, содержащую желаемое сообщение. Чаще всего необходимая 
информация содержится в одной части текста, иногда она занимает несколько предложений, несколько 
ячеек таблицы, несколько строк списка. 

Извлечение информации - это процесс отбора и представления конкретной информации, запра-
шиваемой в вопросе. Искомая информация, запрашиваемая в вопросах этой группы действий читате-
ля, всегда содержится в явном виде [2, с.10]. 

- способность интегрировать и интерпретировать информацию; 
Интерпретация включает в себя извлечение информации из текста, которая не сообщается 

непосредственно. Иногда вам нужно установить скрытую связь, понять подразумеваемое сообщение, 
постичь подтекст. Интерпретация основана на ряде ментальных действий. Чтобы ответить на вопрос, 
учащиеся должны сделать выводы из сообщения текста, различить главные и второстепенные детали, 
кратко сформулировать основные мысли или сделать выводы на основе того, что сказано в тексте: 

- навык, направленный на понимание и оценку того, что читается в тексте. 
Понимание и оценка предполагают опору на знания, идеи и чувства, известные читателю до зна-

комства с текстом. Вопросы для понимания требуют, чтобы читатель обратился к своему собственному 
опыту или знаниям, чтобы сравнить, противопоставить или предположить. Чтобы понять и оценить со-
держание текста, читатель должен связать информацию текста с другими нетекстовыми источниками 
информации, например, согласиться или не согласиться с утверждением текста. Часто читателя просят 
высказать свою точку зрения на предмет, обсуждаемый в тексте [3, с.28]. 

В соответствии с методическими рекомендациями развитие навыков чтения на уроках английско-
го языка осуществляется поэтапно, в зависимости от уровня обученности учащихся. 

Итак, на первом этапе учащиеся учатся находить в тексте и извлекать информацию, сообщаемую 
явно. Для этого учитель подбирает задания на определение информационного пространства, т.е. где 
содержится необходимая для понимания информация. Также предлагаются задания для извлечения 
явной и скрытой информации (например, для составления плана, таблицы или диаграммы) [4, с.30]. 

Второй этап заключается в развитии способности делать простые выводы из информации, со-
держащейся в тексте. Если работа с первым этапом проходит без каких-либо особых осложнений, то 
на этом этапе у студентов возникают трудности в решении задачи.  

На третьем этапе учащиеся учатся интегрировать и интерпретировать идеи и информацию из 
текста.  Здесь учитель подбирает задания для: интерпретации произведений, понимания мотивов по-
ведения и поступков персонажей, установления причинно-следственных связей, формирования выво-
дов, выделения основной и второстепенной информации, соотнесения различных источников, увязки 
элементов текстовой информации, поиска доказательств авторского замысла, нахождения и сравнение 
определенных культурных традиций и т.д.  
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Если эти базовые навыки недостаточно сформированы, то читателю трудно интерпретировать и 
интегрировать информацию из текста, потому что он может не обнаружить эту информацию и не под-
вергнуть ее самой элементарной мысленной обработке. 

На четвертом этапе учащиеся учатся понимать и оценивать содержание и форму текста. 
На этом этапе предлагаются задания для: сравнения идей автора с идеей и информацией из 

других источников, критического взгляда на прочитанное, обзора текста со стороны, создания текста на 
основе жизненного опыта читателя, аргументации его точки зрения, формулирования суждений, осно-
ванных на знаниях и опыте вне текста.  

Если эти базовые навыки недостаточно сформированы, то читателю трудно почувствовать и 
осмыслить связи между формой и содержанием текста просто потому, что он не полностью и точно 
ориентируется в его содержании. 

На уроках иностранного языка должна присутствовать работа со всеми типами текстов, и прио-
ритет следует отдавать объемным текстам, поскольку они более сложны для восприятия и анализа. 

Структура анализа текста на уроке английского языка. 
Pre-reading (для прогнозирования содержания текста. Цель этапа - пробудить и стимулировать 

мотивацию к работе с текстом). 
While-reading (находить и извлекать запрашиваемую информацию, интерпретировать получен-

ную информацию, определять структуру текста, отделять основные мысли от второстепенных, пред-
ставлять основное содержание текста в отличном от него формате, выявлять основные, второстепен-
ные идеи текста, воспринимать его целостно). 

Post-reading  (создайте свой собственный текст на основе прочитанного, ваших знаний и соб-
ственной позиции по проблеме текста, определите и выразите свою собственную аргументированную 
позицию по проблемам текста, критически проанализируйте информацию в тексте, соотнесите, сравни-
те содержание двух или более текстов по аналогичным вопросам). 

Таким образом, чтение на иностранном языке - один из самых необходимых видов речевой дея-
тельности для большинства людей. Не у всех из нас есть возможность общаться с носителями языка 
(хотя это тоже не такая большая проблема в век высоких технологий), но читать умеет каждый. Вот по-
чему обучение чтению выступает в качестве целевой доминанты. Читающий человек способен мыслить 
проблематично, схватывать целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений, адекватно оцени-
вать ситуацию и находить правильные решения. Чтение формирует качества социально ценной лично-
сти. 

 
Список источников 

 
1. Бодрова, А. Ю. Применение современных образовательных технологий на уроках английско-

го языка для формирования функциональной грамотности обучающихся / А. Ю. Бодрова // Молодой 
ученый. — 2022. — № 12 (407). — С. 197. 

2. Гросс, И. С. Функциональное чтение и работа с текстом как одно из направлений работы с 
учащимися в условиях ФГОС / И. С. Гросс // Школьная педагогика. — 2018. — № 3 (13). — С. 15. 

3. Панфилова Е.И. Формирование функциональной грамотности в области чтения на уроках 
английского языка через организацию работы с несплошным текстом // Бизнес-образование в экономи-
ке знаний. – 2016. - №3. – С.135. 

4. Воронина, К. В. Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка / 
К. В. Воронина // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 305. 

  



12 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 373.24 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Бутвина Ольга Юрьевна, 
к.б.н., доцент 

Гумарова Сусана Рамазановна 
магистрант 
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Изменение образовательной системы в сторону усложнения, а также желание сделать ее более 

современной, приводят к тому, что систему необходимо рассматривать в рамках устремлений и по-
требностей участников общественных отношений. При этом необходимо добавить, что в настоящее 
время происходит усиление общественных процессов динамического характера.  

Указанные явления приводят к потребности в подготовке специалистов, чья деятельность имеет 
место в образовательных учреждениях для дошкольников, в соответствии с современными реалиями.  
Необходимо добавить, что именно специалисты, готовые к изменениям в социальной и педагогической 
среде, обладают способностью реализовать себя наиболее полно в профессиональном смысле. Также 
это предполагает комфорт в вопросах востребованности на рынке профессий, такие люди никогда не 

Аннотация. В статье рассматриваются основные педагогические условия, способствующие формиро-
ванию профессиональной мобильности воспитателей, приводятся типичные для дошкольных образо-
вательных учреждений формы повышения квалификации, способствующие профессиональной мо-
бильности педагогов. 
Ключевые слова: воспитатель, повышение квалификации, профессиональная мобильность, педагоги-
ческие условия профессиональной мобильности. 
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останутся без работы. Вышеназванные причины свидетельствуют о том, что мобильность педагогиче-
ского состава является не только актуальной проблемой, но необходимым условием для гармоничного 
развития образовательной системы, в которую также входит дошкольное образование [2].  

Для того чтобы эффективно исследовать мобильность преподавательского состава и воспитате-
лей ДОУ, необходимо анализировать факторы, имеющие отношение к различным научным дисципли-
нам. Среди них необходимо назвать факторы социологического и психологического характера, в том 
числе условия, в которых граждане страны осуществляют свою жизнедеятельность. Кроме того, необ-
ходимо учитывать факторы, имеющие отношение к экономике. Все это свидетельствует о том, что про-
блема настоящего исследования находится на стыке различных научных дисциплин, что делает ее 
феноменом междисциплинарного характера. Прежде всего, необходимо обозначить ключевые катего-
рии и понятия, которые в дальнейшем будут использованы. 

Профессиональная мобильность воспитателя дошкольного образовательного учреждения – 
свойство личности, обеспечивающее способность быть готовым к быстрому и успешному овладению 
новыми технологиями за счёт приобретения недостающих знаний и умений, реализации своих лич-
ностных ресурсов в соответствии с требованиями профессиональной деятельности, обеспечивающее 
изменение статуса и удовлетворение духовных и материальных потребностей педагога. 

Мобильность воспитателя необходимо понимать не только на уровне аспектов и характерных 
особенностей его личности, но и на уровне аспектов осуществляемой им профессиональной деятель-
ности, факторов изменчивого окружения, то есть, внешних факторов. 

Исследовавшая профессиональную мобильность воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений О.Г. Чеховских, уделивший много времени данному вопросу, утверждает, что мобильность 
в среде педагогов, осуществляющих свою деятельность в учреждениях для дошкольников, это аспект 
личности интегративного характера, который демонстрирует способность педагога повышать уровень 
своих знаний в процессе изучения как своей, так и смежных, педагогических профессий. Кроме того, 
преподаватель должен быть готов проявлять свое креативное начало, развивать уже имеющиеся базо-
вые навыки, демонстрировать адаптивное поведение в изменяющихся трудовых условиях [4]. 

Одним их средств формирования профессиональной мобильности воспитателей в современном 
дошкольном образовании, бесспорно, является повышение квалификации. 

Повышение квалификации воспитателя – получение дополнительных знаний по специальности, 
совершенствование профессиональных знаний, которые обеспечивают педагога навыками и умениями 
дополнительного характера в рамках трудовой деятельности [3]. 

В соответствии с современными требованиями к системе дошкольного образования предполага-
ется, что воспитатели дошкольных образовательных учреждений должны пересмотреть свою деятель-
ность, отказаться от опыта, приобретенного ими на протяжении длительного периода времени; пере-
ориентироваться на новые требования без ущерба для себя; реализовать свою деятельность в раз-
личных учреждениях, где воспитываются дети дошкольного возраста, обеспечивая разностороннее их 
развитие путем организации соответствующей возрасту и уровню развития ребенка образовательной 
среды, что возможно только при условии организации повышения квалификации, направленной на 
формирование профессиональной мобильности воспитателей.  

Опираясь на мнения представителей различных научных дисциплин, полагаем необходимым обо-
значить некоторые условия, позволяющие повысить профессиональную мобильность воспитателей ДОУ:  

– проведение работы, по итогам которой предполагается повышение мотивации у воспитателей, 
повышение заинтересованности по отношению к индивидуальному профессиональному развитию; 

– помощь преподавательскому составу в формировании представлений о своем профессио-
нальном развитии, обозначении путей его осуществления; 

– использование новейших актуальных методик, форм работы с целью эффективно повысить 
индивидуальный профессиональный уровень воспитателей.  

Данный педагогические условия могут реализовываться в ходе различных форм повышения ква-
лификации воспитателей: работой над темой самообразования; участия в методических объединениях, 
дистанционных научно-практических конференциях, участия в различных формах методической рабо-
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ты на базе дошкольного учреждения: педагогическом совете, обучающих, научно-практических семи-
нарах, индивидуальных и групповых консультациях, тренингах, методических часах и т.п.), прохожде-
ния программ повышения квалификации. 

Дальнейшую работу видим в апробации педагогических условий, которые будут способствовать 
эффективному формированию профессиональной мобильности воспитателей дошкольного образова-
тельного учреждения в процессе повышения их квалификации. 
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Один из способов повышения эффективности учебной деятельности – включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность. Введение обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов еще более актуализировало проблему организации проектной и исследо-
вательской деятельности и расширило потребность включения в нее большего числа учащихся как 
старшей, так и основной школы.  

В процессе участия в проектно-исследовательской деятельности активно формируется культура 
умственного труда школьников. Для того чтобы работа была успешной очень важно выбрать тему, 
определить проблему и гипотезу, спланировать действия, изучить специальную литературу, сопоста-
вить факты, что не всегда школьнику удается сделать самостоятельно. Учителя-наставники в силу за-
нятости подготовкой к урокам при большой нагрузке не всегда могут в полной мере погрузиться в дан-
ную проблему и скоординировать деятельность ученика в соответствии с требованиями к выполнению 
проектно-исследовательской работы. Кроме того порой недостаточная эрудированность учителя в 
данном вопросе приводит к путанице в понимании ими и обучающимися основ проектной и исследова-
тельской деятельности.  

Аннотация: в статье представлен опыт организации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях взаимодействия школы и ВУЗа. Раскрыта актуальность, проблема и обосно-
вана необходимость создания условий для эффективной организации проектно-исследовательской 
деятельности школьников и студентов.  
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, исследовательская деятельность, исследование, 
исследовательская компетенция. 
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Annotation: The article presents the experience of organizing project and research activities of students in the 
conditions of interaction between school and university. The urgency, the problem is revealed and the necessi-
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students is substantiated. 
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Проект всегда ориентирован на достижение четко определенной конечной цели, имеет жизнен-
ный цикл с ограниченными временными рамками и всегда уникальный продукт [1, с. 294]. На началь-
ном этапе работы над проектом перед школьниками определяются основные этапы деятельности: по-
становка проблемы и цели, планирование, реализация, рефлексия. При формулировке цели проекта, 
важно создать мысленный образ желаемого результата – проектного продукта. В ходе планирования 
определяются задачи, которые предстоит решить на отдельных этапах работы и методы, решения за-
дач [2, с. 33]. При планировании школьники должны учитывать, что на этапе реализации плана может 
возникнуть необходимость провести определенные изменения в задачи отдельных этапов и в способы 
работы. Завершиться проект должен презентацией найденного автором способа решения исходной 
проблемы. 

Исследовательская деятельность школьников имеет свои отличительные особенности: исследуя, 
они, в первую очередь, осознают недостатки собственных знаний и способов действий в конкретной 
научной области, восполняют их и получают возможность продвигаться самостоятельно в исследова-
нии [3, с. 71]. Исследовательская деятельность школьников предполагает решение исследовательской 
задачи, которая представлена основными этапами, характерными для исследования в научной сфере: 
постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы исследо-
вания, подбор методов и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение, собственные выводы [3, с. 82]. К сожалению, материально-техническая база школьных 
кабинетов не всегда позволяет школьникам применить все необходимые методы исследования.  

Современная система образования высшей школы также претерпевает существенные измене-
ния, в частности, обучение становится менее академичным, более практико-ориентированным и про-
ектным. Привлечение студентов к организации проектной и исследовательской деятельности школьни-
ков способствует развитию не только их универсальных компетенций, но подготавливает к будущей 
профессиональной деятельности. 

Учитывая выше обозначенные проблемы, возникает необходимость использования традиций и 
опыта сотрудничества средней и высшей школы.  

С 2020 года Омский государственный педагогический университет (факультет естественнонауч-
ного образования) совместно с БОУ г. Омска «СОШ №135 им. Героя Советского Союза А.П. Дмитрие-
ва» реализуют проект «Развитие информационной и исследовательской компетенции обучающихся в 
условиях взаимодействия «Школа – ВУЗ».   

Целью проекта является объединение деятельности общеобразовательной и высшей школы по 
проблеме развития исследовательской и информационной компетенций обучающихся. Участники про-
екта – школьники, учителя, студенты и преподаватели факультета естественнонаучного образования. 

В начале учебного года осуществляется подбор участников проекта и создание команды 
«школьник – студент – учитель – преподаватель ВУЗа». Совместно со студентами под руководством 
учителей и научных руководителей школьники выполняют индивидуальные и групповые проекты, ис-
следовательские работы естественнонаучного направления. Включение школьников и студентов в 
проектную деятельность потенциально дает возможности для развития их исследовательского и прак-
тического мышления [4, с. 35]. Для реализации данных возможностей необходимо помочь им освоить 
культуру проектной и исследовательской деятельности. В совместной деятельности учителей и препо-
давателей разработаны методические рекомендации студентам по организации проектной и исследо-
вательской деятельности школьников.  

Взаимодействие с высшей школой дает возможность школьникам проводить исследования на 
базе лабораторий Омского педагогического технопарка.  

Защита проектов и представление результатов исследования организуется в марте на школьной 
научно-практической конференции «Эрудит». Конференция организуется в совместной деятельности 
участников проекта, членами жюри являются студенты старших курсов, магистранты, учителя и препо-
даватели высшей школы. Лучшие работы  и проекты жюри рекомендует к участию в научно-
практических конференциях различного уровня, например, региональная конференция «Белая бере-
за», городская конференция обучающихся 5 – 11 классов «Шаги в науку» (26 учеников, 2020 – 2021 г.), 
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Всероссийский  конкурс исследовательских работ имени Вернадского (4 ученика – призеры заключи-
тельного этапа).  

Следует отметить, что за 2 года реализации проекта выросло число его участников: 69 школьни-
ков и 32 студента (2020 – 2021 уч. год), 103 школьника и 51 студент (2021 – 2022 уч. год). До реализа-
ции проекта количество школьников, принимавших участие в научно-практических конференциях, со-
ставляло 2% от общего числа обучающихся основной и средней школ. Меняется и возраст участников. 
Большинством участников проекта являются школьники 5 – 8-го класса. Это связано с тем, что данный 
вид деятельности позволяет каждому активно включаться в творческую, исследовательскую деятель-
ность и находить ответы на вопросы которые являются актуальными лично для них. Активное сотруд-
ничество со студентами, которые в ходе работы становятся старшими товарищами, формирует уве-
ренность, способность при общении отстаивать свою точку зрения, что немаловажно именно для воз-
растной категории обучающихся основной школы.  

Через организацию исследовательской и проектной деятельности формируются новые интегра-
тивные качества личности обучающихся – научно-предметные знания и метапредметные действия, в 
частности базовые исследовательские [5, с. 38]. Из них и складывается исследовательская компетент-
ность обучающегося, включающая такие составляющие как целеустремленность, самостоятельность и 
инициативность, умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру, гибкость мышления, 
способность совершенствовать знания и опыт. 

Наш проект способствует профессиональному совершенствованию педагогов, дает возможность 
студентам стать руководителями и организаторами проектной и исследовательской деятельности 
школьников, что, безусловно направлено на их становление как будущих профессионалов в педагоги-
ческой деятельности.  

Для школьников проект – это личностное и возможно профессиональное самоопределение, 
формирование проектных и исследовательских компетенций и интегративных личностных качеств.  
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Развитие образования и повышение его качества неизменно стоит в числе важнейших и перво-
степенных задач государственного и муниципального управления в нашей стране! На это нацелены 
Национальный проект «Образование» и входящие в него Федеральные проекты. 

При этом, как правило, говоря о качестве образования, мы так или иначе имеем ввиду качество 
работы образовательной системы, и такой подход не случаен, поскольку без системности, без систем-
ного подхода, в стремительно изменяющемся мире сохранять надлежащий уровень образования, а тем 
более повышать его и войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования представ-
ляется совершенно нереальным! 

В данной статье предлагается обратиться к тематике системности как к одному из важнейших 
условий повышения качества управления образованием, но для начала необходимо остановиться на  
понятии качества образования. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под «качеством образова-
ния» понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стан-
дартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребно-
стям лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. [4] 

Помимо конвенционального определения, имеется множество работ, расширяющих данное 
определение, и описывающих качество образования с других точек зрения, однако рассмотрение ука-
занных подходов выходит за рамки данной статьи. 

Какие же особенности образовательной деятельности заставляют нас рассматривать её в каче-
стве системной, и почему системность является необходимым условием успешного решения задач по-
вышения качества управления образованием и качества образования в целом? 

Основными чертами любой системы являются: упорядоченность взаимодействующих элементов, 
единство и цельность взаимодействующих элементов, эмерджетность.  

Применительно к образовательной деятельности, все эти черты безусловно присутствуют, и об-
разовательная деятельность попросту будет невозможна как в случае потенциального отсутствия од-
ного из элементов системы, так и при нарушении взаимодействий, прямых и обратных связей между её 
элементами. 

Суть системы определяется её структурой, и в силу этого, образовательную систему предлагает-
ся рассматривать с точки зрения структуры образовательного процесса. Для этого обратимся к осново-
положнику системологии в образовании Н.В.Кузьминой, которая ещё в восьмидесятых годах ХХ века 
для наглядной демонстрации системности в сфере образования разработала так называемую «звёз-
дочку» (рис. 1). [2] 

 

 
Рис. 1. Системность в сфере образования 
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За прошедшие годы «звёздочка» была неоднократно дополнена и усовершенствована, но, тем 
не менее, сохраняет актуальность, отражая традиционное, устоявшееся представление об образова-
тельной системе. 

Остановимся на каждом из отдельных элементов образовательной системы. 
Цели – они чётко определены на законодательном уровне, и, в силу этого обстоятельства, ре-

гламентируют и остальные элементы системы. Именно цели определяют такие элементы системы, как 
содержание образования и используемые образовательные технологии. 

Два оставшихся элемента системы – учитель и ученик – находятся под влиянием целей образо-
вательной системы, содержания образования и образовательных технологий.  

Приведённое описание системы образования позволяет понять одну из основных проблем по-
вышения качества образовательной деятельности. В данной парадигме именно «неживые», конвенци-
онально заданные элементы образовательной системы определяют функционирование «живых» эле-
ментов системы, а ведь именно «живые» элементы системы – учитель и ученик – должны измениться в 
процессе образовательной деятельности, именно им отводится самая активная роль в повышении ка-
чества образования. 

Таким образом, мы видим целецентричность образовательной системы, при которой роли и учи-
теля, и ученика не являются проактивными, а полностью определяются конвенционально заданными, 
«неживыми» элементами образовательной системы.  

Целецентричность развития образовательной системы в настоящее время может быть даже 
препятствием в достижении национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 
года, установленных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474. [7] 

В качестве примера можно взять один из показателей, приведённых в рамках национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития талантов» - формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориен-
тацию всех обучающихся. 

Очевидно, что достижение этой цели предполагает необходимость преадаптивных изменений в 
образовательной деятельности, одновременные изменения в каждом из элементов системы – рефор-
мирование без учёта системности образовательных процессов – реформирование только отдельных 
элементов, не сможет привести к желаемому результату повышения качества образования.  

Для заметного повышения качества образования необходимы проадаптивность и экосистемность 
логики образовательных систем. Образовательная система должна стать живой, социальной системой, 
предполагающей активную роль самого субъекта образовательной деятельности – учащегося. 

В качестве примеров успешного функционирования образовательных систем современного, пре-
адаптивного типа можно привести как наиболее успешные зарубежные системы образования, так и 
примеры наиболее успешных образовательных систем, сформированных в последнее время в нашей 
стране. 

В число пяти ведущих образовательных систем в мире, по мнению А. Шляйхера, основанному на 
результатах исследований PISA входят Сингапур, Эстония, Канада, Финляндия и Шанхай (образова-
тельная система мегаполиса сопоставима по масштабам с национальными образовательными систе-
мами многих стран). [6]  

Системность присутствует также и в деятельности наиболее успешных образовательных проек-
тов в нашей стране. Помимо всем известного «Сириуса» в Сочи, к числу таких, успешных проектов, 
безусловно можно отнести «Кванториум» в Санкт-Петербурге, ряд так называемых «авторских школ» - 
«Хорошкола», «Летово», а также проекты в сфере дополнительного образования – например, 
«Kidzania» «Skyeng», «учи.ру», «Открытое образование». В работе каждого из указанных учреждений 
также присутствует системность, причём системность современного, нового типа, подстроенная под 
стратегирование, и которую принято называть термином «экосистема». [3, 5] 

Одной из основных причин неуспешности институциональных реформ зачастую является недо-
статочная задействованность позитивного потенциала трансформации, имеющегося непосредственно 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 21 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

в локальных сообществах.  [Каталько В.С.] И в нашей стране, для системы образования этот вывод 
также является актуальным. Человеческий ̆ капитал нашего государства заключён не только в знаниях и 
навыках, полученных в процессе образования.  

Запросы рынка труда, новые социальные тренды, способы взаимодействия заставляют и учени-
ков, и педагогов, и бизнес, вырабатывать новые способы формирования и накопления человеческого 
капитала в виде образовательных экосистем. Экосистема позволит динамически и взаимосвязано из-
менять и «сеть образовательных пространств», являющихся элементами образовательной системы, и 
состоящих как из институциональных, так и из индивидуальных «поставщиков» (провайдеров) образо-
вания, предлагающих образовательные ресурсы для граждан на протяжении всего жизненного цикла. 

Таким образом, учёт необходимости системного подхода к решению важнейших задач по повы-
шению качества образования в нашей стране актуален как никогда! 
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5. Цой М.Е., Иванова А.А., Нагайцев А.Л. Анализ инструментов продвижения в сфере дополни-
тельного онлайн образования. Текст : электронный. – URL : https:// https://creativeconomy.ru/lib/38546 
(дата обращения: 28.09.2022). – Режим доступа : свободный. 

6. Шляйхер А. Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? Ли-
дерство : пер. с англ. Денисенко И. С., Облачко И. Ю. – Национальное образование, 2019. – 336 с, ISBN 
978-5-4454-1248-9. 

7. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года" Текст : электронный. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 
(дата обращения: 01.10.2022). – Режим доступа : свободный. 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/ishodnye-kontseptsii-strategicheskogo-upravleniya-i-ih-sovremennaya-otsenka
https://cyberleninka.ru/article/n/ishodnye-kontseptsii-strategicheskogo-upravleniya-i-ih-sovremennaya-otsenka
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://creativeconomy.ru/lib/38546
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726


22 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Северчукова Марина Викторовна 
студентка 

ГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Педагогический Институт» 
 

Научный руководитель: Москвитина Наталья Юрьевна 
 к.психол.н., доцент 

ГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Педагогический Институт» 
 

 
  В настоящее время система образования претерпевает значительные изменения. Одной из 

важных концепций является разработка единой образовательной стратегии, применимой для всех ее 
звеньев. В «Концепции содержания непрерывного образования» отмечается значимость преемствен-
ность разных ступеней образовательного процесса для достижения гармоничного развития ребенка. 

Переход ребенка из одной образовательной среды в другую предполагает его погружение в не-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преемственности в процессе воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Развитие активной, самостоятельной, мотивиро-
ванной к непрерывному образованию личности представляет собой наиболее актуальную задачу со-
временных образовательных учреждений. Особая роль в решении этой задачи отводится первому 
уровню общего образования - дошкольному образованию, так как именно этот период является во мно-
гом определяющим для дальнейшего обучения и жизненного становления ребенка. Таким образом, 
особую актуальность на современном этапе приобретает проблема преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
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которое культурное пространство, в другую возрастную категорию и социальное окружение. Отметим, 
что успешный переход всецело зависит от грамотности и единства педагогов как детского сада, так и 
начальной школы.  

Многие педагоги и психологи современности называют период поступления ребенка в школу – 
переломным этапом жизни. Действительно, это новый этап для ребенка, а сам факт того, что попада-
ние ребенка в новое социальное окружение сопровождается необходимостью построения новых отно-
шений со сверстниками, педагогом, и другими людьми, входящими в его окружение, вызывает у ребен-
ка некоторые переживания и тревогу. Переход в новое социальное окружение совпадает с возрастным 
кризисом у ребенка, в ходе которого наблюдаются такие процессы, как: становление внутренней пози-
ции ребенка, формирование сложных психологических новообразований, что в конечном итоге сказы-
вается на переменах в образе жизни, социальном положении и общей обстановке, в которой он разви-
вается. Не смотря на то, что данная проблема изучается относительно давно, стоит отметить, что но-
вые условия развития общества, постоянные нововведения в области образования, не позволяют 
назвать эту проблему полностью решенной и неактуальной, так как ее решение требует постоянного 
практического апробирования и непрерывного психолого-педагогического исследования [1]. 

В общем понимании, преемственность дошкольного воспитания и начального обучения в школе, 
не должна рассматриваться только как процесс подготовки детей к дальнейшему обучению. Основная 
сущность состоит в том, что образовательный процесс должен быть построен на основе непрерывного 
образования, в сочетании с усложнением требований к умственной деятельности, формированием 
личного и общественного поведения будущего школьника. 

В педагогическом аспекте изучение преемственности позволяет определить ее сущностные ос-
нования по отношению к образовательному процессу. Российский педагог С.Т. Шацкий в своих иссле-
дованиях отмечал, что для данного возрастного периода важна последовательность смены этапов со-
циокультурного развития ребенка, а также подчеркивал необходимость сохранения и укрепления опы-
та, который он получил на предыдущем этапе развития [6]. Ш. И. Ганелин, рассматривая преемствен-
ность, отмечал, что это опора, на которую будущий школьник ссылается при поступлении в школу, от 
которой зависит освоение необходимых компетенций, и на основе чего формируются новые связи, 
расширяются его знания, представления. Особое значение приобретает позиция педагога о том, что 
преемственность предполагает качественные изменения в развитии различных сфер личности, кото-
рые проявляются с возрастанием физических и интеллектуальных возможностей ребенка [3]. 

Т. А. Ерахтина обращает внимание на необратимый характер преемственности развития, так как 
именно этого процесс способствует появлению новообразований, связанных с ранее имеющимся опы-
том. Также отмечается, что наиболее важными компонентами этого процесса является: воспитатель-
ный аспект, физическое здоровье детей, индивидуальные особенности каждого ребенка, их личностное 
и психическое развитие [5]. 

Как уже было отмечено выше, организация преемственности полностью определяется един-
ством и сплоченностью работы педагогов дошкольных учреждений и начальной школы. Это двухсто-
ронний процесс и тесное взаимодействие педагогов обеих ступеней определяет эффективность даль-
нейшего развития детей. Главная задача дошкольных образовательных учреждений – это развитие 
социально-коммуникативных навыков будущего школьника, усложнение требований к интеллектуаль-
ной деятельности, частичное создание предпосылок учебной деятельности. Со стороны школьного 
обучения, преемственность предполагает более углубленное освоение и постижение тех компетенций, 
которыми ребенок обладал до прихода в школу. Для достижения эффективности и положительных ре-
зультатов своей деятельности, на начальном этапе обучения детей, педагогу необходимо использо-
вать игровую деятельность, которая пользовалась своей популярностью в детском саду. Важным мо-
ментом в планировании и ожидании результативной работы построения преемственных связей явля-
ется четкое понимание целей, содержания и задач осуществления преемственности. 

Не смотря на степень изученности данной проблемы, многие педагоги допускают ошибки в орга-
низации преемственности. Например, одним из больших заблуждений, которое педагоги не считают 
своим упущением, это процесс подмены воспитательной работы, собственно подготовкой к школьному 
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обучению. Довольно часто это приводит к тому, что содержание дошкольного образования заменяется 
рассмотрением элементов учебных программы начальной школы. При этом психологический, социаль-
ный и личностный опыт и вовсе игнорируется [2]. 

Особенно сильно усугубляют ситуацию преемственности образовательные учреждения, которые, 
так сказать, организуют специальный отбор на основе требований к знаниями и умениям ребенка, 
вплоть до того, что существует некоторых проходной балл, определяемый тестированием. При этом, 
родители уже с ранних лет отправляют своего ребенка к репетиторам с целью «подтянуть» его знания, 
для прохождения этих тестов. Данный подход далек от принципов преемственности, не соответствует 
желанию и возможностям самого ребенка. В большей степени акцент делается на статус и престиж 
того или иного образовательного учреждения.  

Данная ситуация отрицательно сказывается не только на самом процессе преемственности раз-
вития, но и общем психологическом здоровье ребенка. Г.Е. Гун в своих исследованиях отмечает, что 
большинство детей по своему развитию не всегда соответствуют своему возрасту, что в итоге опреде-
ляет неработоспособность процесса преемственности, и в конечном итоге сказывается на дальнейшем 
обучении в школе [4]. 

Подводя итог, хотелось бы отметит, что преемственность развития на этапе дошкольного воспи-
тания и школьного обучения является результатом непрерывной работы, направленной на развитие 
ребенка, его творческих возможностей, социального интеллекта, приобщения к пониманию внутреннего 
и внешнего мира. Проблема преемственности может быть решена только в результате тесного сотруд-
ничества дошкольных образовательных учреждений и школы, его итогом будет успешная адаптация 
детей в школе. Е. Н. Крупская отмечала: «Если мы правильно организуем дошкольное воспитание, тем 
самым мы поднимем школу на более высокую ступень…». 
 

Список источников 
 
1. Белошистая, А. В. Современное понимание реализации преемственности между дошколь-

ным и начальным звеньями системы образования /А.В. Белошистая //Начальная школа : плюс-минус . 
– 2012. – № 2. – С. 39 – 42. 

2. Владимирова, Т. В. Преемственность устойчивого развития на уровнях дошкольного и 
начального образования / Т. В. Владимирова, А. А. Токарев. — Текст : непосредственный // Педагоги-
ческое мастерство : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.). — Т. 0. — 
Москва : Буки-Веди, 2014. — С. 46-52. 

3. Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности. – М. : АПН РСФСР, 1961. – 22 с. 
4. Гун Г. Е. Здоровье детей — категория педагогическая / Г. Е. Гун // Дошкольная педагогика. — 

2009. — № 1. 
5. Ерахтина Т.А. Теоретические основы управления процессом преемственности дошкольного 

и начального общего образования: дис. д-ра пед. наук. – Магнитогорск, 2015. – 364 с. 
6. Шацкий С. Т. Работа для будущего. Документальное повествование. Книга для учителя. / 

Сост.: В.И.Малинин, Ф.А.Фрадкин. М., 1989. 

  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 25 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «МИР ПРОФЕССИЙ»» 

 
 

Силина Анна Валерьевна,   
Дудакова Галина Викторовна 

воспитатели  
МАДОУ №10 «Вишенка»,  

г. Новороссийск 
 

 
Проектная деятельность стала неотъемлемой частью образовательной деятельности с детьми. 

Темы некоторых проектов предлагают и сами дети. Один из таких был реализован в нашей группе. 
Цель проекта -  расширить и обобщить представления детей о профессиях. 
В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 
- познакомить детей с профессиями модельера, кондитера, фитнес-тренера, ученого, флориста; 
- развивать инициативу и самостоятельность детей; 
- формировать готовность к самостоятельной деятельности со сверстниками; 
- развивать умение самостоятельно планировать свою деятельность; 
- воспитывать осознанное отношение к ценности труда взрослых; 
- обогащать словарный запас детей; развивать коммуникативные навыки; 
- объединить родителей и детей в совместной деятельности. 
С чего все начиналось?  
В ходе утреннего круга ребятам был задан вопрос: «Что бы вы хотели узнать интересного на 

этой неделе?». Дети предлагали разные варианты, но большинство хотели бы узнать о профессиях. 
Так как профессий, предложенных детьми было много, ребята выбрали несколько – модельер, конди-
тер, фитнес-тренер, флорист, ученый. А также познакомит с этими профессиями  ребят с других групп, 
и для этого создать телепередачу. Телепередачу решили назвать «Мир профессий». Так и появилось 
название проекта.  Для знакомства с этими профессиями я как воспитатель организовала виртуальные 
экскурсии и разместила в развивающей среде иллюстрации и фотографии.  

 

Аннотация: в данной статье раскрывается содержание образовательного проекта по инициативе де-
тей в подготовительной к школе группе. Авторы знакомят с этапами реализации проекта. 
Ключевые слова: проект, профессии, видеосъемка, развивающая среда, телепередача. 
 

EDUCATIONAL PROJECT "TV SHOW "WORLD OF PROFESSIONS"" 
 

Silina Anna Valeryevna,  
Dudakova Galina Viktorovna  

 
Abstract: this article reveals the content of an educational project initiated by children in a preparatory school 
group. The authors introduce the stages of the project implementation.  
Key words: project, profession, videography, developing environment, TV show. 
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Рис. 1. 

 
 

 
Рис. 2. 

 
О том, что в нашей группе будут проходить сьемки, ребята решили рассказать в объявлении. Да-

лее мы обсудили содержание передачи  и ребята сами распределили роли. Лера и Соня выбрали про-
фессию кулинара. Василиса и Маша захотели быть флористами.  

Роль ученых взяли на себя Роберт и Альберт. Модельерами стали Варя и Катя. А Савелий и 
Амелия решили быть фитнес-тренерами. Владик предложил быть оператором, т к он уже пробовал 
снимать дома, а Ангелина выбрала роль ведущей телепередачи. 
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Рис. 3. 

 
Началась активная подготовка к съемкам. Ребята составили план-схему, в которой в виде рисун-

ков обозначили последовательность съемки. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 
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Участниками проекта стали и родители. Для съемок в телепередачи они вместе с детьми подго-
товили интересные выступления и необходимые атрибуты  

  Съемку решили начать во вторник. Дети ждали этого дня с нетерпением. Для съемок кондитер 
Лера принесла яблоки, орехи и шоколад, а кондитер Соня венчик для взбивания и форму для выпечки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 

 
Модельер Катя для выступления нарисовала платье своей мечты, а так же принесла выкройки и 

образцы ткани. Фитнес-тренер Савелий для своего выступления вместе с мамой нарисовал карточки с 
упражнениями. Флорист Маша принесла искусственные цветы для составления красивого букета, а 
ученый Роберт измерительный стакан и пробирку. Во время съемок дети волновались, т к для них это 
было впервые, но с выбранными ролями справились на отлично.  

Далее мы с ребятами просмотрели отснятые видеоролики, и дети сами определили какие из них 
подойдут для телепередачи. И я помогла смонтировать передачу. Ребятам было очень интересно по-
смотреть, что получилось. Все вместе мы просмотрели получившуюся телепередачу. Дети были до-
вольны результатом. При обсуждении ребята делились своими переживаниями во время съемок, рас-
сказали о том, что было сложно, а что легко. В итоге дети предложили продолжить цикл телепередач 
про профессии. 

Получившуюся телепередачу ребята презентовали детям из соседней группы, а так же мы раз-
местили в приложении WhatsApp в родительской группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. 
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По завершении проекта достигнуты следующие результаты: 
- у детей сформированы представления о профессиях модельера, кондитера, фитнес-тренера, 

ученого, флориста; 
- дети проявили инициативу и самостоятельность в создании телепередачи; 
- ребята активно взаимодействовали со сверстниками на протяжении всего проекта; 
- дети закрепили умение планировать свою деятельность; 
- у ребят расширился словарный запас; 
- родители стали активными участниками проектной деятельности. 
Проект позволил организовать и, с помощью ИКТ технологий, снять телепередачу в условиях 

детского сада. При создании телепередачи у детей сформировались представления о таких професси-
ях как кондитер, фитнес-тренер, модельер, флорист, ученный. Также проект обогатил словарный запас 
детей и развил коммуникативные навыки. А непосредственное вовлечение родителей в проектную де-
ятельность способствовало поддержке детской инициативы.   
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Современный педагог должен использовать в своей работе, все возможности, образовательных 

ресурсов. С помощью ИКТ необходимо развивать у студентов способности производить знания и раз-
вивать критическое мышление. 

Появился новый комплексный проект в сфере образования – это сертификация компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетенцию. Этот проект направлен на выявление уровня знаний педагогических 
работников. 

Сейчас в сети появилась очень много проектов, помощью которых можно проводить оценку зна-
ний педагога в разных формах, по результатам которых выдаются сертификаты и могут быть исполь-
зованы при аттестации педагогических работников. Новая система тестирования, представляет собой 
интернет-сервис, где работать и использовать современные технологии могут только обученные педа-
гоги. Только полная модернизация образования, где каждый педагог мог бы совершенствоваться и по-
вышать свой образовательный уровень, мог бы решить вопрос компетенции педагога. 

Компетентность педагога, в области информации коммуникационных технологий, является важ-
ной стороной для любого учебного учреждения. Этому служит своевременный и качественный переход 
обучения новым видам технологий. 

Учитывая все это меняются все виды и формы обучения. Введение всех новшеств, залог эффек-
тивной и качественной работы. Большую помощь в работе дают материалы, которыми можно успешно 
использовать. Большое количество оценочных материалов, методических пособий, различные науч-
ные статьи и это не весь материал, которым может пользоваться педагог в своей работе. Для того, 

Аннотация: Формирование компетентности в области информационно-коммуникационных технологий, 
использование средств ИКТ при  выполнении своих профессиональных функций. Особое внимание 
было уделено практическому формированию ИКТ-компетентности педагогов. 
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, средства ИКТ. 
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Abstract: Formation of competence in the field of information and communication technologies, the use of ICT 
tools in the performance of their professional functions. Particular attention was paid to the practical formation 
of the ICT competence of teachers. 
Key words: ICT competence, ICT tools. 
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чтобы производить или вводить новшества в образовании нужно очень много вложений, но зачастую 
не все оказываются в равных условиях. Хороший педагог должен владеть инструментами в работе его 
предметной области, а также пользовать ресурсами сети, которые владеют большим количеством ин-
формации для организации образовательного процесса. Интернет также необходим для связи с колле-
гами и другими экспертами с целью повышения своего профессионального уровня. 

Современный педагог имеет дело с новым, постоянно растущим человеком. Меняется все: от-
ношение к учебе, к жизни и т.д. Задача педагога повернуться лицом к обучаемому, сделать его своим 
соратником, участником педагогического процесса. И это будет возможно только когда, когда будет 
единство в обучении и воспитании. Человек, который выбрал себе и профессию учителя, должен 
знать, что ответственен за все; все знает и умеет. От того, какое поколение мы подготовим, будет за-
висеть наше будущее, будущее наших детей. И нет другой от которой зависит судьба человека и всего 
народа!  

Сегодня работать и использовать современные  технологии могут  только обученные  педагоги. 
Для этого необходимо, чтобы была проведена полная модернизация образования, где у каждого педа-
гога была бы возможность совершенствоваться. И, таким образом, вопрос компетентности педагога 
был бы решен. 
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УДК 37 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Коробова Виктория Владимировна 
учитель начальных классов 

МБОУ СШ №10 г. Архангельск 
 
Последнее время в начальной школе всё активнее используются такие методы обучения, как 

эксперимент, опыт. Именно эти методы помогают школьникам познавать мир, прослеживать взаимо-
связи в природе, исследовать неизученное, искать ответы на свои вопросы. Педагогам уже давно из-
вестно, что знания, которые ученики приобрели в результате личных наблюдений, своих практических 
действий, эмоциональных переживаний, усваиваются лучше, чем те, что дал им учитель в готовом ви-
де. В современном мире ценными становятся не только знания, но и умения, связанные с их поиском. 
Проведение уроков Окружающего мира с использованием практических методов даёт возможность 
эффективно формировать познавательные УУД, а именно формировать логические действия: сравне-
ния, анализа, обобщения и систематизации, выделять главное, моделирование, доказательство, объ-
яснение результатов опыта. 

Я работаю по программе «Перспектива» с 2017 года. Использую в своей работе учебный комплект 
по предмету «Окружающий мир», авторами которого являются  А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Теорети-
ческий материал и практические задания этого комплекта развивают познавательный интерес к предмету 
Окружающий мир, способствует овладению начальными формами исследовательской деятельности. 

Я использую опыты на различных этапах урока. Чаще всего результаты опыта необходимы на 
этапе изучения нового материала. На этапе обобщения опыт  позволяет проверить осознанность усво-
енного материала. При изучении некоторых тем программы опыт можно использовать  для перехода от 
опроса к теме урока для того, чтобы выявить представления учеников об изучаемом объекте. Опыт 
ставится  тогда, когда в результате беседы об объектах и явлениях природы, которые уже известны 
ученикам, возникает потребность узнать какие-то скрытые причины интересующего явления. 

Требования к организации опытов: 
 постановка цели; 
 чёткая инструкция по технике выполнения;  
 проверка при помощи пересказа учениками данной инструкции; 
 подготовка материалов и других принадлежностей для опыта; 
 контроль со стороны учителя за самостоятельной работой учащихся; 
 уборка рабочего места; 
 отчет в форме связного рассказа, выводы и обобщение.  
Экспериментальную работу начинаю с наблюдений. Школьники должны научиться наблюдать 

явления природы, понимать их причинную связь, высказывать предположения о причинных связях яв-
лений, проводить простые в исполнении опыты и делать выводы, обобщения.  
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В 1 классе организую экскурсии на пришкольном участке, где во время экскурсий наблюдаем за 
зимними и весенними изменениями природы, делаем выводы о причинах сезонных изменений. Пред-
лагаю детям провести первые домашние опыты со снегом, веткой тополя и представить результат экс-
перимента в виде рассказа или рисунка.       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эксперимент со снегом и веткой тополя 
 
Во 2 классе дети продолжают наблюдения за сезонными изменениями в природе и людей, ведут 

дневник наблюдения за погодой. На экскурсии выявляют связи между растениями и животными. Сле-
дуя инструкции сравнивают результаты наблюдения и заносят их в таблицу, делают выводы о том, как 
меняется погода в течение осени, зимы, весны. Результатами наблюдений являются рассказы, иллю-
страции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дневник наблюдений за сезонными изменениями и погодой 
 
Для активизации познавательной самостоятельности детей, развития исследовательских навы-

ков, опыты даются в качестве домашнего задания. С большим интересом дети проводят наблюдения 
за формой снежинок, делают зарисовки и готовятся к опыту о кристаллизации замерзающей воды. До-
машние наблюдения за звёздным небом развивают наблюдательность и мышление учеников. Дети 
получают представления  о космическом пространстве, учатся ориентироваться по Полярной звезде. 

Ещё в начале года ученики узнают о различных способах изучения окружающего мира (наблю-
дение, опыт, определение природных объектов, измерение, моделирование), осваивают этапы прове-
дения наблюдения. Дети знакомятся с понятием «опыт», основными этапами проведения опыта, учатся 
ставить цель, планировать свою деятельность, правильно представлять, фиксировать результат опыта 
и делать выводы. На этом этапе знакомлю детей с необходимым для исследования оборудованием: 
термометр, часы, компас. Практическая работа помогает научиться пользоваться ими при измерениях 
времени, температуры, ориентировании на местности. 
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В 3 классе достаточно большое внимание уделяется изучению свойств воды.  
 
  
                                             
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Практическая работа «Исследование свойств воды» 

 
На доске записываются свойства воды по мере того, как проводятся опыты. В тетрадях готовится 

таблица, заполняемая по ходу опытов (табл.1) 
 

Таблица 1 
Свойства воды 

прозрачность цвет запах форма текучесть изменения 

при  
нагревании 

при  
охлаждении 

при  
замерзании 

        

 
В качестве домашнего задания ученикам предлагается провести опыты «Как соль, сахар, крах-

мал, песок ведут себя в воде» и рассказать о своих наблюдениях. 
По теме «Чудо под ногами» учитель показывает опыты:  
1) в почве есть воздух и вода;  
2) почва состоит из сгораемых (органических) веществ-перегноя и несгораемых (неорганических) 

веществ: глины, песка, минеральных солей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Практическая работа «Состав почвы» 
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Изучение свойств почвы позволяет составить при закреплении материала схему следующего со-
держания.                         

 

                                                    Состав почвы  

Воздух                                                                                         глина песок 

                  Вода                                                              минеральные соли 

                                                                 Перегной                                                                               
 

Рис. 5. 
 
Большой познавательный интерес у детей вызывают опыты исследова¬тельского характера при 

изучении темы «Как работает наш организм». Во время опытов «Измерение пульса», ученики научи-
лись находить, измерять пульс, пользуясь секундомером, фиксировать, сравнивать результаты изме-
рений и делать правильные выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Практическая работа «Измерения пульса» 
 
Чтобы определить, какие органы чувств есть у человека, как человек воспринимает мир с помо-

щью органов чувств, провели следующие опыты.  
Оборудование и материалы: кусочек льда, стакан с горячей водой, швейная игла, лимон, кофе, 

текст, звукозапись пения птиц 
Задание 1: Возьми в руку кусочек льда; подержи в руке стакан с горячей водой, слегка уколи па-

лец иголкой, положи в рот кусочек лимона, понюхай кофе, прочти текст, послушай пение птиц 
Задание 2: Расскажи, что ты почувствовал? С помощью каких органов и частей твоего тела тебе 

удалось узнать о запахе, вкусе, боли, холоде и тепле? Можно ли назвать кожу, язык, нос органами 
чувств? С помощью каких органов тебе удалось прочесть текст, послушать пение птиц? Сделай вывод: 
Можно ли назвать глаза и уши органами чувств?  Заполни таблицу. (табл.2)   
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Таблица 2 
Исследование органов чувств 

Материалы Твои ощущения, что ты чувствуешь? Орган чувств, помогающий человеку 

Кусочек льда Холод Кожа 

Чашка с чаем Тепло Кожа 

Игла или булавка Боль Кожа 

Лимон Вкус Язык 

Кофе Запах Нос 

Музыка Слышу звуки Уши 

Чтение книги Вижу буквы, слова Глаза 

 
Сделай вывод: у человека пять органов чувств: глаза видят, уши слышат, нос обоняет, кожа 

осязает (боль, тепло, холод), а с помощью языка мы чувствуем вкус. 
Органы человека помогают нам видеть, слышать, чувствовать вкус и запах, ощущать холод, 

боль, прикосновение. 
   В учебниках и рабочих тетрадях для 2 и 3 классов предлагается достаточное большое количе-

ство опытов. Некоторые из них предлагаются учащимся для проведения в домашних условиях.  
Домашние лабораторные работы – это простейший самостоятельный эксперимент, который вы-

полняется учащимися дома, без непосредственного контроля со стороны учителя за ходом работы. 
Домашние экспериментальные задания должны быть  

 безопасны при проведении 

 проходить под наблюдением родителей; 

 материальные затраты на их выполнения должны небольшими 

 простота выполнения; 

 иметь ценность в изучении и понимании естествознания; 

 легкость последующего контроля учителем; 
Задания такого характера важны не только в познавательном плане, но и несут в себе мощный 

воспитательный заряд: кроме формирования личностных качеств, они могут объединить в совместную 
деятельность детей и родителей, что особенно важно в условиях дефицита общения между ними.  

Таким образом, при использовании опытов и экспериментов, как практических исследователь-
ских методов обучения в ходе изучения курса «Окружающий мир», развиваются универсальные учеб-
ные действия: личностные, предметные, метапредметные.  

Мы пришли к выводам: Экспериментальная работа помогает достичь следующих результатов: 
 рост познавательного интереса обучающихся;  
 повышение мотивации к учебной деятельности;  
 способствует сплочению коллектива; 
 отсутствие боязни неправильного ответа, излишней застенчивости; 
 ребята становятся более самостоятельными и общительными.   
Учащиеся на уроках окружающего мира проявляют большую активность, что помогает им быть 

успешными в различных видах деятельности и в жизни в целом. 
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Одной из актуальных направлений в работе современной школы становится обеспечение опти-

мальных условий для развития личности каждого ребенка, удовлетворяющих требованиям современ-
ного общества, формирующих активную жизненную позицию каждого воспитанника. Однако, передавая 
детям знания, чуждые их собственному опыту, школа выпускает в жизнь молодого человека с потреби-
тельской сущностью, в лучшем случае она формирует ходячую энциклопедию, навсегда утрачивая при 
этом возможность воспитать творческого человека, способного осуществлять созидательную деятель-
ность во взрослой жизни. Отсюда перед учителями возникает вопрос: если школа будет транслировать 
ученикам только имеющиеся знания, то как ученик приобретет умения добиваться определенного ма-
стерства в той или иной профессии? Ведь дрессурой творчества не добьёшься: развить творческие 
способности учеников можно лишь в результате собственной деятельности. Решить эту проблему 
можно через использование проектно-исследовательской технологии, в реализации которой учитель 
сможет добиться развития познавательной активности учащихся, критического мышления, сформиро-
вать умения самостоятельно конструировать свои знания.  

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования УУД младших школьников посредством вклю-
чения их в проектно-исследовательскую деятельность. В статье представлен опыт использования эле-
ментов проектно- исследовательской деятельности, приводятся примеры практического их использо-
вания в различных предметах учебного плана. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, проектно - исследовательская деятельность, 
исследовательская работа, критическое мышление, личностное развитие учащихся.           
 
FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN THROUGH 

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES 
 

Nefedova Lyudmila Petrovna 
 
Annotation: the article is devoted to the problem of the formation of the UUD of younger schoolchildren by 
including them in design and research activities. The article presents the experience of using elements of de-
sign and research activities, provides examples of their practical use in various subjects of the curriculum. 
Key words: universal educational activities, design and research activities, research work, critical thinking, 
personal development of students.           
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Специфика исследовательской работы в начальной школе предполагает развитие умений осу-
ществлять пусть пока маленький, но научный поиск. Проектная же деятельность развивает навыки мо-
делирования и решения практических задач. И несмотря на то, что проектирование и исследование – 
изначально принципиально разные по направленности и содержанию виды деятельности, именно они 
становятся основой для формирования УУД [1].  

Практика показывает, что исследовательско-проектная работа помогает учителю выработать 
уникальный способ учебно-воспитательной деятельности, а учащихся приучает с первых школьных 
дней добиваться позитивного успеха в основных сферах личностного развития, формирует готовность 
к переносу полученных на уроках знаний в ситуации реальной жизнедеятельности: 

Если хочешь научить меня чему-то, позволь мне идти медленно… 
Дай мне приглядеться…Потрогать и подержать в руках...  
Послушать…Понюхать… И, может быть, попробовать на вкус… 
О, сколько всего я смогу найти самостоятельно! 
Опыт работы свидетельствует, что начинать работу в 1-2 классах целесообразно с недолговре-

менных личных проектов. В 3-4 классах, когда учащиеся уже получили определенный опыт проектно – 
исследовательской деятельности, обрели вкус этой работы, переходим к групповым и общеклассным. 
Концептуальным подходом при этом должна стать не только актуальность рассматриваемой пробле-
мы, но и глубокий интерес ребенка, позволяющий успешно решать поставленные задачи [3]. 

Одной из составляющей проектного исследования является работа над темой, представляющая 
собой познавательную деятельность учеников. Учитель предварительно знакомит детей с порядком 
расположения собранного материала, способами оформления ссылок. Дальнейшая работа представ-
ляет собой самостоятельный творческий процесс. 

Аналитический стиль мышления развивает у учащихся исследовательская работа в рамках 
учебного предмета «Математика». Занимаясь исследованиями в составе группы одноклассников, 
школьникам предоставляется возможность проявить себя, продемонстрировать свою эрудицию, в ре-
зультате чего рождается позитивный настрой к учебной деятельности, растёт уверенность ребенка. 
Эффективным для организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников стало 
направление «Математика вокруг нас». Работа над ним включила такие темы, как: «Числа в послови-
цах и поговорках Белгородской области», «Макеты зданий из простых геометрических тел в Ново-
оскольском городском округе», «Нумерация вокруг нас», «Измерения: что меряют и чем меряют у нас в 
Оскольском», «Числа в жизни спортсменов Белогорья», «Математика в кулинарии нашей школы», 
«Тайны цифр нашей семьи». 

Педагогическая ценность ученических проектов определяется новыми универсальными действи-
ями, которые формируются в ходе работы над проектом и заинтересованностью ученика в работе. Так, 
на уроках русского языка в процессе организации групповой работы полезно обратиться к проектам: 
«Пословица недаром молвится», «Алфавит в жизни моей семьи», «Словарь вежливых слов моих одно-
классников». 

Широкий спектр возможностей для организации проектно-исследовательской работы предостав-
ляет школьный предмет «Окружающий мир». Исследовательскую деятельность ориентируем на изуче-
ние флоры и фауны, полезных ископаемых и горных пород Белгородской области, проведение фено-
логических наблюдений, выявление влияния деятельности человека на природу, знакомство с регио-
нальной топонимикой, определение конкретных связей истории и культуры Белгородского края с обще-
российской историей и культурой, моделирование социокультурных ситуаций в ценностном контексте 
традиционной культуры народов села Оскольское. Примерами направлений этой деятельности могут 
быть следующими: погода своего региона, минералы и горные породы Белгородской области, почвы 
своей местности, дикорастущие растения заповедника Стенки Изгорья, культурные растения Ново-
оскольского края, экосистема села Оскольское (лес, водоем, луг), влияние факторов среды на рост и 
развитие растений на домашнем огороде [2]. 

Варианты проектно-исследовательской деятельности в рамках курса «Литературное чтение» от-
личаются большим разнообразием. Так, тема малые жанры устного народного творчества предполага-
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ет создание сборников пословиц и поговорок родного края, сказок моей бабушки. Тема: «Никто не за-
быт, ничто не забыто» включает в себя не только исследовательскую работу о членах семьи, прини-
мавших участие в Великой Отечественной войне, но и сбор материалов о подвигах белгородцев на 
Украине для сборника «Герои нашего времени». Проект «Сам издатель» очень заинтересовал детей, с 
удовольствием каждый из детей изготавливал свою книгу загадок, сказок своей семьи. 

На уроках изо рассматриваем проектную деятельность как средство развития творческих спо-
собностей обучающихся. Коллективными  проектами на уроках изобразительного искусства стали те-
мы: «Народные праздничные обряды Белгородской области», «Музей народных промыслов Ново-
оскольского района», «Интерьер музея Гуся». 

Проектно-исследовательская деятельность наиболее полно способствует формированию комму-
никативных УУД на уроках технологии. Ведь проект с точки зрения учащегося на уроках технологии - 
это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, показать публично достигну-
тый результат. Так, в результате проекта «Журнал мод Василисы Прекрасной» была создана коллек-
ция костюмов: «Времена года» из природного материала, бросового материала. В ходе работы над 
проектом ребятам пришлось овладеть такими умениями, как планирование деятельности и сотрудни-
чество в группе. Гордостью учащихся стал проект детской зимней площадки, которому предшествовала 
большая работа, включающая оформление эскизов снежных скульптор (каждый в отдельности), эскиза 
общей композиции, решения скульптурной группы. Эта деятельность была направлена не только на 
решение интересной проблемы, но и развила умения выступать перед аудиторией: вести диалог, вы-
сказывать своё мнение, отстаивать свою точку зрения. 

С переходом на обновленные Федеральные государственные стандарты образования эффек-
тивность занятий проектно-исследовательской работой младших школьников создаёт условия не толь-
ко для формирования универсальных учебных действий школьника, но и развивает творческие способ-
ности детей, закладывает основы социально-личностного развития современного школьника [3].  

Анализируя результаты проектно-исследовательской деятельности младших школьников, мы 
убеждаемся в правоте слов В.П. Вахтерова: «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много 
знать, и кто умеет добывать эти знания».  
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ПОДРОСТКОВ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

Горькова Олеся Александровна  
социальный педагог  

МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи»  
г. Смоленска 

 

 
Роль родителей в процессе воспитания подростка на протяжении всего периода его взросления 

важна и значима. Именно родители являются той естественной средой, где подросток может получить 
полноценное развитие и реализовать жизненно важные потребности. Родители, которые интересуются 
делами и планами подростка, замечают изменения в их жизни, поощряют инициативу и самостоятель-
ность, доверяют ему и верят в его силы, способствуют развитию у него высокого уровня творческого 
мышления, творческой деятельности, что в дальнейшем поможет подростку развить оригинальность 
мыслительных операций и достичь высокого уровня жизни. Родителям необходимо поощрять и сопро-
вождать своих подростков в стремлении к личностному росту, саморазвитию, самоопределению, само-
реализации, самораскрытию, самовыражению которые имеют конструктивные проявления.  

Родители являются не только источником знаний, жизненного опыты, инструментом для форми-
рования духовно-нравственных ценностей, жизнестойкости, но и источником эмоционального тепла и 
поддержки, что особенно важно для подростка, который вступает в фазу Я-концепция, нередко сопро-
вождающуюся противоречивыми переживаниями, полярными оценками, острым чувством несправед-
ливости, неумением конструктивно реагировать на определённые жизненные ситуации. На данной ста-
дии развития подростка  именно родители способны обеспечить базовое чувство безопасности, спо-
койствия, уверенности в своих силах, снизить чувство тревоги, стать опорой и надежным помощником в 
любых его начинаниях.  

Аннотация: данная статья посвящена роли родителей в процессе сопровождения подростка при раз-
работке и реализации им социально значимого проекта. Материал основан на опыте работы специали-
стов МБУ ДО «ЦРДМ» в рамках реализации обучающей программы для родителей «Мы вместе». 
Ключевые слова: сопровождение, проектная деятельность, метод проектов, социально значимая дея-
тельность, социально значимый проект. 
 

THE ROLE OF PARENTS IN SUPPORTING TEENAGERS IN THE DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTATION OF A SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECT 

 
Gorkova Olesya Alexandrovna 

 
Abstract: this article is devoted to the role of parents in the process of accompanying a teenager in the devel-
opment and implementation of a socially significant project. The material is based on the experience of the 
specialists of the MBU DO "TsRDM" in the framework of the implementation of the training program for parents 
"We are together". 
Key words: support, project activity, project method, socially significant activity, socially significant project. 
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Важнейшей функцией родителей в подростковом возрасте является помощь в решении сложных 
жизненных проблем, объяснение, информирование, содействие в формировании оценки самых разных 
сторон жизни. Вступая в период интенсивного овладения социальными ролями взрослого человека, 
подросток расширяет свой круг интересов, общения, потребностей, запросов, и, при этом, подросток 
стремится проявить себя в социуме, быть более самостоятельным, самореализоваться, почувствовать 
свою ценность и значимость.  

Для того чтобы подросток смог реализовать себя как субъект собственной жизни, проявить и рас-
крыть свой потенциал, выразить свою социальную позицию специалисты МБУ ДО «ЦРДМ» большое 
внимание уделяют включённости подростков в социально значимую, общественно-полезную деятель-
ность, что способствует формированию не только социальной успешности подростка, но и удовлетво-
рению его потребностей в самореализации.  

Под социально значимой деятельностью мы понимаем ту деятельность, которая направлена на 
удовлетворение какой-либо социально значимой потребности, направлена на реализацию социальных 
преобразований и проблем социума, способствующая позитивным изменениям в самом человеке, и во 
внешней социальной среде.  

Участие подростков в социально значимой деятельности способствует: 
 формированию социальных компетентностей; 
 проявлению инициативы и активности; 
 самовыражению, самопрезентации; 
 самоутверждению; 
 самоопределению, т.е. определению своих собственных жизненных целей и приоритетов; 
 самореализации; 
 формированию новых систем ценностей; 
 приобретению навыков формирования индивидуальных моделей поведения, поиск решений 

и путей преодоления проблемных ситуаций, умение применять теоретические знания в конкретных 
жизненных ситуациях; 

 знакомству с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, ко-
торые происходят в современном обществе; 

 приобретению практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления 
различных социальных взаимодействий. 

На сегодняшний день существуют разнообразные виды и формы социально значимой деятель-
ности. Наиболее эффективный способ научить подростка видеть актуальные социально значимые 
проблемы, находить способы и пути решения данных проблем это привлечение их в создание и реали-
зацию социально значимых проектов. Именно здесь необходима та помощь и поддержка, которая бу-
дет исходить от родителей. Специалистами МБУ ДО «ЦРДМ» была разработана обучающая програм-
ма для родителей «Мы вместе», цель которой - формирование практических навыков сопровождения 
индивидуальных траекторий подростков в процессе создания и реализации ими социально значимых 
проектов. 

Данная программа способствует: 
 решению проблемы интеграции подростка в социум; 
 развитию педагогической, социально-психологической компетентности родителей, расшире-

нию представления об особенностях подросткового возраста; 
 обучению навыкам эффективного взаимодействия, укреплению детско-родительских отно-

шений; 
 реализация родительского потенциала.  
Важный акцент в работе над созданием социально значимого проекта в том, что в системе  вза-

имоотношений подросток-родитель, подросток играет роль автора, проектировщика, активатора, кон-
структор, а родитель исполняет роль помощника, консультанта. 

Программа апробирована в 2022 году, общее количество родителей, принявших участие в про-
грамме, составило 27 человек. Результаты итогового анкетирования показали 100% эффективность 
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программы.  
Цикл занятий по программе состоял из 5 обучающих занятий: 
1. Педагогическое занятие на тему: «Как общаться с подростком и поддержать его в творческих 

начинаниях». 
2. Ситуационный практикум (отработка практических навыков).  
3. Педагогическое занятие на тему: «Проектная деятельность и роль родителей в сопровождении 

подростка при создании социально значимого проекта». 
4. Педагогическое занятие на тему: «Сопровождение подростка при создании 
им социально значимого проекта». 
5. Мастер-класс на тему: «Сила совместного творчества». 
Занятия выстроены в данной последовательности таким образом, чтобы родители смогли полу-

чить наибольшую пользу, как в теоретических, так и в практических знаниях. Продолжительность одно-
го занятия составляло 60 минут, встречи состоялись не реже 1 раза в неделю. 

Особенности занятий с родителями: 
 повышение уровня знаний родителей в области проектной деятельности и создания соци-

ально значимых проектов; 
 подготовка и обучение родителей к процессу сопровождения подростка при создании им со-

циально значимых проектов. 
Первые два занятия были направлены на знакомство и формирование коммуникативной компе-

тентности родителей, оказание помощи в вопросах сотрудничества и поддержки подростков.  
Третье занятие «Проектная деятельность и роль родителей в процессе сопровождения подрост-

ков при создании проекта» было направлено на систематизацию знаний и определение роли родите-
лей в проектной деятельности подростка. Родителям была представлена мультимедийная презентация 
на тему: «Технология проектной деятельности», в которой было разъяснено, что же такое «проектная 
деятельность», какова история возникновения метода проектов, какие проблемы решает метод проек-
тов, какова цель метода проектов. Были рассмотрены теоретические позиции метода проектов, основ-
ные требования к использованию данного метода, разъяснены виды и типы проектов. Вместе с роди-
телями мы определили те качества, которыми должен обладать ребенок при создании социально зна-
чимого проекта, какие должны быть условия, которые необходимо соблюдать при создании и реализа-
ции данного проекта, рассмотрели требования к проекту (этапы работы над проектом, формы продукта 
проектной деятельности), изучили умения и навыки, которые формируются у подростка, при создании 
им социально значимого проекта. Особое внимание на занятии было уделено роли родителей в про-
цессе сопровождения подростка при создании им проекта, ведь родитель может выступать одновре-
менно как: 

 консультант; 
 наставник; 
 помощник; 
 оказывать мотивационную поддержку (стимулирование интереса к выполняемому проекту, 

развитие у подростка стремления к достижению результата, демонстрация заинтересованности уве-
ренности в успехе совместной работы); 

 оказывать информационную поддержку (помогает в поиске нужных источников); 
 отслеживать выполнение плана работы по проектной деятельности; 
 решать оперативные вопросы; 
 помогать в предварительной оценке проекта; 
 участвовать в подготовке презентации проекта; 
 техническая поддержка (фото и видеосъемок, монтаже материалов, подготовке компьютер-

ных презентаций, техническом оснащении докладов др.); 
 не ограничивать свободу подростка и не злоупотреблять подсказками и помощью; 
 поощряет, хвалит, отмечать реальные достижения подростка; 
 поддерживать обратную связь; 
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 обеспечивать наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания. 
Важно помнить, что поддержка родителей должна оказываться лишь в том случае, если она дей-

ствительно необходима – например, подросток испытывает серьезные затруднения в каких-либо дей-
ствиях или сам обращается за помощью. 

Так же были рассмотрены положительные стороны совместной работы родителей и подростков 
над проектом: 

 обогащение знаний каждого; 
 укрепление детско-родительских отношений, так как совместная деятельность объединяет, 

сближает, создаёт атмосферу доверия и понимания; 
 повышение значимости семьи в жизни подростка. 
В конце занятия были даны рекомендации для родителей по созданию условий вовлечения под-

ростков в проектную деятельность. 
Четвертое занятие способствовало установлению и развитию между родителем и подростком 

отношений сотрудничества, партнёрства, обучению родителей способам поддержки и сопровождения 
подростка при создании им социально значимого проекта. На данном занятии мы подробно рассмотре-
ли и изучили понятие «социум», «проект», «социальный проект», «социально значимый проект», фор-
мы, типы, этапы и критерии успешного социально значимого проекта. В качестве рефлексии и подве-
дения итогов в конце занятия было проведено упражнение «Что сегодня я приобрел», цель которого -  
систематизация полученных на занятии знаний, акцентирование на наиболее важной и ценной инфор-
мации. Родителям предлагалось дать ответ на вопрос: «В чем состоит наиболее важный опыт, который 
я приобрел сегодня и который поможет мне при сопровождении моего ребёнка в процессе создания им 
социально значимого проекта?». В конце занятия родители получили методический материал памятку 
«Как правильно организовать работу над проектом» и «Если ваш ребенок участвует в работе над про-
ектом, то какова ваша роль?» 

Пятое занятие было посвящено совместной творческой деятельности родителей и подростков, 
что способствовало развитию творческого мышления, повышению уверенности в себе, в своих силах и 
способностях, укреплению детско-родительских отношений. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить важность участия родителей в процессе воспи-
тания подростков, незаменимую роль родителей в процессе сопровождения подростков при разработке 
и реализации им социально значимого проекта.  

 
Список источников 

 
1. Кальней В.А. Структура и содержание проектной деятельности /В.А. Кальней, Т.М. Матвеева, 

Е.А. Мищенко, С.Е. Шишов //Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. – №4. – с. 12-15 
2. Работа с семьей в учреждениях дополнительного образования: аукцион методических идей / 

авт.-сост. Л. В. Третьякова и др. – Волгоград: Учитель, 2015. – 218 с. – Ил. 
3. Кожурова О.Ю. Воспитательный потенциал семьи как основа семейной педагогики: Учебно-

методическое пособие / О.Ю. Кожурова, Д.В. Григорьев. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2011. 
– 84 с. 

4. Формы работы с родителями. 5–11 классы / Сост. Л. П. Барылкина, Т. А. Фалькович, Г. И. 
Татаренко. – М.: ВАКО, 2013. – 160 с. 

  



46 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЯМИ В ПЕРИОД 
АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аброскина Анна Алексеевна 
магистрант 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
РФ г. Белгород 

 
Научный руководитель: Галимская Ольга Генриховна 

к.п.н., доцент 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

РФ г. Белгород 
 

 
Первые дни ребенка в детском саду очень важные и определяют, насколько успешной будет 

адаптация. Отсутствие близких, непривычная обстановка могут испугать малыша. Взрослые должны 
сделать невозможное, чтобы  малышу было комфортно в детском саду. 

Адаптация к условиям дошкольного учреждения трудный период для детей, их родителей и педа-
гогов. Для ребёнка это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незна-
комых людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский 
сад плачем. Резкое предложение нового помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни 
- это и эмоциональный, и информационный стресс. Одно из условий успешной адаптации - это готов-

Аннотация: первые дни ребенка в детском саду очень важные и определяют, насколько успешной бу-
дет адаптация. Сотрудничество и взаимодействие становятся приоритетом в совместной работе при 
привыкании ребенка к условиям дошкольного учреждения в период адаптации. 
Ключевые слова: адаптация, консультации родителям, родительские собрания, сотрудничество, вза-
имодействие. 
 
ORGANIZATION OF WORK WITH YOUNG CHILDREN AND THEIR PARENTS DURING THE PERIOD OF 

ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL INSTITUTION 
 

Abroskina Anna Alekseevna 
 

Scientific adviser: Galimskaya Olga Genrihovna 
 
Abstract: the first days of a child in kindergarten are very important and determine how successful the adapta-
tion will be. Cooperation and interaction become a priority in joint work when a child gets used to the condi-
tions of a preschool institution during the adaptation period. 
Key words: adaptation, consultations to parents, parent meetings, cooperation, interaction. 
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ность родителей к тому, что ребенок пойдет в детский сад. Этому способствует правильно выстроенная 
работа. 

Анализ практики оказания помощи семьям в адаптации детей раннего возраста к посещению 
детского сада показывает, что большинство типичных проблем, связанных с этим периодом, может 
быть снято путем установления с родителями отношений диалога и партнерства. Одной из основных 
характеристик современной семьи является недостаточная включенность в систему общественных от-
ношений, узкий круг взаимосвязей с социальными институтами. Так же, практика показывает, что роди-
телям часто не хватает качественной информации о жизнедеятельности ДОУ, оптимальных условиях 
развития детей и т.п. Анализ теории и практики убедительно показывает, что интеграция семейного и 
общественного воспитания детей до трех лет является важнейшим условием сохранения и укрепления 
их социального, эмоционального и физического здоровья. Это означает, что для успешной адаптации 
детей в ДОУ необходимо налаживание взаимодействия с родителями. Для этого прежде всего необхо-
димо заинтересовать родителей работой ДОУ, показать, что может ДОУ сделать для их детей, объяс-
нить необходимость тесного сотрудничества.  

Сотрудничество и взаимодействие становятся приоритетом в совместной работе при привыкании 
ребенка к условиям дошкольного учреждения в период адаптации. 

В психологическом словаре эти термины поясняются: 
• сотрудничество - позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпада-

ют, способность людей вместе работать для достижения общих целей; 
• взаимодействие - процесс взаимного влияния людей друг на друга в процессе общения. 
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям. При более подробном рассмотрении этого термина, необходимо при-
влечь внимание к внутреннему комфорту и внешней адекватности поведения. 

Адаптация будет успешной, если рассматривать отдельные факторы как единое целое - здоро-
вье ребенка, особенности развития его нервной системы, коммуникативность, а также сотрудниче-
ство родителей и педагогов дошкольного учреждения. 

Знакомство родителей с детским садом начинается с момента первого посещения. Родители 
знакомятся с педагогическим коллективом, осматривают помещение и территорию образовательного 
учреждения. 

При посещении группового помещения, важно, чтобы ребенку понравилось: доброжелательная 
атмосфера, игровые зоны, разнообразие игрушек. Необходимо установить в этот момент доверитель-
ные отношения, у ребенка должно появиться желание прийти сюда еще. Малыши охотно включаются в 
игровые моменты. В первые дни важно сделать для ребенка, чтобы его пребывание в детском саду 
было желанным. 

Естественно, адаптация для детей и их родителей начинается постепенно, с короткого пребыва-
ния в группе, затем ребенка оставляют на несколько часов одного, без мамы. Если ребенок неспокой-
ный, эмоциональный, возможно  и желательно его нахождение в группе вместе со своей любимой иг-
рушкой, так ему будет более комфортно. 

Так, постепенно, ребенок начинает доверять воспитателю. Доверие все больше появляется и у 
родителей. В первые дни необходимо познакомить родителей с меню в детском саду, режимом, узнать, 
есть ли у ребенка какие-то индивидуальные особенности по поводу приема пищи, самостоятельно ли 
он пользуется столовыми приборами. 

Малыши любят двигаться, поэтому общение складывается значительно лучше при выполнении 
упражнений под музыку, совместных малоподвижных игр, оздоровительной гимнастики в стихотворной 
форме. Можно рекомендовать родителям играть в некоторые игры, чтобы для малыша они были зна-
комы. 

Адаптация к ДОУ проходит не только у детей, но и их родителей. Родителям необходимо разъ-
яснить значение режима дня, познакомить со временем, отведенным для прогулок и принятия пищи. 

Консультации и беседы – вот первая помощь при адаптации родителей к условиям ДОУ. Оформ-
ление стендов в раздевалке и фотоотчеты в родительских группах помогут установить доброжелатель-
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ный контакт. Чем спокойнее родители за своих чад, тем спокойнее и доверительнее будут их дети. И, 
конечно же, важны первые родительские собрания, на которых необходимо дать мамам и папам теоре-
тические знания  о возрастных особенностях малышей.  

С первых дней необходимо развивать интерес родителей к жизни их любимого малыша в дет-
ском саду, и сделать их активными участниками многих мероприятий: поиграть с детьми на участке, 
поучаствовать в развлечении, повеселиться на празднике, вместе с ребёнком изготовить какую-нибудь 
поделку. 

Дети не любят равнодушия, их надо по-настоящему любить! 
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УДК 9 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ   
Нужина Оксана Геннадьевна,  

Подольная Виктория Александровна 
воспитатели  

МБДОУ №7 г. Белгород 
 

 
Педагогическое образование в нашей стране прошло длинный путь — от передачи знаний лишь 

на практике до современных методик. 
До XVIII века в России не было системы профессиональной подготовки педагогов. Знания  пере-

давались в основном на практике. Мастер брал ученика и передавал ему свои познания, полученные 
на практике в течение многих лет. И так из поколения в поколение. Но со временем стало понятно ,что 
нужна система подготовки учителей и педагогов .Их стали готовить только начиная с XVIII века.   

Петр Первый видел недостаточный уровень образования в России. И поэтому для работы на 
важных государственных должностях приглашались иностранцы. Но Петр хотел, что бы в стране были 
свои специалисты. 

 И в России появилась сеть школ и учебных заведений. В 1701 году начала действовать Навига-
ционная школа, в которой учили математике и навигации. Обучение велось в 3 класса: 1,2 классы - 
учили математику, а 3 класс - навигацию.  

Занятия в школах велось для детей 10-15 лет.  Для обучения было 3 класса. Но так как  часто в 
каждом классе ребята  сидели по несколько лет, обучение затягивалось в среднем на 6-8 лет. Сама 
реформа образования Петра  Первого была направлена на детей. 

20-28 февраля 1714 был издан указ, который бесповоротно заставил всех дворян учиться гео-
метрии и цифири (математике). Для этих целей Петр 1 велел назначить в каждую губернию по 2 учите-
ля. К 1723 году было создано 42 школы.  

28 января 1724 года Петром издается Указ о создании Ведомства Академии. Сама же академия 
начала работать в декабре 1725 года, а ее первым руководителем стал врач Лаврентий Лаврентьевич 
Блюментрост. Но Академия не была самостоятельной. Ее процесс контролировали чиновники. Что су-
щественно мешало ее развитию. 

Аннотация:  История развития образования в России в период с XVIII по начало XX века. Появление 
новых школ и высших учебных заведений в Российской империи. Создание Ведомства Академии. Об-
разование школы математических и навигационных наук в Москве. Открытие первых приходских учи-
лищ. Подготовка инженерных кадров. 
Ключевые слова: образование, история, школы, учебные заведения. 
 

HISTORY OF EDUCATION IN RUSSIA 
 

Nuzhina Oksana Gennadievna, 
Podolnaya Victoria Alexandrovna 

 
Abstract: The history of the development of education in Russia in the period from the XVIII to the beginning 
of the XX century. The emergence of new schools and higher educational institutions in the Russian Empire. 
Creation of the Academy Department. Education of the School of Mathematical and Navigation Sciences in 
Moscow. Opening of the first parish schools. Training of engineering personnel. 
Key words: education, history, schools, educational institutions. 
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Для Академии были введены правила, что преподавателями  академии могли быть только чи-
новники с ученой степенью. Но в Российской Империи эту степень было получить невозможно. Не 
было организации, которые могли бы  подготовить нужного специалиста. Чтобы приобрести ученую 
степень, нужно было ехать учиться за границу. Пока наши лучшие умы получали образование за рубе-
жом, ученых стали выписывать с западной Европы. Но эти люди приезжали получать деньги просто за 
то, что они здесь находятся.  Но работу свою они выполняли не добросовестно. И поэтому специали-
стов по-прежнему не хватало. 

В период Северной войны со Швецией было открыто много учебных заведений. 
Появилась Артиллерийская школа, а в 1707 году было основано  медицинское училище. В 1712 

году открылась  Инженерная школа.  
На Урале стали открывать горные школы для подготовки нужных  специалистов. При типографи-

ях стали  появляться рисовальные школы для детей. 
При Петре I  создавались епархиальные школы. К 1727 году их было 46 и в них учились около 

3000 человек. Были открыты 42 цифирные школы, где учились 2000 человек. С начала 1744 года их 
приобщили к духовным училищам. А уже в 1730-е годы появились гарнизонные школы для детей, ро-
дители которых были солдатами. 

Образование во второй половине века 
В 1741 году, когда на престол вступила императрица Елизавета Петровна, кадетский Корпус  был 

переименован в Сухопутный шляхетский корпус. В 1750-е годы так же  открылись Пажеский корпус, 
Артиллерийская  школа и Инженерная. Там учились дети дворян. 

В 1755 году в Москве, по инициативе графа Ивана Шувалова, открылся первый в России универ-
ситет.  В1757 году открылась Академия художеств в Санкт-Петербурге.  

При правлении Россией Екатерины II , в 1764 году был образован  Смольный  институт благо-
родных девиц в Санкт-Петербурге. Это был  первое в государстве высшее учебное заведение  для 
женщин. А в  1783 году в Санкт-Петербурге открылась Российская академия, которая существовала  по 
французскому образцу. Возглавила ее фаворитка императрицы — Екатерина Дашкова. В 1794 году 
был издан словарь русского языка. 

1701-создана школа математических и навигационных наук в Москве, в 1725 –Академия Наук, в 
1755 году образовался Московский университет, а в 1757 Академия художеств,1764 –Смольный инсти-
тут благородных девиц, в 1783 создали Российскую академию. 

После проведения реформы в 1780 годах, появился Устав народных училищ. Его применили в 
губернских и уездных городах. Разработали учебные планы 

 и методики преподавания. К концу 18 века в Российской империи было уже 550 таких училищ. 
Большой вклад в развитие образования в России внесли Петр Первый, Анна Иоанновна, Елиза-

вета Петровна, Иван Шувалов, Екатерина Дашкова. 
Но, не смотря на открытие учебных заведений, в России на начало 19 века все еще стояла про-

блема грамотности населения. И эта отсталость тормозила экономическое развитие России. Возникла 
необходимость принятия мер по развитию образования. И в 1802 году создается министерство народ-
ного просвещения. 

Царь, Александр Первый, утвердил «Предварительные правила народного просвещения», кото-
рые представило Министерство народного просвещения. 

Первой ступенью становились приходские училища. Открывались они при храмах. Обучение 
проходило один год. Училища были и в городах, и в деревнях. 

Средства для приходских школ население должно было находить самостоятельно. И это обстоя-
тельство сильно затрудняло развитие таких школ. И в 1825 году в уездных городах проживало больше 
четырех миллионов человек. А школ было всего 1095. 

Следующей ступенью народного образования в России Устав 1804 года назначает уездные учи-
лища. Они создавались для детей ремесленников, торговцев и мещан. И эти училища получали фи-
нансирование от правительства. Таким образом, это было уже начальное школьное образование. 

При подготовке проекта о школьной реформе в 1864 начали разговоры о законодательном за-
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креплении права на обязательном  начальном образовании. 
Российская начальная школа постепенно реформировалась на протяжении всего 19 века. Ее вы-

вели из ведомства духовенства. Школа стала подчиняться светским училищным советам. В их состав 
входили представители государственной власти, различных сословий, а так же деятели земств. 

Срок обучения в начальной школе составлял три года. Дальше образование получали в гимнази-
ях, которые считались средними учебными заведениями. Чтобы поступить туда, необходимо было 
сдать экзамен на базе начальной школы. Несмотря на светский характер обучения, стержнем нрав-
ственного воспитания являлось изучение Закона Божьего. 

Уровень жизни в 19 веке быстро менялся. Строились железные дороги, появилось первое метро, 
возникали новые  формы связи. Появился телеграф и телефон. Придумали газовое освещение. А за 
ним и электрическое. И это все и многое другое, заставляло людей задумываться о подготовке квали-
фицированных  кадров. В Европе начинает вырабатываться система инженерно-технического образо-
вания. 

Технический прогресс не обошел и Россию. Требовалась модернизация промышленного произ-
водства. Во второй половине 19 века постепенно наращивала свою интенсивность. Развивается добы-
вающая и металлообрабатывающая  промышленность. Строятся железные дороги. Растет химическое 
производство. И технический прогресс требует новых инженерных кадров. В России организовывается 
система учебных заведений, которые готовят специалистов нового уровня. 

В 1803 было создано Практическое лесное училище, которое в 1811 году получит название Лесо-
технический институт. В 1809  основан Институт корпуса инженеров путей сообщения. В 1828 году со-
здан Санкт – Петербургский практический технологический институт Императора Николая Первого. В 
1886 году основали  – Техническое училище почтово-телеграфного ведомства (сейчас Электротехни-
ческий Санкт-Петербургский университет), а в 1899 году – Политехнический университет в Санкт-
Петербурге. Горнозаводское училище в Петербурге с 1804 года было реформировано в Горный кадет-
ский корпус, а в 1834 году – в корпус горных инженеров. 

Инженерные кадры готовились не только в Санкт- Петербурге. Императорское Техническое Учи-
лище в Москве было знаменито своими традициями. Основали  его в 1832 году. В 1862 году открыл 
свои двери Рижский политехнический институт. В 1885 году появился Харьковский технологический 
институт, а в 1898 – Киевский политехнический институт. В 1900 в Томске открыли технологический 
институт.  Помимо инженерных вузов формировалась система ремесленных школ, открывались новые 
профессиональные училища. 

Россия в 19 веке завоевала авторитет страны, где создавались одни из лучших высших учебных 
заведений. Но уровень образованности еще оставался на низком уровне. 

Начиная с 1870 годов, начинается организация женских профессиональных школ в России. В 
1878 году при Петербургском университете открываются Бестужевские курсы, первое высшее учебное 
заведение для женщин. Перед обществом встала актуальная задача – возможность для женщин Рос-
сии получать образование. Начинают открываться различные курсы для женщин: фельдшерские, бух-
галтерские, акушерские и другие. Появляются новые учебные заведения: начальные, ремесленные, 
средние, высшие учебные заведения. 

 В  1897 году в Санкт-Петербурге имелся женский медицинский институт.  В 1903 году открыли  
педагогический институт. 

Известный ученый Лесгафт П.Ф.организовал курсы воспитательниц и руководительниц физиче-
ского воспитания. 

Особенность российской культуры в 19 веке состояла в том, что, не смотря на общую  неграмот-
ность населения, в стране формируются хорошая основа высшего профессионального образования. 
Но доступность образования была еще большой проблемой для российского общества в целом. 

В начале 20 века, при правлении Николая Второго, начал расти уровень грамотности среди про-
стого населения. 

К концу 1907 года увеличилось развитие начального школьного образования. В думе обсуждался 
проект закона « О введении всеобщего начального обучения в Российской империи»  
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 «Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 г. оно сделалось обязатель-
ным. С этого года ежегодно открывалось около 10 000 школ. В 1913 г. число их превысило 130 000». 

Статья Миронина 
В начале 20 века сформировалась Единая система образования, которая предполагала абсо-

лютную «координацию» общего и профессионального образования. 
Реформы, проведенные  П.Н. Игнатьевым, при поддержке Николая Второго создали единую си-

стему образования.  
- 3-4 летний цикл начального образования, 
- 4-летний цикл посленачального образования  
- 4-летний цикл полного среднего образования  
- высшие учебные заведения университетского или специального типа 
- систему образования для взрослых, которая стала развиваться ускоренными темпами.  
Вместе с традиционными - гимназиями, лицеями,  начальными училищами, земскими и церковно-

приходскими школами, начинают появляться новые школы современного типа. Они строились по типу 
английских школ для привилегированных детей. В таких школах преподавали  несколько иностранных 
языков, дети получали естественно – научные знания.  У детей воспитывали любовь к труду. Учили 
навыкам гигиены. В таких школах растили образованных людей, которые должны были бать способ-
ными помогать прогрессу в России. 

В 1811 году осуществился первый набор в Императорский Царскосельский лицей. Обучение 
мальчиков проходило в течение 6 лет. В лицее они получали почти  энциклопедические знания. Боль-
шое  внимание уделялось истории России  и «российскому языку». Однокурсник Пушкина, историк Мо-
дест Корф писал: 

…До самого конца для всех продолжался какой-то общий курс, полугимназический 
и полууниверситетский, обо всем на свете: математика с дифференциалами и интегралами, аст-
рономия в широком размере, церковная история, даже высшее богословие — все это занимало у нас 
столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие науки политические. 

Только после отмены крепостного права население Российской империи получило доступ 
к образованию. В земских школах сначала учились три года, а в начале  XX века — четыре.  

Еще одной особенностью в то время было развитие учреждений дополнительного образования. 
Это были кружки и различные мастерские. Но их было еще очень мало. 

 Начало 20  века оставило много  вопросов, которые еще будут определять развитие образова-
ния в России. 

 
  

https://www.culture.ru/materials/141278/svyatomu-bratstvu-veren-ya-den-liceista
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin


54 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 55 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СЧЕТУ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Чмыхова Анастасия Алексеевна 
студентка 5 курса  

ГБОУВО СГПИ  
 

Научный руководитель: Колосова Наталья Викторовна 
к.п.н., доцент, доцент кафедры дошкольного и начального общего образования 

ГБОУВО СГПИ  
 

 
Дошкольное детство – это важный этап в приобщении воспитанников дошкольного учреждения к 

познанию окружающей действительности, во всестороннем личностном развитии и воспитании.  
Направленность всестороннего личностного развития в дошкольном возрасте связана с решени-

ем задач умственного развития и воспитания, на качественный процесс которого оказывает влияние 
приобщение дошкольников к формированию элементарных математических представлений (далее 
ФЭМП).  

На развитие методики математического развития дошкольников, в том числе и методике обуче-
нию дошкольников счету  оказали исследования Тихеевой Е.И.. Она предлагала активно включать в 
процесс обучения математике дошкольников математические дидактические игры, планировать  спе-
циально организованные  игры – занятия с применением дидактического материала. По мнению Тихе-
евой Е.И., «если для дошкольников организованы нормальные условия обучения, то процесс матема-
тического развития будет происходить  легко и свободно» [2]. 

Под счетом понимается деятельность, основанная на конечных множествах, предполагающая 
установку взаимосоответствия между элементами двух сравниваемых множеств. 

 

Аннотация: статья  раскрывает особенности формирование у детей дошкольного возраста навыков 
счетной деятельности средствами дидактической игры, выделяет особенности обучения счету в до-
школьном возрасте, как приоритетная задача преемственности  дошкольного и начального образова-
ния 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дидактическая игра, навыки счета, счетная деятель-
ность, особенности познавательных процессов, обучение, образовательный процесс. 
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В процессе счета выделяют основные компоненты[1]: 

 цель (выражение числом количество предметов); 

 средство получения результата (счетный процесс, включающий ряд действий, которые от-
ражают уровень усвоения ФЭМП); 

 результат (число, получаемое в итоге счета): трудность заключается в освоении движения 
результата счета,  его обобщения; сформированность умения отвечать на вопрос «сколько?», исполь-
зуя слова (много, мало, один, два, столько же, поровну, больше, чем…). 

Важным средством обучения счету является дидактическая игра, под которой понимается дея-
тельность, относящаяся к разновидности игр с правилами,  которые создаются специально взрослыми 
для организации  процесса обучения дошкольников. Дидактическая игра решает конкретные обучаю-
щие задачи в дошкольном возрасте, оказывая воспитательно- развивающее влияние на саму игровую 
деятельность. 

Период двадцатого столетия характеризуется отрицательным отношением к обучению матема-
тике средствами дидактической игры.  Современная система дошкольного воспитания, наоборот, рас-
сматривает дидактическую игру как деятельностный метод обучения счету, раскрывающий субъектную 
позицию ребенка дошкольного возраста.  Именно этому посвящены многие научные разработки Мен-
джерицкой Д.В., Никитина Б.П., Тумаковой Г.А., Максаковой А.И. и др. [4].  

В современной системе дошкольного образования, основной формой организации жизнедея-
тельности дошкольников, является игра. 

Давая оценку дидактической игры, Запорожец А.В. указывает: «педагогом важно добиваться то-
го, чтобы дидактическая игра применялась не только как знаниевая форма,  а была ориентирован на 
полноценное развитие дошкольников» [3]. При этом, часто можно встретись педагогов, которые, дидак-
тическую игру, рассматривают только как средство интеллектуального развития, развития психических 
познавательных процессов. 

Использование дидактической игры в процессе обучения счету  ФЭМП способствует повышению 
эффективности учебно-воспитательного процесса, развивают память, мышление, оказывают большое 
значение на формирование навыков умственной деятельности. В игре прослеживается тесная связь 
учения и познания с игрой, радостью самостоятельного общения.  

Не существует противопоставления межу образовательной деятельностью (НОД) и непосред-
ственной дидактической игрой.  

Разница в том, в игре реализуется игровая задача, которая скрыта от ребенка, который заинте-
ресован в выполнении непосредственных игровых действий, в которой ребенок имеет непреднамерен-
ную возможность узнать что-то новое, закреплять полученные ранее  знания.  

Так же сама игра определяет характер взаимоотношений межу воспитателем и ребенком, все 
они активные  и равноправные субъекты деятельности.  

Таким образом, дидактическая игра рассматривается как эффективное средство обучения, где 
обучающая задача скрыта от ребенка за выполняемыми игровыми действиями, где и  ребенок и взрос-
лый находятся в равноправной субъектной позиции.  

Обозначим основные функции дидактической игры[2]: 
1. формирование систематического интереса к учебной деятельности, снятие напряжения, ко-

торый связан с процессами адаптации к новым школьным условиям; 
2. формирование новообразований психики; 
3. формирование непосредственной деятельности учения самого ребенка; 
4. формирование навыков и умений учебной и самостоятельной деятельности; 
5. формирование навыков самоконтроля и рефлексии; 
6. формирование бесконфликтных взаимоотношений при освоении социальной роли. 
В работе с дошкольниками дидактическая игра может выступать как метод, форма, средство 

обучения, являясь сложным многоплановым явлением и  средством всестороннего развития личности 
дошкольников. 
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В дидактической игре как форме обучения дошкольников, содержится две категории: учебная 
(познавательная) и игровая (занимательная). 

В дошкольной образовательной организации, в зависимости от возраста, должны быть пред-
ставлены разнообразные дидактические игры математического содержания, отражающие содержание 
осноных разделом математического развития дошкольников: «Количество и счет», «Величина», «Про-
странственные отношения» и др. 

Таким образом, освоение навыками  и умениями счета происходит в процессе целенаправленно-
го и организованного обучения, но акцент обязательно должен быть сделан на создании четкого образ 
счетных действий.  

Счетная деятельность  вкачает частные операции, с которыми дошкольники еще не знакомы. 
Содержание программы по математике для дошкольников предполагает организацию подготовитель-
ного, пропедевтического периода, где дошкольники  могут упражняться в упражнениях с множествами 
предметов, после усвоения которых, ребенок может осваивать счетные действия. 
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Формирование ролевого поведения в дошкольном возрасте - это актуальная проблема дошколь-

ного образования на современном этапе. Проблемой игровой деятельности и особенностями ее орга-
низации занимались видные отечественные ученые: Эльконин Д.Б., Выготский Л.С., Григоренко Г.И., 
Жуковская Р.И., Коноваленко С.В., Усова А.П.  

Ролевое поведение - это базовый компонент сюжетно-ролевой игры является, в результате ко-
торого осуществляются взаимоотношения с партнёрами игровой деятельности, на основании приятой 
на себя роли.  

Как утверждает Смирнова Е.О. ролевое поведение можно рассматривать как индивидуальное 
поведение человека, на проявление которого оказывают влияние поставленные задачи, которые вы-
полняются на основе ожидания иных людей. По мнению Выготского, в основе ролевого поведения ле-
жит роль, которую берет и выполняет человек в окружающем мире. [2]. 

Михайленко Н.Я. утверждает, что процесс овладевания ролью будет проходить наиболее успеш-
но, если организованно целенаправленное формирование игровой деятельности у дошкольников [4]. 

Аннотация: статья посвящена раскрытию особенностей социально-ролевого поведения у детей до-
школьного возраста в процессе сюжетно-ролевых игр; раскрытию педагогического руководства соци-
ально-ролевого поведения у детей дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевых игр 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, сюжетно-ролевая игра, социально-ролевое поведение, 
руководство игрой, этапы формирования игры. 
 

FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL AGE: THEORETICAL ASPECT 
 

Fedorova Anna Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kolosova Natalia Viktorovna 
 
Annotation: the article is devoted to the disclosure of the features of social role-playing behavior in preschool 
children in the process of plot-role-playing games; the disclosure of pedagogical guidance of social role-
playing behavior in preschool children in the process of plot-role-playing games  
Key words: preschool children, story-role-playing game, social role-playing behavior, game management, 
stages of game formation. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 59 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для того, чтобы овладеть ролью в игре полноценно, дошкольнику важно развернуть ролевое 
взаимодействие – диалог в игре, процесс которых происходит постепенно [1]. Как указывает Коломин-
ский Я.А. ролевое поведение включает сложную структуру, имеющую большое число граней, которые 
определяются обществом и собственным восприятием действий и поступков самого человека, а также 
реальным поведением конкретной личности. 

Эффективность ролевого поведения и сформированность соответствующих умений у дошколь-
ников напрямую зависит от деятельности взрослого и его влияния на ребенка и деятельность[3]. 

Михайленко Н.Я. выделила три этапа по формированию сюжетно-ролевой игры. 
Первый этап (1,5-3 года) при развертывании игры, обращается внимание со стороны взрослого 

на игровые действия с игрушками и предметами-заместителями, создаются условия, способствующие 
стимулированию дошкольников осуществлять условные действия с предметами. Роль не обозначена. 
Приёмами руководства   выступают: эмоциональное общение в игровой совместной деятельности пе-
дагога с дошкольниками, организация наблюдения за деятельностью взрослых и др. 

Второй этап (3 года - 5 лет) направлен на формирование у ребенка роли, развертывание ролево-
го взаимодействия, переходит от одной роли к другой в процессе игры. Наиболее успешным приемом 
формирования навыка ролевого повеления является построение совместной игры с дошкольниками 
как цепочка ролевого диалога между партнерами по игре, где смещается акцент на выполнение роли с 
действий с предметами. Положительно сказываются на ролевом повеление включение в деятельность 
взаимодополняемых ролей (применение парных роле, знакомых дошкольникам; примерами могут 
быть: мама - дочка, врач -больной, продавец-покупатель и т.д.) [2]. 

Так же с целью обогащения детских впечатлений, рекомендуют организовывать экскурсии, 
наблюдения, общение с людьми разных профессий, диалоговые беседы, знакомство с художествен-
ными произведениями и фольклором. 

Педагогической задачей в работе со старшими дошкольниками является подведение ребенка к 
выполнению более сложных ролей (ориентироваться на разные роли в игре, брать на себя новую 
роль), которые являются залогом последующего творческого обогащения игры и согласованности дей-
ствий, обеспечивая применение ролевого поведения дошкольниками. 

Третий этап (5-7 лет) дошкольники овладевают умениями обогащать игровой сюжет за счет при-
думывания и включения новых ролей, учатся выполняемые действия, согласовывать. Для решения 
поставленной задачи воспитателем предлагается дошкольникам игра-придумывание, которое протека-
ет вербально, где ребенок имеет возможность придумать новый сюжет и рассказать о нем [3]. Ребенок 
должен уметь выполнять правила, возложенные на него ролью, на протяжении всего игрового дей-
ствия, а игровой замысел и новы роли обговариваются с детьми до начала самой игры. Воспитатель, 
участвуя в совместной игровой деятельности, показывает образец ролевого поведения, руководит иг-
ровыми действия дошкольников. Очень важно, по окончании игры, прорефлексировать деятельность, 
оценить ее.  

Приёмами косвенного руководства игрой со стороны воспитателя выступают: обогащение соци-
ального опыта ребенка в процессе наблюдений, экскурсий, чтения литературных произведений, про-
смотр телевизионных передач, организация диалоговых бесед, активное включение дошкольников в 
деятельность, по изготовлению атрибутов. 

Постепенно игровые действия усложняются, сюжет развивается и включаются новые роли для 
участников игры. Роль воспитателя огромна: вначале он является главным организатором игры, берет 
на себя основную роль, постепенно его включение и влияние на игру, изменяется, оно становится 
меньше, отдавая предпочтение действиям самого ребенка [1]. 

Важным условием игровой деятельности дошкольников выступает частое проговаривание педа-
гогом взятой на себя роли («Я доктор, я буду лечить больных» и др.), показывает способы обращения к 
игровым персонажам (ребенок, игрушка), например, «Проходите в кабинет, больной» и др.). 

Обозначим основные показатели сформированности ролевого поведения у дошкольников в сю-
жетно-ролевых играх: присутствие самостоятельных действий в процессе выполнения роли, ролевая 
речь, направленная на игровых персонажей, ролевое парное взаимодействие с участниками игры, вер-
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бализация выполняемой роли, обращенность на роль, диалогичность роли ролевой диалог.  
Эффективным средством обучения ролевому повелению являются мотивы сказок, на которых 

может развертываться игровой сюжет[4]. 
Таким образом, процесс формирования ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре имеет сле-

дующие особенности: 

 педагог опирается на знание методики по руководству играми дошкольников, методов и при-
ёмов руководства игровой деятельность;  

 педагог включается в совместную деятельность с дошкольниками, не нарушая игровой за-
мысел, который предложен самими детьми; сохраняет творческо-самостоятельный характер игры; 

 применяются воспитателем сюжеты с парно-ролевыми связями и диалогическая роль, к ми-
нимуму сводятся действия с игровыми предметами, ролевое поведение дошкольников ориентировано 
на партнеров по игре (взрослого, сверстников). 

 педагогом поощряется взятие роли, обогащение различными ролями и ролевым общением 
между участниками игры, вызывают одобрение ролевые реплики, выступающие средством взаимодей-
ствия межу детьми, участвующими в играх, демонстрируются образцы ролевого поведения. 
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Образование школьников – одна из самых актуальных тем современности, особенно в период 

инноваций и изменений. Регламентирующие документы обязывают образовательную среду быть 
насыщенной, актуальной (под современные запросы общества) и ориентированной на личностные ха-
рактеристики детей, создавая ситуации для их успеха и самореализации.    

Федеральный государственный образовательный стандарт призывает сделать центральным 
звеном образовательного процесса возможность активной, разносторонней познавательной деятель-
ности школьника. Учащиеся становятся полноправными активными участниками, оставляя позади при-
митивный способ пассивного усвоения информации на уроках.  

Таким образом, к организации образовательного процесса в образовательных организациях и к 
его наполнению предъявляется ряд требований. Особенно это касается использования современного 
оборудования, лабораторий и иных практикумов в учебной деятельности.  

Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются возможности использования лабораторного 
оборудования на уроках физики в общеобразовательном учреждении, как реализация требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта и эффективных механизмов усвоения 
предметных знаний.    
Физика – предмет, который формирует представления об окружающем мире 
Ключевые слова: уроки физики, лабораторное оборудование, системно-деятельностный подход, 
практические работы по физике, образовательный процесс.  
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Abstract: This article discusses in detail the possibilities of using laboratory equipment in physics lessons in a 
general education institution, as an implementation of the requirements of the Federal State Educational 
Standard and effective mechanisms for mastering subject knowledge. 
Key words: physics lessons, laboratory equipment, system-activity approach, practical work in physics, edu-
cational process. 
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В нашем материале мы рассмотрим использование современного оборудования на уроках физики.   
Физика – предмет, который формирует представления об окружающем мире, а понятия физики 

лежат в основе всего естествознания [1]. Многими практиками и теоретиками педагогической науки не 
раз отмечалось, что изучение физики должно опираться не только глубину и математическую обосно-
ванность изучаемых явлений, но и на физический смысл и ширину обзора [2], а также использование 
современных информационных [3] и педагогических технологий.  

Так, в ГАОУ МО «Химкинский лицей», например, для изучения раздела «Оптика» используется 
демонстрационная электрическая 3Д-модель «Глаз» для изучения человеческого глаза как природного 
оптического прибора. Подобное оборудование используются при объяснении новой темы для подкреп-
ления новых (или уже имеющихся) теоретических знаний у обучающихся практикой. Наглядный способ 
преподнесения информации позволяет изучить внутреннее строение человеческого глаза, исследовать 
условия появления близорукости и дальнозоркости. Для демонстрации световых явлений служат зер-
кала, призмы, плоскопараллельные пластины, приборы для наблюдения явления полного внутреннего 
отражения (оптоволоконные устройства).Таким образом, понятия целого раздела являются для уча-
щихся не абстрактными понятиями, а понятными и детально изученными процессами, которые доступ-
ны каждому ученику.   

Ориентируясь на практику, в образовательном процессе используются лабораторные наборы 
«Оптика». Они дают возможность индивидуально выполнять лабораторные работы по исследованию 
хода светового луча через призму, плоскопараллельную пластину; получать изображения предметов 
на экране при прохождении световых лучей через собирающие и рассеивающие линзы с различной 
оптической силой, определять показатели преломления различных веществ, исследовать спектры из-
лучения (портативные спектроскопы), измерять длину световой волны. Такая лабораторная работа по 
определению спектральных границ чувствительности человеческого глаза позволяет создать пред-
ставление о цветовом зрении человека. 

В качестве примера: учащимся предлагается выполнить экспериментальное задание по наблю-
дению сплошного и линейчатого спектра излучения различных веществ.    Они организуются в группы, 
формулируют цель и задачи своей деятельности в выполнении конкретного задания, решают на прак-
тике необходимые вопросы. В качестве конечного этапа такой работы может быть объединенная таб-
лица спектров излучения различных веществ, которая может быть использована как учебный материал 
для закрепления изученной темы. 

Подобное использование демонстрационных моделей также несет в себе положительную дина-
мику из расчета, что в изучении материала задействованы все репрезентативные системы (аудиаль-
ная, визуальная и кинестетическая) обучающихся [4].  

Два следующих примера будут затрагивать такие разделы, как «Молекулярная физика и термо-
динамика» и «Механика». Как известно, это одни из самых сложных разделов физики, которым уделя-
ется большое внимание на Едином государственном экзамене.  

Демонстрация газовых законов, определение влажности воздуха, изучение тепловых свойства 
веществ,  процессов плавления и  отвердевания кристаллических  и аморфных тел, свойств поверхно-
сти жидкостей, капиллярного поднятия жидкостей в трубках, теплового расширения жидкостей  и твер-
дых тел – все это увлекательные процессы раздела «Молекулярная физика и термодинамика». Для 
изучения вышеуказанных явлений прекрасно подходят, например, «Лабораторные наборы по исследо-
ванию атмосферного давления» для учащихся 7 классов, только начинающих изучать школьный пред-
мет. Используя подобное оборудование, на уроке можно ученикам предложить решение проблемных 
ситуаций. Например, доказать существование воздушной среды вокруг нас и что воздушная оболочка 
оказывает давление.  

Оборудование «гидравлический пресс» и демонстрационные приборы «Механика» позволяют 
исследовать и измерять характеристики различных типов механического движения, наблюдать выпол-
нение закона сохранения механической энергии, свойства простых механизмов (рычагов, блоков, 
наклонной плоскости). Так, например, при исследовании передачи давления жидкостями используется 
компактная модель гидравлического пресса. На практике ребятам предлагается использовать получен-
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ные усилия для раскалывания твердых предметов, например, грецких орехов, что наглядно демон-
стрирует законы физики и дает эмоциональный отклик, позволяя запомнить материал.  

Еще один сложный блок физики – «Электромагнетизм». Наглядность данной темы может обес-
печиваться, например, за счет конструирования электрических схем при помощи отдельных модулей с 
магнитным креплением к школьной доске. Это позволяет объединить работу в парах/группах с фрон-
тальной работой с целым классом.  

Одной из форм работы на уроке здесь может быть практическое задание по созданию сложных 
соединений проводников и определение электрических характеристик таких соединений, где учащимся 
предлагается проявить собственную познавательную инициативу и практические навыки и умения. 

Для демонстрации и изучения электромагнитных явлений физики подойдет комплект учебно-
лабораторного оборудования «Определение удельного заряда электрона».   

Помимо прочего, можно использовать демонстрационный генератор Ван де Граафа для обсуж-
дения тем касательно высокого напряжения и иллюстрации принципа электризации движущейся ди-
электрической ленты. Подобное оборудование чаще всего используется как учебное пособие для   мо-
делирования процессов, происходящих при ударе молний, для имитации грозовых разрядов на Земле, 
демонстраций явлений электростатики (научные развлечения, связанные с генерированием молний, 
поднятием вверх легких предметов).  

Полезными для практических занятий по физике также могут быть: демонстрационные модели 
магнитных полей, лабораторный набор для изучения магнитного поля Земли и пр.  

Как показывает практика, усвоение знаний по физике в сочетании теоретической подготовки и 
практических работ позволяет существенно повысить уровень познавательной активности обучающих-
ся. Грамотное использование ресурсов образовательного учреждение, их включение в тематические 
разделы предмета создает прочную основу знаний учеников. 
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Развитие новых технологий, эпидемиологическая и политико-экономическая ситуация в мире в по-

следние годы поспособствовали росту популярности удалённой профессиональной деятельности: иссле-
дование показало, что количество удалённо работающих сотрудников выросло на 159% с 2005 года. [1] 

Логичным следствием данного тренда становится рост доли дистанционного обучения, чаще все-
го организуемого с привлечением информационных технологий. Общие тенденции развития образова-
тельной среды в сфере информатизации, гибкости, доступности закреплены в федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» [2]. Современный образовательный процесс уже давно 
едва ли можно представить себе без средств коммуникации и взаимодействия (мессенджеров, серви-
сов видеоконференцсвязи, онлайн-досок), систем управления курсами, образовательных площадок, 
цифровых учебных материалов.   

Запрос на онлайн-взаимодействие обучающихся и специалистов ставит задачу по организации 
комфортной и результативной среды, не только удовлетворяющей потребности в качественном реше-
нии поставленных учебных или профессиональных задач и мобильности, но также обуславливающей 
коммуникацию с другими субъектами образовательной/профессиональной деятельности. Общение 
между студентами способствует достижению цели, состоящей из овладения знаниями, умениями и 
навыками, подготовки к профессиональной деятельности [3]. Межличностное взаимодействие внутри 
учебной группы способствует формированию благоприятного рабочего климата, обуславливающего 

Аннотация: рост количества людей, осуществляющих профессиональную и учебную деятельность 
удалённо, актуализирует проблемы организации результативной работы в онлайн-формате. Цель дан-
ной работы – представить мастермайнд как результативную форму организации личностно-
профессионального развития и указать условия для его организации в онлайн-формате. Статья носит 
прикладной характер и рекомендована педагогам, психологам, коучам и специалистам-фасилитаторам.  
Ключевые слова: мастермайнд, фасилитация, онлайн-обучение, групповое обучение, профессио-
нальное развитие, личностное развитие. 
 

CONDITIONS FOR ORGANIZING EFFECTIVE ONLINE MASTERMIND GROUPS 
 

Severinova Polina Vladimitovna 
 
Abstract: The growing number of people who carry out professional and educational activities remotely actu-
alizes the problems of organizing effective work online. The purpose of this work is to present the mastermind 
as an effective form of organizing personal and professional development and to specify the conditions for its 
organization online. The article is of an applied nature and is recommended to teachers, psychologists, coach-
es and facilitators. 
Key words: mastermind, facilitation, online education, group education, professional development, personal 
development. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 65 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

высокий уровень вовлечённости студентов в образовательный процесс. Неформальное общение меж-
ду обучающимся благоприятно сказывается на мотивации к совместной учебной деятельности. [4] 

Так же взаимодействие с коллегами или представителями других сфер позволяет специалистам 
получить свежи взгляд на привычные вопросы и таким образом способствует личностному и профес-
сиональному развитию. 

Перспективным способом организации межличностной коммуникации при онлайн-
взаимодействии является мастермайнд-группа, функционирующая с помощью платформы видеокон-
ференцсвязи. [5] 

В последние годы термин «мастермайнд» всё прочнее входит в лексикон деятелей из самых раз-
ных областей. Впервые он упоминается Наполеоном Хиллом в книге «Думай и богатей» для обозначе-
ния группы людей, совместно работающих над определённой задачей [6], но за годы применения в 
практике педагогами, психологами и коучами значение уточнилось и в настоящий момент под мастер-
майндом принято понимать формат работы в группе, при котором участники периодически встречаются 
и помогают друг другу в достижения личных целей за счет обмена опытом, генерации идей и взаимо-
поддержки [7] 

Концепция мастермайнд-групп базируется на идее взаимной помощи людей из разных сфер дея-
тельности. Предполагаемым результатом работы мастермайнд-группы является созданий новых ре-
шений, способствующих личностному и профессиональному развитию участников. Целью работы ма-
стермайнд-группы может быть обобщение информации по определённой теме, достижение единой це-
ли группы или достижение индивидуальных целей каждый их участников. 

В условиях онлайн-обучения целью организации мастермайнд-группы выступает создание условий 
для межличностное взаимодействие обучающихся, создания благоприятного климата для работы. [5] 

В отрыве от обучения целью мастермайндов, как правило, является личностно-
профессиональное развитие членов группы. 

Предъявление требований к результативности мастермайндов определяет ряд условий для их 
проведения. 

Первое условие – фасилитация. Фасилитация – это выявление и использование различных про-
цессов, которые помогают работающим в группе людям вести общую мыслительную деятельность, 
приходить к общим решениям, создавать и совершенствовать идеи. [8] 

Фасилитация обеспечивается фасилитотором – то есть, человеком, который облегчает взаимо-
действие внутри группы, управляет обсуждением, регулирует конфликты и помогает группе достичь 
результата за короткое время. В широком смысле фасилитация призвана поддерживать проактивную 
жизненную позицию. [9] 

Организованный процесс фасилитации повышает групповую эффективность, вовлеченность и 
заинтересованность участников, раскрывает их потенциал. [10]. 

Второе условие – чёткая, заранее известная всем членам группы структура встреч. Наличие про-
думанной фасилитатором структуры позволяет участникам мастермайнда готовиться к каждой встрече, в 
равной мере участвовать в рабочем процессе и не уходить в сторону от заданных целей при обсуждении.  

Структура мастермайнда предполагает возможность для участников: 

 Делиться прогрессом, достигнутым с прошлой встречи 

 Озвучивать запрос на текущую встречу 

 Делиться актуальным опытом  

 Делать выводы и планировать конкретные шаги для решения озвученной проблемы 

 Давать обратную связь фасилитатору 
В рамках структуры встречи общение между участниками должно быть свободным – результатом 

ограничений может стать снижение эффективности работы группы.  
Третье условие – создание комфортной среды для работы мастермайнд-группы. Встречи долж-

ны быть регулярными, повторяться каждые две-три недели на протяжении нескольких месяцев – сле-
довательно, расписание мастермайндов должно быть выстроено таким образом, чтобы участники име-
ли возможность спланировать своё присутствие на максимальном количестве встреч.  
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Средства взаимодействия (платформа видеоконференцсвязи, чат, онлайн-доска) должны быть 
доступны всем участникам мастермайнда. 

Проведение мастермайндов преследует определенные цели, заявляемые участниками в начале 
работы, необходимость достижения которых диктует еще одно условие организации мастермайнд-
групп - оценивание результатов.  

Создание системы отчётности позволит участникам видеть своё прогресс и чувствовать уверен-
ность в результате по окончанию мастермайнда.  
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Первостепенная задача каждого учителя заключается в том, чтобы осуществлять работу по 

формированию разносторонне развитой личности ребенка. Именно развитие не только мышления, но и 
познавательного интереса у обучающихся лежит в основе данного процесса. Математика же занимает 
ведущее место в умственном воспитании ребенка, а также в развитии его интеллектуальных способно-
стей. 

Аннотация: в статье раскрыта актуальная тема исследования формирования математических пред-
ставлений у детей дошкольного возраста посредством дидактической игры и упражнений. Рассматри-
вается эффективность применения в образовательном процессе дидактической игры, как средства по-
вышения уровня знаний и умений детей дошкольного возраста в непосредственно образовательной 
деятельности по математическому развитию. 
Ключевые слова: игра, игровая деятельности, дидактическая игра, математические представления, 
математическое развитие, образование, дошкольный возраст, мышление, развитие, познание. 
 

FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOL CHILDREN 
THROUGH DIDACTIC GAMES AND EXERCISES 

 
Khrapchenkov Vladimir Georgievich, 

Zykova Nadegda Petrovna 
 
Abstract: The article reveals the current topic of research on the formation of mathematical representations in 
preschool children through didactic play and exercises. The article considers the effectiveness of the use of 
didactic games in the educational process, as a means of improving the level of knowledge and skills of pre-
school children in direct educational activities for mathematical development. 
Key words: game, play activity, didactic game, mathematical representations, mathematical development, 
education, preschool age, thinking, development, cognition. 
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Методика формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 
возраста прошла длительный путь своего развития. В 17 – 18 вв. вопросы содержания и методов обу-
чения детей дошкольного возраста арифметике и формирования представлений о размерах, мерах 
измерения, времени и пространстве нашли отражение в передовых педагогических системах воспита-
ния, разработанных Я. А. Коменским, И. Г. Песталоцции, К. Д. Ушинским, Л. Н. Толстым и др. Совре-
менниками методики математического развития являются такие учёные как Р. Л. Березина, З. А. Ми-
хайлова, Р. Л. Рихтерман, А. А. Столяр, А. С. Метлина и др. 

Дети дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: коли-
чества, форма, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуаци-
ях, упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют формированию понятий. 

Как известно, знания детей, заключающиеся в установлении признаков сходства и различия 
между различного рода объектами окружающего нас мира (форма, цвет, количество, размер, число, 
величина, часть и целое). Именно эти знания являются предпосылками дальнейшего обучения азам 
математики [1]. Учителю также необходимо научить детей в этом возрасте устанавливать причинно-
следственные связи между предметами и объектами окружающей действительности. Эти задачи 
напрямую связаны с элементарными математическими представлениями об окружающем нас мире и 
предполагают детальное рассмотрение уже на ступени дошкольного образования. Ведь именно эле-
ментарные математические представления закладывают основы формирования не только математи-
ческих умений, но и навыков в дальнейшем. 

Опираясь на заключения видных ученых: Выготского Л.С., Запорожец А.Н., Эльконина Д. [2], сле-
дует помнить, что знакомить детей дошкольного возраста с математикой необходимо именно в игровой 
форме (через правила игры и увлекательный сюжет).  

В педагогической деятельности мы уделяли особое внимание овладению детьми необходимых 
математических представлений и отношений: часть и целое, порядок, количество, число, а также ра-
венство и неравенство, мера и величина и др. При этом и не забывали про формирование таких уме-
ний и навыков, как классификация, счет, измерение. Все перечисленное выше непосредственно связа-
но с развитием памяти, словесно-логического мышления, внимания и развитием восприятия (слухово-
го, зрительно-пространственного). 

Под определением «дидактическая игра» следует понимать следующее: «учебная деятельность 
обучающегося в различных формах (индивидуальной, парной и коллективной), включающая состяза-
ние и самодеятельность в усвоении программных ЗУН в процессе игрового общения [3, 36]. Таким об-
разом, дидактическая игра как активная учебная деятельность может быть использована для форми-
рования начальных математических понятий. Ведь играя, дети даже не замечают, как открывают для 
себя новые знания и овладевают новыми умениями и навыками.  

Среди большого количества дидактических игр необходимо выделить следующие группы, кото-
рые нашли отражение в нашей педагогической деятельности и достигли большую результативность: 

1) «Какая цифра исчезла?», «Исправляем ошибку», «Соседи», «Сколько?» (цифры и числа); 
2) «Где прозвенел колокольчик?», «Путешествие по классу», «Найди меня» (ориентирование в 

пространстве); 
3) «Собери меня», «Лишняя», «Угадай» (геометрические фигуры); 
4) «Круглый-круглый год», «Весёлая неделька», «12 месяцев» (время); 
5) «Найди пару», «Установи закономерность» (логическое мышление). 
Таким образом, вышеперечисленные игры оказывают существенное влияние на развитие вни-

мания, мышления, памяти у детей. Играя в них, ребята учатся находить и аргументировать сходства и 
различия между предметами, закрепляют количественный счет, последовательность чисел, дней не-
дели, месяцев, определяют положения объектов относительно другого человека, а также себя.  

Можно сделать вывод, что дидактические игры, выступая своеобразным «мостом» между игро-
вой и познавательной деятельностью, помогают детям усваивать азы математики, открывать новые 
знания и формировать необходимые математические умения и навыки. 

 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 69 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Молодой ученый. Международный научный журнал. № 37 (275). Издательство «Молодой 

ученый», 2019. С.167. 
2. Формирование элементарных математических представлений у детей младшего возраста / 

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, доктор педагогических наук Козлова В.А. 
Москва, 2003. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-
elementarnykh-matematicheskikh-predstavlenii-u-detei-mladshego-vozrasta  

3. Пермяков А.А., Морозов В.В., Зарединова Э.Р. Краткий словарь педагогических понятий: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Изд. 2-е, испр. и доп. Кривой Рог, Симфе-
рополь: Видавничий дім, 2010. 144 с. 

 

 

 
  

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavlenii-u-detei-mladshego-vozrasta
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavlenii-u-detei-mladshego-vozrasta


70 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 303.01 

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ УРОКА 
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Антонова Лариса Станиславовна, 
Лактионова Елена Евгеньевна,  

Сипко Марина Юрьевна,  
Скрипник Наталья Леонидовна 

учителя  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение              

 "Средняя общеобразовательная школа №40" г. Белгорода 
имени Героя Советского Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина 

 

 

Аннотация: сегодня урок технологий - это учебный предмет, который должен соответствовать совре-
менным требованиям. На уроке организованы фронтовые, коллективные и индивидуальные формы 
воспитательной работы. Различные формы урока не только помогают разнообразить образовательный 
процесс, но и заставляют учащихся довольствоваться самим процессом работы. Нетрадиционная 
форма образования достаточно эффективна, она хорошо способствует развитию более младших 
школьников. Дети также больше заинтересованы в том, если учитель использует интерактивность во 
время урока. При выставлении оценки учитель должен быть очень осторожен, оценка должна соответ-
ствовать имеющимся критериям, при устном сопровождении оценки учитель должен характеризовать 
работу ученика, а не переходить на личность. 
Ключевые слова: "Урок-беседа", "Урок-экскурсия", "Практический урок", "Урок-лабораторная рабо-
та", "Урок по решению технических задач", "Интерактивность". 
 

METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING THE PRIMARY SCHOOL TECHNOLOGY LESSON 
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Sipko Marina Yurievna,  
Skripnik Natalia Leonidovna 

 
Abstract: Today, the technology lesson is a training subject that must meet modern requirements. In the les-
son, front, collective and individual forms of educational work are organized. The different forms of the lesson 
not only help to diversify the educational process, but also cause students to be satisfied with the process of 
work itself. The non-traditional form of education is quite effective, it well contributes to the development of 
younger schoolchildren. Children are also more interested in learning if the teacher enjoys interactive visibility 
during the lesson. When presenting the assessment, the teacher should be very careful, the assessment 
should meet the available criteria, when verbally accompanying the assessment, the teacher should character-
ize the work of the student, not switch to personality. 
Key words: "Lesson conversation", "Lesson excursion", "Practical lesson", "Lesson-laboratory work", "Lesson 
of the solution of technical tasks", "Interactivity". 
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Уроки технологии классифицируются дидактическими задачами и целями. (Урок приобретения 
нового знания, итоговый урок, урока закрепления, комбинированный урок); преобладающими метода-
ми, используемых в трудовой подготовке (урок-беседа, урок-экскурсия, урок кино, практический урок); 
содержанием (урок по обработке ткани, обработке бумаги, обработке материала, техническому моде-
лированию и т.д.) 

Каждый урок следует заранее запланированному плану. Все элементы курса расположены в 
определенном порядке и отношениях. Это называется структурой курса. Структура лекций и экскурсии 
построена на изучении материаловедения, производственных процессов, электрических явлений и др. 
Такие курсы обеспечивают лучшее понимание изучаемых процессов и явлений [1, стр. 96]. 

Теоретические уроки обычно используются в качестве вводных курсов для изучения нового 
предмета или технологии. В них большая часть времени уходит на технологическую часть деятельно-
сти. Дети знакомятся с аспектами материаловедения, осваивают специальные материалы, энергию 
или технологии обработки информации. Также они учатся читать чертежи и планы, работать с техноло-
гическими картами, знакомятся с организацией, общими правилами техники безопасности и охраны 
труда, требованиями чистоты и гигиены и производственной санитарии. 

В комбинированных курсах примерно поровну распределяется время на организационные и ис-
полнительные элементы деятельности. На таких курсах организуют наблюдения, экспериментальную 
работу, дают новую информацию, углубляют ранее изученный материал, организуют практическую ра-
боту, осваивают конструкторские навыки и т. д., проверяют технологические и трудовые навыки. 

На практических занятиях небольшая часть времени отводится организации деятельности детей. 
Обучение осуществляется в форме совместного обсуждения между учителем и учащимися деятельно-
сти, которую они должны выполнить. Нетрадиционные курсы помогают решить задачу дифференциа-
ции обучения, организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, физического 
эксперимента. 

Курсово-лабораторная работа является формой практической работы, так как студенты в основ-
ном занимаются самостоятельной работой, но это не работа, а исследование. Такие технологические 
курсы обычно связаны с изучением материалов, изучением их механических, технологических и других 
свойств. Обычно они не занимают много времени, поэтому выполняются в течение одного академиче-
ского часа. 

Курс решения технических задач занимает, так сказать, промежуточное положение между теоре-
тическими и практическими занятиями. На таких курсах студенты решают задачи планово-
технологической подготовки производственных процессов в области проектирования и технического 
черчения. Эти курсы посвящены дизайну и моделированию продуктов. эскиз? проектирование и блок-
схема технологического процесса. 

На проверочных уроках учитель организует деятельность детей по проверке знаний или практиче-
ских навыков. В первой части урока в этом случае необходимо сделать четкую актуализацию, определить 
требования технического задания проекта - подробный перечень параметров действий, задач, частей или 
объектов для работы. . пусть это будет сделано. Пробные курсы обычно проводятся в конце четверти, 
семестра или учебного года и позволяют учащимся периодически проходить оценку технологий. 

На занятиях по технологии используются как индивидуальные, так и групповые способы органи-
зации работы детей. Для классных экспериментов и наблюдений более приемлема работа в парах. 
Командная форма организации детского труда чаще всего используется при организации выставок, в 
оформительской работе, в мероприятиях, организованных по типу конкурса, в дизайне [2, с.19]. 

Фронтальная форма работы чаще всего используется при организации уборки территории, по-
мещений, в процессе изучения нового материала и т. д. Знание многообразия приемов и способов про-
ведения уроков помогает работающему учителю применять их в правильных взаимоотношениях с уче-
том конкретных целей обучения, условий его проведения и индивидуальных особенностей учащихся. 

Предлагается технологический процесс обучения строить по методу проектов. Сегодня именно 
проекты стали неотъемлемой частью технологической программы школы. Знание проектной деятель-
ности даст студентам дополнительную возможность исследовать, изобретать, решать проблему по-
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новому, создавать продукт, тестировать и оценивать его в реальных условиях. Метод образовательно-
го проекта способствует развитию самостоятельности учащихся во всех сферах их личности, обеспе-
чивает учащимся знаниями в образовательном процессе, благодаря чему формирование проекта мож-
но рассматривать как средство активизации творческой деятельности и познавательный. от студентов. 
средства повышения качества образовательного процесса. 

Курсы технологии невозможно проводить без использования мультимедийного комплекса, ком-
пьютера. Компьютер, как и некоторые другие средства обучения, создает условия для применения в 
обучении нового принципа интерактивности. 

Интерактивность — это возможность пользователя активно взаимодействовать с носителем ин-
формации, выбирать его по своему усмотрению, изменять скорость подачи материала [3, с.55]. 

Сегодня шесть основных характеристик компьютера признаны средством обучения комплексно-
му использованию программного обеспечения различного назначения в технологических курсах. 

1. Способность работать с компьютерной техникой в режиме диалога. 
2. Возможность организовать полноценную индивидуальную работу на качественно новом 

уровне. 
3. Возможность моделирования объектов на основе динамики изображения и высокой степени 

видимости. 
4. Автоматизация рутинных операций и сопутствующая экономия времени. 
5. Доступ к большому количеству информации, представленной интересным способом через 

СМИ. 
6. Универсальность компьютерного оборудования как средства обучения с широкими демонстра-

ционными возможностями. [4, с. 144]. 
В настоящее время существует множество различных программ обучения. Каждая программа 

может иметь различную трактовку содержания знаний, навыков и умений, которые должен приобрести 
младший школьник. Отличие программы ЗУН в том, что каждая программа может иметь свое начало, 
основное направление. 

Например, Н.А. Цирулик делает опору на развитие мелкой моторики и обогащение знаниями ху-
дожественного творчества. [5, с. 52]. 

Николаенко Н.Н. создал предмет "Трудовое обучение" (труд и окружающий мир), в основе кото-
рого лежат политехнические знания, умения и умения. [6, с. 123]. 

Таким образом, технологический курс представляет собой гибкую форму обучения. Уроки вклю-
чают разнообразный контент, который будет полезен тем, кто в нем нуждается. Технология, как обра-
зовательный объект, обладает большими возможностями для создания условий для культурного и 
личностного развития обучающихся [7, с. 78]. 
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В истории мировой педагогики Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) был одним из первых пе-

дагогов конца XVIII-начала XIX в., который своими идеями, взлядами и опытом практической деятель-
ности оказал огромное влияние на всё последующее развитие мировой педагогической мысли. 

Великий демократ и гуманист, не имея педагогического образования, длительное время искал 
всевозможные пути обучения и воспитания детей обездоленных, эксплуатируемых, находящиеся в 
различных социальных условиях, которые наделены с рождения лучшими человеческими качествами: 
нравственностью, достоинством, умом, крепким здоровьем, профессионализмом, широким мировоз-
зрением.  

И.Г. Песталоцци выделил такие средства образования личности, которые наиболее актуальны, 
результативны и имеют огромное значение в современном образовании, раскрывая научный и практи-
ческий потенциал [8].  

И.Г. Песталоцци считал, что необходимые знания об окружающей действительности, в которой  
ребёнок живёт, трудится и развивается, должны побуждать его к деятельности, помогать формировать 
способности теоретического и творческого мышления. Нельзя давать детям знания о прошлом, о раз-
ных странах, животном и растительном мире, если нет знаний о настоящем, об окружающем мире, не 
имея представления о родине, предметах быта, не имея наблюдать. 

Теория «элементарного образования», направлена на организацию обучения, при которой в 
объектах познания и деятельности детей выделяются простейшие элементы, что позволяет непрерыв-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности «элементарного образования» и развивающего 
обучения Иоганна Генриха Песталоцци, его вклад в развитие педагогической теории и практики 
начального образования, а также его идеи о необходимости параллельного и гармоничного развития 
всех сторон человеческой личности – интеллектуальной, физической, нравственной. 
Ключевые слова: элементарное образование, концепция развивающего обучения, теория и практика 
начального образования, нравственное, физическое и умственное образование.     

           
Baranova Olga Igorevna, 

Kanishcheva Yulia Vladimirovna 
 
Abstract: the article discusses the features of "elementary education" and developmental education by Jo-
hann Heinrich Pestalotssia, his contribution to the development of the pedagogical theory and practice of pri-
mary education, the need for parallel and harmonious development of all aspects of the human personality - 
intellectual, physical, moral.  
Key words: “elementary education, the concept of developmental education, theory and practice of primary 
education, moral, physical and mental education. 
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но продвигаться в обучении от простого к  всё более сложному, переходить от одной ступени к другой, 
доводя знания и умения детей до возможной степени совершенства [5]. 

Теория «элементарного образования», разработанная выдающимся швейцарским педагогом 
И.Г. Песталоцци (1746-1828), включает трудовое воспитание, физическое, нравственное и умственное 
воспитание, которые должны осуществляться в тесной взаимосвязи, обеспечивая в итоге гармоничное 
развитие человека. 

«Элементарное трудовое образование» является важным средством воспитания и обучения че-
ловека, труд помогает формировать нравственные качества, способствует объединению людей в единое 
целое, повышает самооценку личности при оценке труда, является важным условием в жизни общества 
[7]. 

Трудовое обучение-процесс организации и стимулирования готовности к труду на основе взаи-
мосвязи овладения учащимися знаниями, умениями и навыками, создание опыта применения сил и 
способностей в разнообразной трудовой деятельности. 

Цель трудового воспитания-выработать технические и общетрудовые умения, подготовить к 
осуществлению профессионального мастерства. 

Детей из народа необходимо приобщать именно к мастерству во всём его объёме, в соответ-
ствии с их способностями, запросами, подкрепляя соответствующим образом развитыми мыслитель-
ными, общефизическими способностями и высокими нравственными стремлениями.  

Трудовые качества должны помочь приспособиться к предстоящей жизни и через труд освобо-
диться от нищеты, «стать людьми в полном смысле этого слова».  

Песталоцци считал, что правильно организованная профессиональная подготовка находится в 
тесном взаимодействии с общим образованием и призвана обеспечить развитие всех сил и способно-
стей человеческой природы.  

Развитие и укрепление у ребенка физических качеств и возможностей, толкает его на выполне-
ние определенных движений, начиная с простейших видов, подготавливая ребёнка к нравственному и 
трудовому воспитанию. 

И.Г. Песталоцци стремился подготовить детей к предстоящей работе с помощью «азбуки уме-
ний», которая содержит упражнения с простейшими видами трудовой деятельности: носить, бить, бро-
сать, толкать, махать, бороться и т.п.  

Педагог указывал на важность грамотно строить обучение труду, которое направлено на форми-
рование таких ценных качеств как точность, аккуратность, скромность, внимательность, сосредоточен-
ность, самостоятельность. Трудовое воспитание способствует поднятию физических, умственных и 
духовных сил человека. 

Учитывая особенности мужского и женского труда, Песталоцци предложил два вида специальной 
производственной гимнастики. Одна направлена на развитие у мальчиков силы и ловкости, другая 
направлена на выработку у девочек проворства и гибкости кистей и пальцев. Данная  гимнастика спо-
собствует выработке общей культуры труда и облегчит овладение сложными приемами ручного труда. 

В работе «О народном образовании и индустрии» Песталоцци пишет:  «Все эти умения исходят 
из простейших приёмов удара, толкания, вращения, качания, подымания, топтания и требуют последо-
вательной системы упражнений, имеющих задачей развитие сил и технических способностей».  

«Элементарное физическое образование», по мнению И.Г. Песталоцци,  направлено на всесто-
роннее физическое развитие ребенка, учитывая возрастные и индивидуальные особенности, есте-
ственное стремление к движению, которое заставляет его играть, быть непоседливым, за все хватать-
ся, всегда действовать [7]. 

Упражнять и развивать физические силы детей необходимо проводить в повседневной жизни, ко-
гда он ходит, ест, пьет, поднимает что-либо. Система последовательных упражнений способствует 
подготовить ребёнка к труду, формирует трудовые умения.  

Большое место в физическом воспитании И.Г. Песталоцци отводил военным упражнениям, иг-
рам, строевым занятиям. Физическое воспитание проходит в теснейшей связи с нравственным и тру-
довым воспитанием. 
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Целью «нравственного элементарного образования» является формирование гармонично раз-
витого человека, который способен принять участие в жизни общества. Простейшим элементом нрав-
ственного воспитания является проявление любви к своей матери, к членам семьи, где закладываются 
основы морального поведения [7]. 

Впоследствии, развитие нравственных качеств ребёнка осуществляется за пределами дома и 
семьи. Благодаря развитию моральных чувств и созданию нравственных наклонностей, формируется 
нравственное поведение. Необходимо упражнять детей в выдержке, самообладании, воспитании силы 
воли и высокие моральные чувства. 

«Элементарное умственное образование» является одной из составляющих элементарного об-
разования И.Г. Песталоцци. Основная цель заключается в правильном всестороннем и гармоническом 
развитии врожденных зададков человека, направленных на обеспечение интеллектуальной самостоя-
тельности и развитие определенных интеллектуальных навыков [7].  

Педагог считал, основная идея гармонического развития человека-тесная связь умственного об-
разования и нравственного воспитания. Отсюда выдвигается требование воспитывающего обучения. 

Песталоцци сделал заключение, что обучение должно основываться на наблюдении и опыте ре-
бёнка, в результате полученных зрительных, слуховых и других ощущений, пробуждаются мысли и по-
требность говорить. Такое обучение способствует накоплению чувственного опыта и определённого 
запаса знаний, развивает умственные способности. 

По мнению И.Г. Песталоцци, осуществить умственное образование детей возможно через систе-
му специально подобранных и последовательно проводимых упражнений, направленных на интеллек-
туальное развитие детей. 

Выделяя простейшие элементы познания окружающего мира через число, форму и слово, педагог 
пришел к выводу, что элементарное обучение направлено на умение измерять, считать и владеть речью. 

Без наглядности невозможно добиться правильных представлений об окружающем мире, разви-
вать мышление, речь. Наглядность составляет важнейшую основу обучения. 

Весь процесс обучения строиться постепенно, последовательно, давая ребёнку только те знания, 
с которыми он может справиться. Знания подкрепляются практическими навыками, действиями, кото-
рые постепенно усложняются. 

Предложенная И.Г. Песталоцци концепция развивающего обучения тесно связана с проблемами 
экономического, социального и политического характера и включила в себя идею элементарного обра-
зования. Метод «элементарного образования» предполагает такую организацию обучения, где на ос-
нове выделения простых элементов идёт непрерывный процесс обучения к более сложным элемен-
там, закрепляя знания и умения детей до автоматизма. «Элементарное образование» тесно связано с 
трудовыми функциями, это позволяет переносить умения и навыки в реальные условия, способствуя 
формированию подлинной культуры труда. 

И.Г. Песталоцци разработал систему упражнений, руководствуясь своими теоретическими идеями: 
- ребёнок с рождения наделен потенциальными внутренними силами, которым свойственно раз-

виваться; 
- для целостного развития ребёнка необходима многообразная и многосторонняя деятельность; 
- необходимое условие усвоения знаний, познание окружающей действительности – активность 

ребёнка. 
Опираясь на идеи развивающего обучения и элементарного образования, И.Г. Песталоцци поло-

жил начало научной разработке методики первоначального обучения родному языку, арифметике, гео-
метрии, географии.  

Таким образом, идеи Песталоцци ориентированы на: требование системности, чётком выделе-
нии структурных элементов, единиц анализа, принцип конструктивности, построении системы и отно-
шения между ними. Несомненной заслугой учителя-реформатора стала и его мысль о повышении 
уровня умственных способностей детей для подготовки их к осмысленной деятельности. Теория эле-
ментарного образования Песталоцци оказала положительное влияние на дальнейшее развитие педа-
гогической теории и практики, что нашло отражение в содержании начального образования.  
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Аннотация: Формирование мастерства и развитие личностных особенностей сотрудника органов внут-
ренних дел происходит на протяжении всего периода служебной деятельности. Между тем, есть опре-
деленная специфика, связанная с поступлением на службу, а также сменой функций деятельности в 
органах внутренних дел, где сотруднику может понадобиться поддержка опытного наставника, который 
бы смог помочь адаптироваться к новым обязанностям и получению знаний, умений и навыков по но-
вой должности. В связи с этим в органах внутренних дел особое положение традиционно занимает ин-
ститут наставничества. Нужно отметить, что наставничество как социальная практика появилось до-
вольно давно. У кавказских народов, например, данный институт назывался аталтычеством. В статье 
изучается развитие наставничества в органах внутренних дел во взаимосвязи с институтом аталтыче-
ства в процессе обучения личного состава обеспечению личной профессиональной безопасности. 
Ключевые слова: наставничество, органы внутренних дел, сотрудник, наставник, личная профессио-
нальная безопасность, обучение, обеспечение, аталычество, аталык, народная педагогика, националь-
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Основные права и свободы человека и гражданина, его честь и достоинство являются высшими 

ценностями. Данные правила закреплены в международных декларациях, а также в основных законах 
(Конституциях) практически всех государств. В Конституции Российской Федерации указанные нормы 
содержаться в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина». 

Защита прав и свобод человека и гражданина осуществляется различными органами государ-
ственной власти, среди них особое место занимают органы внутренних дел. Согласно ст. 1 № 3-ФЗ «О 
полиции» полиция предназначена для защиты прав и свобод личности, охраны общественного порядка, а 
также помощи любому нуждающемуся в защите от преступлений и противоправных посягательств. 

Сотрудник полиции, особенно молодой, сталкивается с большим количеством сложных ситуаций, 
для решения которых большое значение имеет оперативность анализа возникшей проблемы и приня-
тия оптимального решения. Знания, умения и навыки, приобретенные во время обучения в ВУЗе  МВД 
России, составляют фундаментальную подготовку, а применение их на практике требует сопровожде-
ния со стороны наставника. Для формирования необходимых умений и навыков на основе теоретиче-
ских знаний в советский период в органах внутренних дел был образован институт наставничества, 
необходимость внедрения которого была связана с недостаточной профессиональной квалификацией 
кадров, отбираемых на службу в органы внутренних дел. 

Наставничество представляет собой способ передачи знаний, умений и навыков от более опыт-
ного сотрудника менее опытным в определенной предметной области, а также систему адаптации и 
профессионального развития молодых специалистов [6, c. 8].  

В МВД России наставничество регулируется преимущественно Федеральным законом от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и приказом МВД России от 1 февраля 
2018 года № 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации». В данных нормативных правовых актах в категорию обучающихся попадают 
граждане, впервые поступившие на службу в органы внутренних дел, а также сотрудники, переведен-
ные на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность, соответствующую иному функцио-
нальному предназначению либо направлению деятельности. К указанным группам также относятся и 
сотрудники, назначенные на должности в органах внутренних дел после окончания ведомственных 
учебных заведений МВД России. 

Особый интерес представляют сотрудники, окончившие высшие образовательные организации 
высшего образования МВД России, так как именно данная категория сотрудников назначается на 
должности участковых инспекторов полиции, оперуполномоченных, инспекторов ДПС и т.д., т.е. непо-
средственно работают с населением. 

Наставничество как институт воспитания имеет схожесть с институтом искусственного родства – 
аталычества, появившееся в эпоху родового строя, которое было развито среди горских народов Се-
верного Кавказа. 

Аталычество - древний обычай кавказских народов, по которому ребёнок вскоре после своего 
рождения переходит на некоторое время (для воспитания) в семью приёмного родителя (именуемого 
аталык), а затем (по истечении определенного обычаем времени) возвращается к своим родителям [9]. 

ies, where an employee may need the support of an experienced mentor who could help him adapt to new 
duties and gain knowledge and skills. and abilities in the new position. In this regard, the institution of mentor-
ing traditionally occupies a special position in the internal affairs bodies. It should be noted that mentoring as a 
social practice appeared quite a long time ago. Among the Caucasian peoples, for example, this institution 
was called ataltychestvo. The article studies the development of mentoring in the internal affairs bodies in con-
junction with the institute of ataltychestvo in the process of training personnel to ensure personal professional 
security. 
Key words: mentorship, internal affairs bodies, employee, mentor, personal professional security, training, 
provision, ataltychestvo, atalyk, folk pedagogy, national education systems. 
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Одним из первых институт аталычества начал изучать исследователь М.О. Косвен. Понятие 
«аталычество» происходит от турецкого слова «аталык», что означает «как бы отец» или «лицо, заме-
няющее отца, бравшее ребенка на воспитание». Приемную мать называли «аталычкой». воспитанни-
ков у осетин называли – «хъан», у адыгов – «зиусхан», у кабардинцев – «кан». У осетин есть такое вы-
ражение: «хъаны цард кæны» - живет как хъан. Данное выражение основывается на том, что хъан был 
под особой заботой, присмотром и воспитанием. 

Аталычество существовал среди элиты и трудовых крестьян как форма воспитания детей и под-
ростков в этнической среде. Отличительной социально-педагогической особенностью была воспита-
тельная составляющая аталычества, которая была направлена, прежде всего, на формирование воен-
ных и управленческих навыков.  Аталычество являлось формой защиты интересов не только феода-
лов, но и крестьян, так как в лице воспитанника аталык получал надежного помощника, и в то же время 
он был обязан прийти на помощь воспитаннику, когда ему была нужна помощь. Дети отдавались в се-
мью сословно ниже, чем та, к которой принадлежал отец ребенка: князья феодалам, феодалы - кре-
стьянам, либо князья и феодалы - крестьянам. При этом можно было брать на воспитание ребенка из 
равного сословия. Родители отдавали ребенка аталыку, уровень благосостояния которого был на та-
ком уровне, чтобы родители не беспокоились об условиях жизни своего ребенка в приемной семье.  

Отметим, что среди 11 генералов-осетин Российской Императорской армии немало тех, которые 
прошли через институт аталычества [10, c. 41].  

Отдавая своего ребенка, отец устраивал пир, приглашая соседей и родственников, которые яв-
лялись своего рода свидетелями передачи ребенка аталыку. Время воспитания обычно определялся 
выражением «до совершеннолетия», иногда –  девушки до 12–13 лет, юноши до 17–18 лет, либо до 
женитьбы.  

В органах внутренних дел руководитель также поручает воспитание молодого сотрудника такому 
офицеру, который по своим моральным и личным качествам способен привить новые знания, умения и 
навыки воспитаннику – молодому сотруднику.  

В соответствии с ранее действующим Приказом МВД России от 30 июня 1994 г. № 221 «Об 
утверждении Положения об организации наставничества в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» наставничество устанавливалось продолжительностью от трех месяцев до одного года без уче-
та времени нахождения на курсах переподготовки в образовательных организациях МВД России или 
первоначального обучения в ЦПП МВД России, но Приказом от 1 февраля 2018 года № 50 срок инди-
видуального обучения сотрудника сокращен до трех месяцев. За указанный срок наставнику очень 
трудно, порой даже невозможно подготовить сотрудника для дальнейшего прохождения службы, свя-
занной с риском для жизни и здоровья, в первую очередь, для самого молодого полицейского.  

Сотрудник, старательно и профессионально осуществляющий обязанности наставника, должен 
поощряться властью не только руководителя подразделения, но и вышестоящим руководством МВД 
России. Работа наставника должна исключить формализм, наставники должны заниматься этой рабо-
той по собственному желанию, а не по принуждению. Целесообразней было бы в подразделениях ОВД 
выделить сотрудников, которые могут и желают работать с молодым пополнением, чтобы организовать 
для них занятия с профессиональными преподавателями по организации обучения, педагогике, про-
фессиональной этике, психологии, профессиональной деонтологии и т.д., при этом, по возможности, 
максимально «разгрузить» наставников по основному направлению деятельности, чтобы они могли 
уделять больше внимания воспитанникам. 

Наставники в органах внутренних дел Российской Федерации также могли бы быть полезны как 
коучеры (тренеры) в области обучения молодых сотрудников обеспечению личной профессиональной 
безопасности. 

Подобного рода подготовка по обеспечению личной профессиональной безопасности молодых 
воинов исторически проводилась и у кавказских народов с использованием института аталычества. 

Так, например, одними из основных способов в воспитании подрастающего поколения, прежде 
всего, мужского пола, у осетин были физическая выносливость и обучение их разнообразным видам 
игр, раз за разом усложняющимся. Но и первые игры, основывающиеся, как и абсолютное большин-
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ство осетинских игр и силовых упражнений, на началах состязательности, в подростках воспитывали 
внимательность, чуткость, целеустремленность, выносливость, ловкость и другие положительно отли-
чительные качества. Юношей с раннего детства учили в спартанском духе, без роскоши, в труде и 
стремлении к защите. В испытаниях и трудных условиях жизни в горах молодые люди постигали жиз-
ненную науку, развивали тело и дух, тренировались в воинских искусствах, так как каждый юноша рас-
сматривался как будущий воин. Пройдя этот этап в малом возрасте, осетинская молодежь затем ак-
тивно применяла эти навыки в повседневной бытовой культуре и жизни. 

Борьба, стрельба из стрелкового оружия в цель, метание камней, поднятие грузов, бег, скачки, 
лазание по шесту, сражение на шашках или кинжалах и, а также другие виды физических соревнований 
культивировались в форме состязаний среди молодежи. Планированием и организацией таких трени-
ровочных состязаний обычно занимался кто-нибудь из опытных мужчин, знаменитый своими ратными 
и спортивными заслугами. Конечным итогом соревнований-тренировок становились проверка сил на 
праздничном игрище, которое проводилось каждый год. В итоге юноши-горцы к времени своего совер-
шеннолетия в совершенстве владели всеми отменными качествами лихого наездника и отважного за-
щитника.  

В органах внутренних дел Российской Федерации также необходимо проводить ежегодные со-
ревнования по служебно-прикладным видам спорта среди наставляемых. Предполагается, что такие 
соревнования придадут больший стимул для работы как для наставников, так и воспитанников. 

Невозможно проследить полную картину направлений воспитания современного поколения без 
использования опыта прошлого. Воспитание в современном мире не может существовать вне системы 
духовных и культурных ценностей, сложившихся исторически. Поэтому, необходимым представляется 
привлечение ветеранов, которые, находясь на заслуженном отдыхе, могли бы принимать активное 
участие в деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации в аспекте 
наставления молодых сотрудников. Стажеры должны знать в лицо ветеранов своего подразделения, 
их адреса и телефоны, чтобы в любой момент иметь возможность обратиться к ним за советом и по-
мощью, либо, напротив, такую помощь им оказать. Ведь наставничество – это «улица с двусторонним 
движением». 

Однако в данный момент институт наставничества в органах внутренних дел Российской Феде-
рации находится в стадии реформирования, основной задачей которого является поиск оптимальных 
путей взаимодействия и передачи опыта как лицам, впервые поступающим на службу в органы внут-
ренних дел, так и тем, которые переводятся на новые должности в системе МВД России. Для совер-
шенствования данной института необходимо опробовать не только новации современной науки, обес-
печивать более тесное взаимодействие наставника с подопечным, оптимизировать механизмы такого 
взаимодействия, но и применять в подготовке личного состава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации методы и средства народной педагогики и национальных систем воспитания. 
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Дошкольное детство относится к периоду усвоения моральных норм и способов поведения в со-

циуме. 
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения занимала умы ученых с антич-

ных времен (Скрат, Аристотель, Демокрит) и была продолжена в эволюции педагогической мысли в 
трудах классиков педагогики Каменского Я.А., Песталоцци И.Г., Оуэна Р., Радищев А.Н., Белинского 
В.Г., Герцена А.И..  

Современными исследователями (Петерина С.В.; Виноградова А.М, Воробева М.В., Бурез Р.С.) 
проблема нравственного воспитания дошкольников развита и обогащена новыми подходами к соци-
альной действительности и основными приоритетами системы дошкольного образования (формирова-
ние поведенческой культуры, нравственно-гуманных отношений, гражданственности и патриотизма).  

Козлова С.А., Беляева Л.И., Виноградова Н.Ф., Жуковская Р.И., Суслова Э.К. говорят о значении 
формирования нравственно-этических и волевых качеств личности, сознательности, развитие нрав-
ственных чувств и привычек с момента рождения ребенка. По мнению ученых, народная педагогика, в 

Аннотация: статья посвящена проблеме нравственного воспитания детей старшего дошкольного воз-
раста и поиску эффективных методов его формирования; раскрытию значения народной игры как эф-
фективного средства нравственного воспитания в дошкольном возрасте.  
Ключевые слова: нравственное воспитание, образовательный процесс, народная игра, средства, ме-
тоды, старшие дошкольники, процесс формирования. 
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том числе и народные игры – это действенное средство нравственного воспитания дошкольников.  
Как указывают Газиева С.А., Карпинская Н.С., Соловьёва О.И., Салимханова Х.И. нравственное 

воспитание  в дошкольном возрасте   становится эффективным, когда опирается на культуры народа. 
Его традиции  и творчество, что формирует нравственные качества и культуру поведения. 

Основоположник народной педагогики у Ушинский К.Д.,  говорил  о важности  применения в ра-
боте с дошкольниками, народных игр, которые он рассматривал как богатейший источник народной 
культуры, могущественное и эффективное средство воспитания. Ушинский К.Д. отмечает, что воспита-
ние, которое создал сам народ, в основе которого лежит народное начало, обладает могущественной  
воспитательной силой, которой нет в самых наилучших системах, построенных на абстрактных идеях 
или позаимствованных у иных  народов. 

Усова А.П. придавала большое значение русской народной игре в воспитании дошкольников, 
рассматривая ее эффективным средством для развития ума, воли, познания и знакомства с народной 
культурой. По мнению А.П. Усовой народная подвижная игра, как формирует интерес, смекалку, лов-
кость и организованность. 

Лесгафтом П.Ф., разработана теория и методика подвижной игры, где большое место отводится 
национальным играм дошкольников, в которых они  приобретают знания о привычках и обычаях  рус-
ского народа, быта, культуры, местности, жизни в семье, окружающей среды. По мнению ученого 
народная игры – это ценнейшее средство всестороннего развития личности дошкольников,  средство 
воспитания нравственных качеств личности (честность, правдивость, выдержка, дисциплинирован-
ность, товарищество). Игра – школа жизни. Неслучайно Лесгафт П.Ф. впервые предложил использо-
вать подвижную народную игру как средство воспитания и развития.  

Водовозова Е.Н. указала на большое воспитательное значение народной игры  и рекомендовала 
позаимствовать в своем народе различные игры, которые знакомят дошкольников с русским бытом, 
традициями, культурой, формируют нравственные и патриотические качества.  

Покровским Е.А., который глубоко изучал и собирал детские подвижные игры, показал значение 
игры, которая опирается естественную инициативу ребенка, вносит в душу дошкольника веселье и ра-
дость, приучает  их к дисциплине и согласованности собственных желаний с желаниями окружающих 
людей. Покровский Е.А. показал большое значение подвижных игр, их образовательную ценность,  ко-
торую имеет фольклорная поэзия, сказки, бытовые и трудовые традиции. 

Русская народная игра – это  школа воспитания, где создавались и оттачивались тысячелетиями 
непередаваемые по ценности произведения народного творчества и культуры, вобрав в себя опыт по-
колений.   

Народная игра — отражает образа жизнедеятельности народа, национальные традиции, обычаи. 
Ее рассматривают как часть педагогики народа, влияющая на повышение интереса и активности ре-
бенка-дошкольника, обеспечивая ему всестороннее  и гармоническое развитие личности, формирова-
ние ценностных основ и культуры поведения. 

Влияние на личность ребенка русской народной игры огромно. Игра активизирует мыслительную 
деятельность, расширяет кругозор, обогащает представления об окружающей действительности, со-
вершенствует все психические и физические процессы, стимулирует переход  к наиболее высокой сту-
пени развития; в процессе игры происходит развитие физических качеств, моторики, психических про-
цессов; формируются навыки коллективной деятельности, умения оказывать  помощь, выслушивать 
своих товарищей, что рассматриваются как нравственные качества личности, важные для дальнейшего 
вхождения ребенка в социум.  

Русская народная игры – это средство  самопознания и проявления лучших личностных качеств: 
доброта, благородство, взаимовыручка, самопожертвование, справедливость, честность, порядоч-
ность, любовь и чувство долга.   

В народной педагогике встречается большое многообразие русских  народных игр: детская игра, 
настольная игра, хороводная игра, включающая народные песни, прибаутки, пляски. Характерной осо-
бенностью народной подвижной игры являются движения, которые включены в содержании игры (бег, 
прыжки, метание, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). 
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Следовательно, русская народная игра представляет собой инициативную сознательную дея-
тельность, которая направлена на достижение поставленной цели, опираясь на правила игры, которые 
базируются на учете национальных русских традиций и учитывают социокультурные и нравственно-
духовные направления и традиции русского народа.  
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В современном столетии в нашей стране происходят значительные существенные изменения в 

системе дошкольного образования. С введением нового закона РФ «Образовании» и ФГОС ДО, до-
школьное образование, стало рассматриваться как первая ступень общего образования в стране.  

Задачи преемственности межу дошкольным и начальным общим образованием выступают  це-
левыми ориентирами в развитии ребенка дошкольного возраста, под которыми понимаются «характе-
ристики возрастных возможных в достижениях воспитанников  к окончанию  дошкольного возрастного 
периода» [1].  

Ключевым направлением, обозначенных в стандарте целевых ориентиров, выступает направ-
ленность на успешное социальное развитие воспитанника детского сада, что связано с уникальность 
дошкольного детства, направленностью на амплификацию детского развития, в процессе которых про-
исходит  формирование личностных основ, усвоение норм поведения в социуме, как условие конку-
рентной личности в будущем.  

Дошкольная образовательная организация важный социальный институт. При этом, анализ оте-

Аннотация: статья посвящена раскрытию проблемы организации успешной социализации ребенка 
дошкольного возраста в условиях здоровьесберегающей среды как приоритетная задача ФГОС ДО; 
уточнению понятия «успешная социализация ребенка дошкольного возраста». 
Ключевые слова: успешная социализация, здоровьесберегающая среда, стандарт дошкольного обра-
зования, образовательный процесс, ребенок дошкольного возраста. 
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чественной практики показывает, что в дошкольной организации социальное развитие воспитанников 
организовано спонтанно, основу которого составляет уровень профессиональной компетентности пе-
дагога ДОО. 

В дошкольном возрасте закладываются основы психофизического здоровья дошкольников, фор-
мируется привычка к здоровому образу жизни. Каждый ребенок хочет быть успешным, что напрямую 
зависит от уровня его психофизического здоровья. Современные тенденции общества (плохая эколо-
гия, проблемы питания, гиподинамия) влекут за собой нарушение здоровья.  

Эффективным средством и фактором укрепления здоровья дошкольников и их социализации, 
выступает  здоровьесберегающая среда. 

Под здоровьесбережением понимается укрепление и сохранение здоровья дошкольников, каче-
ственная динамика двигательной активности ребенка при учете индивидуально-возрастных особенно-
стей ребенка; повышение компетентности всех субъектов образовательного процесса по проблеме 
здоровья. Проектирование модели здоровьесберегающей среды в ДОО обосновано анализом и иссле-
дованием информации об уровне здоровья и физического развития воспитанников детского сада. 

Окружающая среда является одним из компонентов  здоровьесберегающей среды, которая ока-
зывает влияние на  здоровье дошкольников, его сохранение, формирование и укрепление. 

Смирновым Н.К.самым первым введено понятие «здоровьесберегающая среда». По мнению 
ученого, основной целью педагогического процесса, не может рассматриваться здоровьесбережение, 
которое является задачей по достижению основной цели – социализации дошкольников. По мнению 
Смирнова Н.К. здоровьесберегающая среда  - это качественная характеристика учебно-
воспитательного процесса, который показывает степень решения  «задачи по сохранению здоровья 
всех субъектов педагогического процесса» [4]. Здоровьесберегающая среда интегрирует два основных 
понятия - окружающую и социальную среду. К социальной среде относятся материально-духовные 
условия, в которых реализуется жизнедеятельность индивида. Для дошкольников – это непосред-
ственное окружение (семья, сверстники, взрослые). Под окружающей средой понимается среда обита-
ния и деятельности индивида (среда природная, среда техногенная). 

Таким образом, под здоровьесберегающей средой понимается  развивающая гибкая система, 
базирующаяся на эмоционально-комфортной среде пребывания дошкольников и благоприятном режи-
ме организации жизни и деятельности воспитанников ДОО. По мнению Климовой Т.В. здоровьесбере-
гающую среду можно рассматривать как комплекс социальных и гигиенических, психологических, педа-
гогических, моральных, этических, экологических, физкультурно-оздоровительных мер, которые  обес-
печивают дошкольникам психофизический комфорт, благополучие как в ДОО, так и в семье [21]. 

Под здоровьесберегающей средой понимается в образовательной организации развивающее 
здоровое психолого-педагогическое пространство, включающий комплекс условий, которые реализует 
администрация учреждения, педагогический коллектив с обязательным включением  самих дошкольни-
ков и членов их семьи. 

В процессе организации здоровьесберегающей среды решаются основные задачи всестороннего 
развития личности и социализации:  

 создание условий, обеспечивающие высокий уровень здоровья у дошкольников, направлен-
ность на культуру здоровья; 

 организация помощи в повышении педагогической компетентности родителей, формирова-
ние у них культуры здоровья. 

Ведущими компонентами здоровьесберегающей среды выступают: 

 благоприятный психологический и моральный микроклимат;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий жизни и дея-
тельности воспитанников дошкольной организации;  

 организация и соблюдение полноценного питания и режима питания у воспитанников до-
школьной организации;  

 организация процесса физического воспитания дошкольников;  

 организация рационального учебно-воспитательного процесса и учебной нагрузки; 
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 организация лечебно-профилактической работы с участниками образовательных отноше-
ний. 

Следовательно, обозначенные компоненты здоровьесберегающей среды определяют эмоцио-
нально-комфортные условия для нахождения воспитанников дошкольной организации в образователь-
ной комфортной среде, способствуют формированию здорового образа жизни и сохранению здоровья 
дошкольников на последующих этапах его развития. 
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В современной системе дошкольного образования актуальной проблемой  выступает направлен-

ность образовательного процесса на социальное развитие младших дошкольников, что связано с при-
оритетом целевых установок, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО), а именно: проектирование условий для успешной 
социализации ребенка младшего дошкольного возраста, его личностного всестороннего  и гармонично-
го развития, учитывающие соответствующие дошкольному возрасту виды деятельности, особенности 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, реализуемые в зоне ближайшего развития младших 
дошкольников. 

 

Аннотация: статья посвящена раскрытию проблемы адаптации ребенка младшего дошкольного воз-
раста к дошкольному образовательному учреждению в условиях федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования 
Ключевые слова: ребенок младшего дошкольного возраста, адаптация, адаптационные процессы, 
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Приоритетной базовой ценностью ФГОС ДО выступает направленность образовательного про-
цесса на поддержание и укрепление здоровья дошкольников и его компонентов: психофизического, 
психосоциального, эмоционального здоровья. Особенную важность дана задача приобретает в адап-
тационный период, что связано с психическим и эмоциональным напряжением младших дошкольников. 
Формирование базовых ценностей у дошкольников переориентирована на воспитательную задачу, ко-
торая предполагает проектирование психокомфортных условий для дошкольников, которые впервые 
поступают в образовательную организацию. 

Реализация ведущих положений стандарта обозначила важность разработки инновационных 
подходов к взаимодействию с младшими дошкольниками, овладение ими базовыми адаптационными 
навыками в образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

Поступление дошкольника в детский сад  - это важный период в его жизнедеятельности, который 
сопровождается увеличением напряжения всех систем организма.  

Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к изменяющимся усло-
виям жизни. Адаптация рассматривается как предпосылка процесса индивидуализации и социализации 
личности [2]. 

Отечественными учеными (Аксарина Н.М., Тонкова-Ямпольская Р.В., Белкина Л.В., Галигузова 
Л.Н., Доронова Т.А., Серова И.Н., Морозова Е.И., Крюкова С.В., Слободняк Н.П., Кирюхина Н.В., Гурова 
В.Н., Костина В.П. и др.) глубоко раскрыта проблема адаптации  младших дошкольников  к образова-
тельному учреждению[1]. 

Ученые предлагают создавать группы адаптации, планировать работу воспитателей и педагогов-
психологов  в ДОУ при взаимодействии с семьями воспитанников, основанные на требованиях к подго-
товке ребенка  в условиях семьи к дошкольному учреждению, использования приемов психолого-
педагогического сопровождения в  адаптационный период (Арнаутова Е.П., Белкина Л.В., Борисова 
Т.Н., Галашко Л.В., Доценко Л.Ю., Ватутина Н.Д., Галанов А.С., Кирюхина Н.В., Давыдова О.И., Майер 
А.А., Заводчикова О.Г., Жердеева Е.В., Морозова Е.И., Крюкова С.В., Слободняк Н.П., Круглова Т.Б. и 
др.) [3]. При этом, трудность в решении обозначенной задачи связана с проявлением основных проти-
воречий: между высокой степенью теоретико-методологической разработанности проблемы адаптации 
в научных исследованиях и  недостаточной разработанностью методических аспектов по сопровожде-
нию успешно адаптации ребенка младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы нами выделены основные факто-
ры, влияющие на динамику и качество адаптации дошкольников  к изменяющимся условиям жизни: 
роль семьи и действий родителей, способствующие облегчению адаптационного периода; организация 
образовательного процесса в условиях ДОУ, которая направлена на успешную адаптацию младших 
дошкольников в детском саду.  

Выделим три основные группы условий, способствующие успешной адаптации младших до-
школьников к ДОУ, с учетом требований ФГОС ДО:  

К первой группе относятся условия, которые  связаны с проектированием развивающей про-
странственно-предметно среды, способствующая наиболее успешной адаптации младших дошкольни-
ков, поддержание эмоционально-комфортного благополучия для дошкольников и создание условий для 
его полноценного развития.  

С этой целью предметные развивающие содержательно - деятельностные зоны в группе могут 
включать:  

 центр познавательно-исследовательской деятельности, способствует решению функций: 
стимулирует моторно-сенсорные анализаторы (зрительный, тактильный, слуховой и др.); снимает мы-
шечное и эмоциональное напряжение; активирует психические процессы (мышление, внимание, вос-
приятие, память); 

 центр художественно-творческой деятельности; 

 констуктивно-игровой центр.  
Немаловажное условие - требования к профессиональной компетентности воспитателей до-

школьного учреждения. Организуя и проектируя адаптационный процесс воспитатели должны опирать-
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ся на индивидуальные и психофизические особенности младших школьников, учитывать требования  
ФГОС ДО, реализуемые образовательные программы, принимать во внимание  особенности социаль-
ной ситуации развития ребенка, ориентированной на зону его актуального развития.  

Как утверждают Пыжьянова Л.и Калинина Р., главной целью адаптационного процесса младших 
школьников со стороны педагогических работников ДОУ является создание благоприятной эмоцио-
нальной среды в группе, которая способствует формированию у младших школьников положительной 
направленности на детский сад и желание туда идти [3]. 

Под стилем педагогического общения рассматривается система индивидуальных и типологиче-
ских особенностей социального и психологического взаимодействия воспитателей с детьми младшего 
дошкольного возраста. К основным параметрам эффективного стиля педагогического взаимодействия 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО относятся [1]:  

  уровень эмоционального принятия младшим дошкольником своих проблем и особенностей;  

 уровень контроля за процессом выполнения правил поведения;  

 учет индивидуально-возрастных особенностей младших  дошкольников в проектировании 
образовательного процесса.  

Другим важным условием является организация партнерского взаимодействия между дошколь-
ным учреждением и семьями воспитанников, который по требованиям стандарта рассматривается как 
циклический двусторонний процесс.  

Большое значение отводится воспитательной позиции  родителей, под которой понимается  
единство педагогических установок, которые связанны с процессом воспитания младших дошкольни-
ков, мотивационного отношения к воспитанникам ДОУ и его осознанности. Воспитательная позиция 
взрослых членов семьи заключается в  «знании» и «реально действующих» мотивах, степени их осо-
знанности. К важным характеристикам воспитательной позиции родителей в период адаптации млад-
ших дошкольников к ДОУ относятся: адекватность, гибкость и прогностичность[4].  

Воспитательная позиция членов семьи  - это основа формирования стиля семейного воспитания, 
которые влияют на адаптационный процесс младших дошкольников к образовательному учреждению. 

Значимым этапом в развитии личности младшего дошкольника является вхождение в социаль-
ный коллектив сверстников, расширение социальных контактов.  Общение со сверстниками  - это спе-
цифический информационный канал, через который происходит обмен информацией; это особый вид 
деятельности и отношений межу сверстниками, создающий во взаимоотношениях ощущение эмоцио-
нального благополучия и равноправия;  формирование целостной социальной картины мира. 

Таим образом, проблема адаптации младших дошкольников относится к актуальным проблемам 
дошкольного образования, так как рассматривается, как важное условие успешной позитивной социа-
лизации личности маши дошкольников, что определяет основную задачу и направленности образова-
тельного процесса дошкольного учреждения в связи с требованиями ФГОС ДО. 
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У каждого человека есть на Земле любимые места. Чаще всего это то место, где человек родил-

ся или провел много времени, где промчалось детство. Ведь именно с детством у большинства людей 
возникают самые добрые воспоминания. 

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых – помочь ребенку делать открытия, 
наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы способствовало формированию у него нрав-
ственных, патриотических чувств. 

«Знать – значит, любить» - говорится в русской поговорке. Узнавать свою родину – значит, влюб-
ляться все больше и больше в родные места. Эти знания, а, значит, чувство гордости за свою малую 

Аннотация: задача детского дошкольного учреждения – выпустить из своих стен маленьких граждан с 
основами патриотических чувств. В.А.Сластенин отмечает, что в основе патриотизма лежит сложивша-
яся у детей система нравственных, социальных ценностей. Воспитывать у детей чувство патриотизма 
есть формирование чувства привязанности к месту рождения и жительства, любви к родным местам. И 
первостепенно необходимо накопление обучающимися социального опыта жизни в своем городе, крае. 
Задачи по патриотическому воспитанию дошкольников решаются на основе краеведения. 
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Abstract: the task of a preschool institution is to release young citizens with the basics of patriotic feelings 
from its walls. V.A. Slastenin notes that patriotism is based on the system of moral and social values that has 
developed among children. To bring up a sense of patriotism in children is the formation of a sense of attach-
ment to the place of birth and residence, love for native places. And it is of paramount importance that stu-
dents accumulate social experience of life in their city, region. The tasks of patriotic education of preschoolers 
are solved on the basis of local history. 
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родину, народ, помогут маленькому человеку правильно распоряжаться, владеть и приумножать 
наследие, полученное от предшествующих поколений. 

Детское краеведение имеет воспитывающий, образовательный, развивающий потенциал. Дети 
познают свой край как островок, частичку большой Родины, вовлекаются в художественное творчество, 
в познание искусства родного края. 

Отправившись с семьей или одним из родителей в поход по заповедным местам или на экскур-
сионную поездку, ребенок соберет в свою «копилочку» знания, впечатления о заповедных местах жигу-
левской земли. Родители могут встать на одну ступень познания родных мест, а, возможно, их (роди-
телей) посетят добрые воспоминания, которыми поделятся с младшими туристами – краеведами. 

Волга. Близкая и завораживающая. Стоя на берегу, можно помахать плывущим могучим тепло-
ходам, быстроходным судам и проводить груженые баржи. 

Побережье Волги уникально. Погрузиться в эту красоту в полном объеме поможет Жигулевская 
кругосветка – водный туристический маршрут. 

Добраться до одного из самых красивых, потрясающе красивых мест самарской природы можно 
на авто. Гора Стрельная. Захватывающий вид открывается со смотровой площадки. 

Многие родители обучающихся родом из заповедных мест. Так поездка к бабушке может перейти 
в туристический маршрут, из которого захочется глубже, шире почерпнуть, казалось бы, привычное, 
знакомое «новое», увиденное в разных ракурсах. А вечером устроить посиделки «У свечи», добавив 
романтизма, тайны, теплоты. 

Посещая парк, лес, заповедник, стоит помнить, прививать детям правила посещения природных 
мест. Самая главная заповедь: «НЕ НАВРЕДИ!» 

НЕ НАВРЕДИ цветку, занесенному в «Красную книгу». Сорвав его, завянув, он много радости не 
принесет, а природа оскудеет. 

НЕ НАВРЕДИ, не спугни птичку своим громким голосом или любопытством. 
НЕ НАВРЕДИ, не наступи, даже случайно на дом муравьев. 
 НЕ вторгайся в жизнь животных. 
НЕ НАВРЕДИ реке, не загрязняй воду, ведь там тоже жизнь идет! 
Ты не просто турист, ты – КРАЕВЕД! Ты ЧЕЛОВЕК! У тебя есть право заниматься изучением сво-

его родного края! 
В нашем детском саду краеведение – приоритетное направление воспитательно - образователь-

ного процесса, целью которого является формирование у обучающего целостного представления о 
родном крае, помощь детям в развитии интереса к своей малой родине. 

Знакомство обучающихся с родным краем не может проходить эпизодично. Положительный ре-
зультат может быть достигнуть только систематической работой. 

Так с младшего дошкольного возраста познание края начинается с познания родного дома, се-
мьи, детского сада, улицы, города, окружающей природы, которую дети видят повседневно. Совместно 
с родителями оформляются фотоальбомы о своей семье обучающегося, организуются фотовыставки 
родного двора. Знакомя с детским садом, педагоги приглашают детей на экскурсию по территории дет-
ского учреждения. Наблюдения в природе, за близлежащей улицей обогащают и формируют первона-
чальные знания детей о своей малой родине. 

Уже в старшем дошкольном возрасте дети познают историю родной земли, достопримечательно-
сти, знакомятся с традициями поколений. В плане работы по этому направлению входит посещение обу-
чающихся вместе с родителями городского краеведческого музея, экскурсия по памятным местам в честь 
земляков-защитников в борьбе за мир и свободу, по улицам города.  Детей знакомим с промышленно-
стью города, где работают родители большинства наших воспитанников. Дети с гордостью рассказывают 
о причастности их мамы или папы в созидании и развитии родного города.  В подтеме «город спортивный 
и культурный» план работы с детьми включает знакомство со спортивными объектами, где можно за-
няться различными видами спорта, приглашаются в детский сад тренеры, которые проводят ознакоми-
тельные беседы, показывают видеофильмы и раздают пригласительные билеты на пробные занятия. 
Тольятти -_кузница чемпионов и спортсменов, добившихся высоких результатов. Как пример они могут 
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заинтересовать детей не только к занятиям спортом, но и ведению здорового образа жизни.  
Знакомство с культурным городом проходит через непосредственное участие детей во всерос-

сийской «неделе театра». Параллельно обучающиеся узнают об истории театрального искусства в 
родном городе, об основоположнике театра «Колесо» народном артисте Глебе Дроздовом.   

Участвуя в фестивале «Дружба народов», наши обучающиеся воспитываются быть толерантными, 
дружелюбными. История города говорит о том, что коренными жителями были люди пяти национально-
стей: калмыки (первые жители), русские, чуваши, татары, мордовский народ. Дети с интересом изучают 
культуру коренных для нашего города национальностей, быт, народный костюм, кухню, устное народное 
творчество, подвижные народные игры, играются театральные постановки по сказкам самарского края. 

«Воспитание есть целенаправленное создание условий для развития человека» (А.В. Мудрик). 
Положительных результатов по патриотическому воспитанию детей, педагоги нашего детского 

сада добиваются, вводя воспитанников в культуру через активные усилия их самих, ведущие к разви-
тию их способностей.  

Для этого в нашем детском саду созданы условия. В каждой возрастной группе педагогами сов-
местно с родителями оформлены мини-музеи, тема и содержание которых меняются с учетом возраста 
обучающихся, тематикой недели («Посуда», «Народные ремесла», «Русская изба», «История транс-
порта»... Назначение создаваемых мини-музеев –заинтересовать детей в деятельность, повлиять на 
эмоциональную сферу обучающихся.  

Силами родителей и педколлектива собран и пополняется музей, где развернуты различные экс-
позиции: «От лучины до лампочки», «Волшебная глина», «История жилища», «История утюга», «Исто-
рия театра» (макет вертепа, балагана), «Национальные костюмы народов Поволжья(куклы)», 

 макеты «Лагерь калмыков» (первых жителей нашего города), «Самарская Лука», коллекция са-
моваров, чугунков. 

Для всестороннего изучения родного края педагогами используются разные формы работы с 
обучающимися: беседы, игры-путешествия, экскурсии, работа с выставками, дидактические игры, чте-
ние литературы, наблюдения, целевые прогулки, встречи с профессионалами. 

 Широко используют совместную работу детей и родителей. Они(родители) участвуют сборе кра-
еведческого материала, в оформлении лэпбуков «Народное искусство», «Улочки родного города», 
«Наши ладушки», «Сделано в Тольятти», выставок, издании газет «Из опыта семейного воспитания», 
фотоперекличек «Грибная охота в Жигулевских лесах», «Волжская рыбалка», «Волжская кругосветка», 
собрании коллекций. Так собрана коллекция моделей авто, выпущенных на Волжском автомобильном 
заводе, альбом фантиков(оберток) от конфет, изготовленных в нашем крае, камней из недр родной 
земли, ракушек с берегов местных водоемов. 

Коллекционирование- способ формирования познавательной активности дошкольников в крае-
ведческой деятельности. 

Наш край славен делами не только автостроителей. Покорение космоса проходит с участием 
наших земляков. В космосе побывали не только ракета, выпущенная на самарской земле, но и космо-
навты- земляки. Увидеть своими глазами причастность наших земляков дети могут через организован-
ную ежегодную экскурсию в музей космонавтики. А затем ребенок - монитор  в занятиях по данной теме 
рассказывает все, что видел на экскурсии, прочитал в энциклопедиях. 

Экспериментирование. А что, если взять песок с берега Волга и песок, привезенный из другого реги-
она или даже страны. Здесь столько наблюдений, которые дети оформляют в журнал, а затем сравнивают. 

Свои яркие впечатления от накопленного багажа знаний, эмоций дети выражают в творчестве. 
Работами дошкольников оформлены стены в детском саду, лестничные марши, холлы. Здесь же пред-
ставлены репродукции работ местных художников. 

Детьми выпущена дидактическая книга, как итог накопленного багажа знаний «Родина славит 
тех, кто трудится для всех» 

А проведение таких праздников, как «День защитника Отечества», «День Победы», «День Горо-
да» стали доброй традицией в дошкольном учреждении. 

© Н.Д.Самохина, М.Е.Тамбова, Т.Я.Шаповалова, 2022  
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Современное социо-культурное пространство отличается постоянно меняющимися требования-

ми к структуре профессиональных компетенций и уровню их сформированности. Все это является 
следствием модернизации экономических, производственных, номенклатурных, технологические и 
прочих процессов, вызванной цифровой трансформацией. Следовательно, перед системой высшего 
образования стоит, прежде всего, задача по формированию качеств, позволяющих будущим специали-
стам уверенно чувствовать себя на рынке труда, то есть проявлять такие качества как мобильность и 
самосовершенствование. А это подразумевает сформированность не только профессиональных, но и 
общепрофессиональных и универсальных компетентностей, формирующихся в процессе усвоения 
знаний, применяемых не только в выбранной профессиональной сфере, но и при иной деятельности. 
Что предполагает повывшие внимания к усвоению общепрофессионального цикла дисциплин, в том 
числе и математических.  

Аннотация: В настоящее время в системе высшего образования математические дисциплины рас-
сматриваются в качестве неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки.  В статье рас-
сматриваются проблемы и пути решения интеграционных процессов относительно математического 
образования в вузах. 
Ключевые слова: математические дисциплины, высшее образование, интеграция процессов, профес-
сиональная направленность, межпредметные связи. 
 
INTEGRATION RELATIONSHIP OF MATHEMATICAL AND PROFESSIONALLY AIMED DISCIPLINES  IN 

THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
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Abstract: Mathematical disciplines are currently considered as an integral part of professional training in the 
system of higher education. The article deals with the problems and ways of solving integration processes re-
garding mathematical education in universities. 
Key words: mathematical disciplines, higher education, integration of processes, professional orientation, in-
tersubject communications. 
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Одной из проблем, исходя из потребностей современного образования, которые нашли свое от-
ражение в Распоряжении Минпросвещения России от 30.04.2021 N Р-98, является усиление професси-
ональной направленности математических дисциплин. Особенностью высшего образования является 
то, что реализация данного требования полностью зависит от того, на сколько преподаватели матема-
тики учли возможности, преподаваемой ими дисциплины, и потребности, будущих специалистов, осва-
ивающих математические дисциплины. 

Если обратиться к реальной практике, то можно констатировать факт: 
а) отсутствия взаимосвязи содержаний общепрофессиональных, математических и профессио-

нальных дисциплин. Вследствие чего у обучающихся не наблюдается сформированности знаний и 
умений, позволяющих им вычленить в процессе решения профессионально-значимых задач, сведений 
получаемых при изучении дисциплин общепрофессионального цикла. Так как «каждая дисциплина фо-
кусируется только на одной из граней рассматриваемой реальности» [1]. В результате складывается 
ситуация, при которой у студенев практически отсутствует мотивация, из-за отсутствия осознания 
необходимости, к изучению отдельных дисциплин, в частности математических. Поэтому можно 
наблюдать стремление обучающихся к освоению исключительно дисциплины "профессионального 
цикла". То есть наблюдается противоречие между повышением требований к уровню математической 
подготовки будущих специалистов и невозможностью достичь этого уровня в связи с отсутствием по-
требности у студентов к освоению содержания математических дисциплин. Мы видим возможность 
разрешения данного противоречия путем интеграции профессионально значимого материала в содер-
жание математических дисциплин при условии сохранения логической целостности учебного предмета. 
Что предполагает дополнение математического материала материалом из дисциплин профессиональ-
ной направленности, объединяя отобранные части в единое целое. Что позволит создать условия, поз-
воляющие ознакомить обучающихся с информацией о сфере их будущей профессиональной деятель-
ности. При этом профессиональную направленность применительно к математическим дисциплинам 
не стоит сводить исключительно к внедрению максимально возможного числа примеров профессио-
нального характера. Так как математические знания и методы, включенные в дисциплины общепро-
фессионального цикла, носят, прежде всего, универсальных характер. И следовательно, математиче-
ских инструментарий, осваиваемый обучающимися,  может быть использован при исследовании раз-
личных сторон окружающей действительности. Поэтому важно не просто насытить содержание мате-
матических дисциплин примерами из профессиональной деятельности, а сформировать осознанное 
представление о том, что математический аппарат предназначен для изучения не само явления, а 
лишь его математической модели, то есть используемые при этом математические методы могут быть 
экстраполированы на достаточно большое число иных явлений. 

Рассматривая возможность организации взаимосвязи профилирующих дисциплин, А.А. Вербиц-
кий отмечает, что «содержание включения получается в том случае, когда содержание одного учебного 
предмета усваивается вместе с содержанием другого. Это своего рода ресурсосберегающая техноло-
гия: за одно и то же время и при одних и тех же условиях достигается не одна цель, а две» [2]. Это поз-
волит в условиях дефицита учебного времени не допустить рассмотрение одних и тех же вопросов в 
разных дисциплинах [3]. То есть интеграция содержания учебных дисциплин позиционируется как ре-
сурсосберегающая технология, позволяющая интенсифицировать процесс обучения при повышении 
его эффективности. Которую можно реализовать путем выявления связей между различными дисци-
плинами; установлением качественной оценки содержательного наполнения дисциплин; определения 
преемственности при изучении дисциплин; отсутствия дублирования одного и того же материала в 
различных дисциплинах. Обозначенные направления достаточно сложны в процессе практической ре-
ализации базовых математических дисциплин, так как согласно логической последовательности дисци-
плин в учебном процессе, они изучаются раньше профессиональных дисциплин; 

б) освоение математических дисциплин регламентировано определенным набором предметных 
результатов без учета возможности их применять в будущей профессиональной деятельности. То есть, 
с одной стороны, можно наблюдать практическое отсутствие интеграции содержания математических 
учебных предметов и дисциплин профессионального цикла. С другой – рекомендуемая учебная лите-
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ратура в своем содержании не отражает ориентированность изучаемого материала на реализуемый 
профиль и специфику получаемой профессии. Что свидетельствует о наличии противоречия между 
возможностью формирования у будущих специалистов профессиональной компетентности в процессе 
обучения математике и недостаточной разработанностью соответствующего методического обеспече-
ния. Интеграционная взаимосвязь математических и профессионально-направленных дисциплин мо-
жет осуществляться на трех уровнях: 1) уровень целостности, в рамках которого предполагается раз-
работка дисциплин, изначально предусматривающий содержательную и процессуальную интеграцию; 
2) уровень дидактического синтеза, в основе которого лежит экстраполяция содержания одной учебной 
дисциплины в содержание другой, при этом каждая дисциплина сохраняет свой статус; 3) уровень 
межпредметных связей, определяющий в качестве интеграционного фактора наличие отдельных об-
щих элементов в содержании различных дисциплин [3].  

Если обратиться к реальной практике преподавания, то, как правило, в процессе преподавания 
математическим дисциплинам прибегают к реализации третьего уровня интеграции. По мнению Л.Г. 
Семушиной, Н.Г. Ярошенко, межпредметные связи представляют собой «объективно существующие 
связи между информацией из разных областей науки и практики, входящих в содержание обучения» 
[4]. При отсутствии межпредметных связей «система знаний студентов имеет межпредметные разрывы 
или дублирования, представляет собой конгломерат слабо связанных сведений, которые студенты не 
умеют использовать на практике» [5]. Таким образом, современный подход к преподаванию математи-
ки в высшей школе, как правила, направлен на передачу фундаментальных математических знаний, 
невзаимосвязанных с реальной профессиональной действительностью будущих специалистов. С це-
лью изменения сложившейся ситуации необходимо в процессе учебных занятий и самостоятельной 
работы студентов использовать: 

1) практические примеры, иллюстрирующие необходимость использования математического ап-
парата в профессиональной деятельности и повседневной жизни; 

2) межпредметные связи (проявляющиеся в общности законов, математических моделей поня-
тий, способов решения поставленных задач и т.д.), позволяющий использование теоретические знания, 
получаемые при освоении одного предмета, для объяснения понятий, явлений и процессов в других 
дисциплинах;  

3) единство математических моделей понятий, явлений, процессов, которое можно использовать, 
с одной стороны, для уточнения, разграничения близких по смыслу понятий. С другой - для раскрытие 
связи явлений, процессов, изучаемых в различных областях знаний;  

4) междисциплинарные проекты, задания и профессионально ориентированные задачи [6].  
Несмотря на очевидность положительного воздействия междисциплинарной интеграции на каче-

ство математического образования в высшей школе необходимо отметить сложность ее осуществле-
ния. Это обусловлено тем, что она предполагает взаимодействие всего профессорско-
преподавательского состава, по выявлению компонентов и структуры знаний по каждой дисциплине, 
входящих в интегрированные курсы. Так как только при наличии центральной идеи между дисциплина-
ми можно раскрыть взаимопроникновение одной дисциплины в другую, установление смыслового со-
ответствия учебных программ по каждому курсу [7]. Что может привести к пересмотру всего учебного 
плана.    

В системе высшего образования математические дисциплины рассматриваются в качестве 
неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки. В этой связи П.С. Александров подчер-
кивал, что «в настоящее время в связи с возросшей ролью математики в современной науке и технике 
большое число будущих инженеров, экономистов, социологов и т.д. нуждается в серьёзной математи-
ческой подготовке, которая давала бы возможность математическими методами исследовать широкий 
круг новых проблем, использовать теоретические достижения в практике» [8]. Если обратиться к науч-
но-методической литературе, то можно отметить наличие частичного решения поставленной проблемы 
со стороны математических дисциплин для некоторых направлений подготовки в вузе, например, ин-
женерных, экономических, строительных. Однако, усилиями исключительно преподавателей математи-
ки, к сожалению, разрешить проблемы интеграционных процессов практически невозможно. Ибо без 
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поддержки преподавателей профессиональных дисциплин выявить ключевые позиции соприкоснове-
ния учебных предметов чрезвычайно сложно и, как правило, требует огромного количества времени. 
Поэтому необходимо на стадии формирования учебных планов, рабочих программ и логико-
структурных схем учитывать содержание учебных дисциплин всех кафедр [9]. То есть сформировать 
убежденность в полезности и необходимости математических знаний у студентов можно только в том 
случае, если они будут достаточно широко использоваться при изложении специальных дисциплин в 
процессе всего обучения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные молодежные деструктивные субкультуры как 
один из способов формирования социально опасных видов девиантного поведения. Дается определе-
ние молодежной субкультуре и ее отличительным чертам, анализируются криминально-делинквентные 
субкультуры. В статье делается акцент на то, что в последние годы криманально-делинквентные суб-
культуры распространяют активное влияние на несовершеннолетних,  формируют у них культ противо-
правного поведения, мотивируют их на совершение правонарушений, тем самым оказывая исключи-
тельно негативное воздействие на подростков, внушая им правильность и исключительность преступ-
ного образа жизни, и как следствие этого порождают новых преступников.  
Ключевые слова: молодежная субкультура, девиантное поведение, деструктивные субкультуры, кри-
минально-делинквентые субкультуры, агрессивные (аутоагрессивные) субкультуры, асоциальное по-
ведение, правонарушение, противоправное поведение. 
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Abstract: The article deals with modern youth destructive subcultures as one of the ways of forming socially 
dangerous types of deviant behavior. The definition of youth subculture and its distinctive features is given, 
criminal-delinquent subcultures are analyzed. The article focuses on the fact that in recent years, criminally 
delinquent subcultures have been spreading an active influence on minors, forming a cult of illegal behavior 
among them, motivating them to commit offenses, thereby exerting an exceptionally negative impact on ado-
lescents, instilling in them the correctness and exclusivity of a criminal lifestyle, and as a result, generate new 
criminals. 
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Различные преобразования: экономические, социальные культурные, -  происходившие в обще-
стве в начале 2000-х годов, способствовали изменению традиционных норм и стандартов, определяю-
щих и формирующих модели поведения подростков. Отказ от существовавшей ранее системы соци-
альных ценностей привел к  разрушению основных условий социализации подростков, способности их 
самоопределения в окружающем обществе, умения адаптироваться в сложных жизненных обстоятель-
ствах, отсутствию определенности своего дальнейшего образования и жизненного пути  в целом. Все 
это проявилось в разобщении и искажении социально-ценностных основ, важных для формирования 
социальной идентичности несовершеннолетних. 

Основным фактором, влияющим на формирование личности подростка, является социальная 
среда: в первую очередь, семья, затем школа, улица, а сейчас еще и интернет.  Таким образом, именно 
социальные изменения в обществе, в первую очередь, определили отличительные черты современных 
молодежных субкультур.  

Необходимо определиться с понятием «молодежная субкультура». «Молодежная субкультура — 
система ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и харак-
теризующая жизнь подростков, молодежи» [1]. Современные молодежные субкультуры по способу 
влияния на несовершеннолетних можно разделить на конструктивные и деструктивные. Именно де-
структивные молодежные субкультуры являются одним  из способов формирования социально опас-
ных видов девиантного поведения. 

И.Н. Трофимова утверждает, что «принадлежность к деструктивной субкультуре кардинально 
меняет систему ценностей, мировоззрение, моральные нормы. Ее приверженцы склонны к противо-
правному поведению, экстремизму, употреблению наркотических веществ и алкоголя» [2]. Подросток 
перестает думать о будущем, все его мысли заняты только сегодняшним днем, у него отсутствует 
стратегия собственного развития. Все его деятельность, в том числе и направленная на развитие лич-
ности, ориентирована только на негатив. Постепенно у подростка абсолютно меняется круг общения, 
семья и друзья становятся для него чужими, образцом становятся противоправные модели поведения.  

У представителей деструктивных молодежных субкультур можно выделить следующие отличи-
тельные черты: 

 они считают себя исключительными, личностями, которым многое позволено; 
 интересы  группы для них важнее интересов индивида; 
 их основной девиз: «цель оправдывает средства» (поэтому культивируется противоправное 

и асоциальное поведение); 
 имеют общие внешние отличительные признаки (прическа, одежда, украшения, «жаргон»); 
 общение с родственниками и прежними друзьями либо отсутствует, либо сведено к минимуму; 
 личные интересы постепенно исключаются, заменяясь интересами сообщества. 
Современные исследователи выделяют  следующие общие причины включения подростков в 

различные деструктивные организации: 
1. Психолого-возрастные особенности личности. 
2. Межличностные проблемы внутри семьи.  
3. Негативный социальный опыт  (взаимоотношения со сверстниками, одноклассниками, одно-

курсниками, педагогами, родственниками, и пр.). 
4. Внутренние психологические проблемы. 
5.  Влияние СМИ, а в последние время интернета  и социальных сетей. 
6. Желание получить новые яркие впечатления. 
7. Трансформировать отрицательные эмоции и депрессивные состояния, переживаемые  в ре-

альной жизни [3].          
К числу наиболее распространенных деструктивных молодежных субкультур, формирующих 

наиболее социально опасные виды поведения, можно отнести следующие: криминально-
делинквентные (АУЕ (арестантско-уркаганское едиство – запрещена в РФ), «Кэжуал», Офники,  «Беги 
и умри», Колумбайнеры или скулшутинг);  агрессивные (аутоагрессивные) («синие киты» как суб-
культура смерти, анорексия, радикальные экологи) субкультуры [4]. 
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Деятельность представителей агрессивных (аутоагрессивных) субкультур нацелена на осознан-
ное или неосознанное причинение физического и психического вреда прежде всего себе. Для ауто-
агрессивного поведения характерны  тревожность, депрессивное поведение, особенно это проявляется 
у подростков с внутренними психологическими проблемами либо пережившими какую-либо психотрав-
мирующую ситуацию.  Кроме того, представителями  данного типа субкультур поощряется насилие, 
поиск общего врага, а также пропаганда агрессивности посредством социальных сетей, реже СМИ и 
телевидения. Одной из основных идей, внедряемых представителями аутоагрессивных субкультур, 
является отрицание радости жизни в настоящем. Как правило, во главе таких сообществ стоит  лидер, 
способный оказывать сильное психологическое воздействие на участников сообщества,  мотивирую-
щий их на совершение противоправных деяний, проявление девиантного поведения.  В качестве такого 
лидера чаще всего выступает  деятель современного искусства, являющийся кумиром для молодежи, 
какая-либо историческая личность, а в последнее время – блогер  или модель. В итоги после попада-
ния в такие деструктивные сообщества действия подростков можно назвать «терроризмом в отноше-
нии самого себя». 

В последние годы криманально-делинквентные субкультуры оказывают активное влияние на 
несовершеннолетних,  формируют у них культ противоправного поведения, мотивируют их на совер-
шение правонарушений. [5]. 

Отличительной чертой криминально-делинквентной субкультуры является противоправный и 
асоциальный образ жизни, который выражается в ряде особенностей, наиболее агрессивно проявля-
ющихся среди несовершеннолетних как в образовательных организациях (школах, колледжах), так и  
за их пределами. Можно выделить следующие особенности криминально-делинквентной  субкультуры: 

 отрицание морально-нравственных и правовых норм, уничижение прав личности; 

 все правила поведения диктуются уголовными традициями; 

 жесткая иерархия (наличие своеобразного «табеля о рангах»); 

 жесткая регламентация деятельности участников сообщества о обязательность следования 
установленным субкультурой нормам и правилам; 

 борьба за сферы влияния и как следствие создание боевых групп из рядовых членов; 

 поощрение противоправного и асоциального поведения; 

 отрицание любой деятельности, имеющей общественно полезное назначение и, как след-
ствие, уничтожение результатов данной деятельности (вандализм); 

 неуважение личных прав, права собственности (оправдание различных видов хищений); 

 четкое деление на «своих» и «чужих» и скрытность по отношению к «чужим»; 

 распространённость тюремной лирики; 

 нанесение татуировок как символ принадлежности к данной субкультуре; 

 распространенность азартных игр, которые зачастую используются для подчинения членов 
сообщества, а также для привлечения новых участников; 

 наличие кличек, как один из способов разрушения  связей с прошлой жизнью; 

 отказ от участия в общественных мероприятиях и иных позитивных форм общественной жиз-
ни; 

 наличие института «прописки» (принятие новичка в криминальную группу); 

 распространенность различных поделок и иной криминальной атрибутики (ножи, браслеты, 
сувениры и т.д.) [6]. 

Жестокость, агрессивное поведение, преклонение перед физической силой и авторитетами с 
асоциальной позицией, различные формы зависимостей,  кроме того, низкий образовательный уро-
вень, отсутствие культурных потребностей – вот характерные черты представителя криминально-
делинквентных субкультур. Распространив свое влияние на  значительную часть несовершеннолетних, 
в особенности на подростков с различными формами девиантного поведения, данные субкультуры   
противодействуют общепринятым нормам, воспитательным действиям педагогов и семьи, «замещая 
дружеские отношения  круговой порукой, коллективизм - клановостью, товарищество - лжетоварище-
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ством, поощряя преступное поведение и пропагандируя преступный образ жизни» [7]. Для несовер-
шеннолетнего, являющегося частью криминально-делинквентной субкультуры, есть опасность полного 
разрушения личности, отчуждения от общества, формирование агрессивных моделей поведения.  
Представители криминально-делинквентных субкультур принимают активное участие в противоправ-
ных и общественно опасных деяниях: грабежах, драках, хулиганстве, физическом или моральном 
насилии. Представители криминально-делинквентных субкультур ведут активную пропаганду враждеб-
ного отношения к обществу, его морально-нравственным законам и закрепленным в обществе право-
вым нормам. Данные субкультуры не любит гласности, хотя в последние годы представители крими-
нальных субкультур ведут скрытую пропаганду своей деятельности в интернете и социальных сетях. 
Однако функционирование криминально-делинквентных субкультур тщательно скрывается от педаго-
гов, сотрудников правоохранительных органов и вообще взрослых. Наибольшую силу такие сообще-
ства приобретают только в случае отсутствия противодействия им со стороны общества. И тогда они 
начинают доминировать в отдельной образовательной организации, микрорайоне, населенном пункте, 
полностью подчиняя себе как криминогенный контингент, так и законопослушных людей. В качестве 
наглядного примера можно вспомнить криминальные группировки несовершеннолетних в г. Казани: 
«Тяп-Ляп» и «Хади Такташ». 

Также отличительной особенностью криминальной субкультуры является то, что она служит не 
только для удовлетворения «духовных» потребностей преступного мира, но и для его финансирования, 
обеспечения его жизнеспособности [8]. 

Таким образом, очевидно, что криминально-делинквентные субкультуры оказывают исключи-
тельно негативное воздействие на несовершеннолетних, внушают им правильность и исключитель-
ность преступного образа жизни, и как следствие этого формируют новых преступников.  Жизнь многих 
молодых людей, вовлеченных в криминальную субкультуру, изменяется навсегда, и, как правило, вер-
нуться к нормальной жизни уже невозможно. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что физическая культура, спорт и здоровый об-

раз жизни в современном мире стали играть одну из важных ролей в жизни каждого человека. Поэтому 
трудно представить жизнь современного подростка без спорта и физической культуры. В последние 
десятилетие эти два компонента повышают свою популярность в социальной жизни общества, особен-
но среди подростков.  

Физическое воспитание и спорт являются эффективным инструментом  формирования и разви-
тия личности подростка. А также подготовка к реализации своих сил, талантов и амбиций. Физическое 
воспитание направлено на воспитание умений, навыков и психологических свойств личности подрост-
ка. 

Спорт, как выделяет исследователь Л. И. Лубышев, это уникальный институт развития социума, 
который направлен на изучение культуры двигательной деятельности человека. Как отмечают иссле-
дователи А.Г Егоров и М.А.Захаров, под понятием спорт можно понимать социальную деятельность 
человека, которая направленна на развитие и совершенствование психологических и индивидуальных 
способностей человека обусловленные определенными правилами[4]. 

Аннотация: в статье рассмотрена физическая культура как один из инструментов формирования и 
развития личности подростка. 
Ключевые слова: подростковый возраст, личность, спорт, воспитание, физическая культура. 
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Таким образом, спорт – это один из социальных институтов, направленный на развитие нрав-
ственного и физического потенциала индивида. 

Под физической культурой, исследователь Л. П. Матвеев, выделяет отдельную часть культуры 
социума, то есть совокупность средств и методов направленных на совершенствование физического 
потенциала человека [3]. 

Б. А. Ашмарин отмечает, что физическая культура - это часть культуры с совокупностью ценно-
стей общества материального и духовного мира, направленные на развитие физического совершен-
ствования индивидов[1]. 

Подводя итог, можно отметить, что физическая культура - составная часть культуры общества, 
направленный на укрепление здоровья и развития физического потенциала человека. 

Спорт и физическая культура тесно взаимосвязаны между собой, а также совместно функциони-
руют с базовыми аспектами устройства и развития общеcтва. 

Физическая культура и спорт выполняют определенные функции: 
 сохранение и укрепления здоровья; 
 создание условий для удовлетворения потребностей индивида; 
 социализация личности человека; 
 всестороннее развитие личности и др. 
Физическая культура и спорт играет огромную роль на формирование и развитие всесторонне 

развитой личности подростка. Подростковый возраст (12-14 лет) один из сложных и переломных пери-
одов становления личности ребенка. 

В этот период происходят важные изменения в психических процессах подростков. То есть изме-
няются жизненные ценности и идеалы, начинается поиск своего места в социуме, для подростков ста-
новиться важным мнения окружающих. В этот период ведущей деятельность подростка является об-
щение. Именно физическая культура формирует правила и нормы поведения подростка в обществе[2]. 

Спорт и физическая культура одни из самых важных и эффективных средств укрепления здоро-
вья, совершенствование координации и физических качеств подростка, но и возможность развития 
личности подростка.  

Занятия спортом  развивает у подростков важные качества личности, такие как сила, выносли-
вость, ответственность, целеустремленность и другие. Развитие таких личностных качеств в подрост-
ковом возрасте популяризирует занятия физической культурой и спортом. 

Важным аспектом, в формировании всесторонне развитой личности через спортивную деятель-
ность, является выработка лидерских качеств, которые положительно сказываются на дальнейшую 
жизнь и деятельность подростка[5]. 

Спорт является одним из социальных лифтов для подростка. Это помогает достичь высокого 
статуса в обществе. Но для этого каждых подросток прикладывает множество усилий для получения 
лучших результатов. 

В современных условиях спорт и физическая культура также направлены на предотвращение 
преступности среди подростков. Так как физическое воспитание становиться одним из ведущих 
направлений для работы с подростками находящиеся в группе риска. 

При проведении социологического исследования среди учеников 12-14 лет в школе, в котором 
участвовали 32 человека можно отметить, что 26 подростков занимаются спортом и 6 человек не 
участвуют в спортивной деятельности. Подростки отвечая на вопросы теста отметили, что спорт и фи-
зическая культура способствуют избежанию вредных привычек (82%), а также спорт не влияет на при-
страстие к вредным привычкам (18%). 73% подростов отметили, что спорт и физическая культура спо-
собствуют повышению своего авторитета и привлекательности в глазах своих сверстников. 69% под-
ростков на вопрос, о лидерских качествах, ответили, что спорт способствует развитию лидерских ка-
честв и заниманию ведущих позиций в классе. Также около 84% подростков считают, что спорт и физи-
ческая культура способствовали складыванию дружеских взаимоотношений со сверстниками. 

Таким образом, по результатам исследования можно выявить, что у подростков при занятии 
спортом и физической культурой формируются дружеские отношения со сверстниками, происходит 
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развитие различных личностных качеств, улучшению физического здоровья, а также они в меньшей 
степени подвергнуты влиянию вредных привычек. Сами подростки считают, что спорт положительно 
влияет на формирование всесторонне развитой личности. 

Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что физическая культура и спорт оказывают 
огромное влияние на формирование всесторонне развитой личности и укрепление здоровья подростка. 
Спорт является важным элементом жизни подростка. Это становится фактором улучшения взаимоот-
ношений со сверстниками, формируется адекватная оценка себя. Также улучшает работоспособность, 
формирует определенные личностные качества, нормы поведения в обществе и становлению опреде-
ленной жизненной позиции. 
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Все мы хотим быть здоровыми, бодрыми и активными, выглядеть красивыми и подтянутыми на 

протяжении всей своей жизни. Остается один лишь вопрос, как этого достичь? 
Помочь в этом может обычная утренняя зарядка, которая даёт колоссальный результат. Всего 

10-15 минут регулярных упражнений по утрам творят чудеса с нашим телом и мозгом. Уже на протяже-
нии долгих лет учеными доказано, что утренняя гимнастика не только улучшает общее состояние здо-
ровья, но и увеличивает продолжительность и интенсивность интеллектуальной работоспособности. 

В чём же еще заключается польза утренней зарядки? Во-первых, она помогает пробудиться и 
взбодрить тело с самого утра. Улучшается кровообращение, что способствует активизации всей систе-
мы нашего организма. Элементарные упражнения увеличивают поступление кислорода в организм, 
следовательно, работоспособность мозга также увеличивается. Кроме того, зарядка обладает закали-
вающим действием. И наконец, регулярная физическая активность, безусловно, дисциплинирует чело-
века, мобилизует его внимание и улучшает настроение. Выполняя самые простые упражнения за ко-
роткое время, человек чувствует бодрость на весь день. В советское время утренняя зарядка была 
неотъемлемая часть радиопередачи «Пионерская зорька» среди детей и взрослых. В каждом детском 
лагере подъем начинается обязательно с утренней разминки, а в армии – является обязательной про-
цедурой. 

Как же привить эту полезную привычку в нынешнее время? Для начала нужно понимать, что это 
нужно только Вам и Вашему здоровью. Например, поставить перед собой цель, быть стройным и под-

Аннотация: в данной статье рассматривается такое понятие как утренняя зарядка, её влияние на об-
щее состояние здоровья и работоспособность человека; подробно описывается, как сделать зарядку 
полезной привычкой в нашей повседневной жизни, и какие правила для её выполнения нужно соблю-
дать. 
Ключевые слова: утренняя зарядка, здоровье, полезная привычка, правила выполнения, упражнения. 
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Abstract: this article discusses such a concept as morning exercise, its impact on the general state of health 
and human performance; describes in detail how to make exercise a useful habit in our daily life, and what 
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тянутым, здоровым и счастливым, и тогда результат не заставит себя ждать. Немало этому способ-
ствует комплекс упражнений, который нравится именно Вам, а также подбор любимой и вдохновляю-
щей музыки, под которую заниматься гораздо эффективнее. По результатам экспериментов доказано, 
что музыка действительно помогает получить новые ощущения от занятий спортом. Со слов физиолога 
северо-западного университета США Джашуа Слизза «музыка может выступать в качестве мотиваци-
онного инструмента ...» . Кроме того, приобщение родственников и друзей к совместному занятию 
утренних упражнений, способствует укреплению и гармонии отношений. Не стоит забывать и про си-
стематичность занятий. Начинать новое всегда тяжело, но гораздо тяжелее поддерживать начатое. Как 
говорил Мухаммед Али «Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ле-
нью ». Поэтому, не позволяйте лени убить вашу мотивацию. Помните, что для формирования полезной 
привычки требуется всего лишь 21 день. Именно этот интервал времени является минимальным для 
зарождения привычки в нашу повседневную жизнь. Немало важную роль играет и поощрение своих 
достижений. Но не стоит подменять саму цель наградой. Награждать нужно себя тем, что не противо-
речит цели и полезной привычке. По достижению одной задачи стремитесь к другой, ведь настоящее 
наслаждение приходит во время самого движения к цели. 

Так как же правильно делать утреннюю зарядку? Для этого надо придерживаться следующих ос-
новных правил: 

1) зарядку необходимо проделывать ежедневно, регулярно утром сразу после сна;  
2) перед началом зарядки откройте окно, а если вы на даче или в деревне, занимайтесь на воз-

духе. Заниматься лучше всего в трусах и майке; 
3) всё время следите за дыханием, дышите глубоко, полной грудью, делая глубокий вдох и пол-

ный выдох; 
4) ежедневная зарядка состоит из 6—8 упражнений. Каждое упражнение проделывайте 6—8 раз. 

Через неделю замените одно-два упражнения равноценными упражнениями или более трудными, но 
на ту же группу мышц; 

5) начинайте и заканчивайте зарядку ходьбой, высоки поднимая колени, с энергичным движени-
ем рук назад до отказа, вперед — до пояса, с прямым туловищем и с прямо поднятой головой. 

Наиболее подходящие физические упражнения для выполнения утренней гимнастики являются: 
1. Ходьба на месте 20-30 секунд. Следить за осанкой. Бедро поднимать до горизонтального по-

ложения. Темп шагов постепенно ускорять и перейти на бег. 
2.. Бег на месте 1-2 минуты. Выполнять на передней части стопы с мягкой (упругой) постановкой 

ноги на опору. Темп бега постепенно снижать и перейти на спокойную ходьбу (15-30 секунд). 
3. Исходное положение (и.п). – основная стойка; поднять руки вверх, потянуться, прогнуться – 

вдох; вернуться в и.п. Выполнить 8-10 раз. 
4. И.п. –  ноги на ширине плеч,  руки к плечам; 1-4 круговые движения согнутыми руками  вперед; 

5-8 то же назад.  Спину держать прямо. Выполнить 8-10 раз в среднем темпе с большой амплитудой.  
5. И.п. –  ноги на ширине плеч, руки на поясе; 1 – наклон вправо; 2 – и.п.; 3 – наклон влево; 4 – 

и.п. Спину держать прямо. Выполнить 10-12 раз с большой амплитудой. 
6. И.п. — упор сидя; 1 - согнуть ноги, не касаясь пятками пола; 2 - выпрямить ноги вверх - вперед; 

3 - 4 - вернуться в и.п. Спину держать прямо, руки в локтевых суставах не сгибать. Выполнить 8 раз в 
среднем темпе. 

7. И.п. - основная стойка; 1 - приседание, руки вперед; 2 - и.п. Спину держать прямо, пятки от по-
ла не отрывать. Выполнить 10 - 12 раз слитно, без пауз. 

8. И.п. - основная стойка, руки в стороны; 1 - прыжок ноги врозь, руки вперед; 2 - прыжок ноги 
вместе, руки в стороны. Выполнить мягко, на передней части стопы 10-12 раз. Темп средний с посте-
пенным наращиванием и последующим снижением. 

9. Бег на месте в медленном темпе 1 мин. Начинать сразу же после выполнения прыжков в сред-
нем темпе. Постепенно перейти на ходьбу. 

11. Спокойная ходьба 1 мин с глубоким ровным дыханием. Встряхивая, 
расслабить мышцы рук и ног. 
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Таким образом,  из всего вышесказанного можно сделать вывод, что утренняя зарядка – это, 
несомненно, залог бодрости, продуктивности и хорошего настроения на весь день и гарантия крепкого 
здоровья на долгие годы. Благодаря регулярным выполнениям элементарных упражнений, наше утро 
будет бодрым и здоровым, а наша жизнь активной и счастливой. 
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В детском возрасте данная проблема наиболее актуальна, так как нарушения в физическом и 

психическом состоянии ребенка, нуждаются в подготовке такого ребенка к школе и его дальнейшем 
пребывании в обществе. Дети с ограниченными возможностями, с различными заболеваниями во мно-
гом ограничены в физической активности, для этого необходимо создавать определенные программы, 
по которым такие дети могли бы физически развиваться.  

Проблема: заключается в том, что дети с отклонением в физическом развитии и психики, так же 
нуждаются в физическом воспитании, для того чтобы у них не возникало в будущем проблем в удовле-
творении жизненно важных и личностно значимых потребностей.  

Объектом исследования является процесс физического воспитания детей с нарушениями физи-
ческого и психического развития.  

Цель работы: изучение физического воспитания детей с отклонениями в физическом развитии и 
психики.  

Актуальность: Актуальность данной темы обусловлена тем, что детей с ограниченными возможно-
стями здоровья довольно много, и они нуждаются в разработке определенной программы физического 
воспитания. Люди с ограниченными возможностями здоровья - это физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого – медико - педаго-
гической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
 

PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN PHYSICAL DEVELOPMENT AND 
PSYCHE 

Bolotov Anatoly Vladimirovich,  
Goryunov Andrey Gennadievich, 

Petova Marina Vladimirovna 
 
Relevance: The relevance of this topic is due to the fact that there are quite a lot of children with disabilities, 
and they need to develop a specific program of physical education. People with disabilities are individuals who 
have disabilities in physical and (or) psychological development, confirmed by the psychological, medical and 
pedagogical commission and prevent education without creating special conditions. 
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Гипотеза: физическое воспитание благоприятно влияет на детей с отклонениями в физическом 
развитии и психики.  

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении материалов литературных источ-
ников по данной проблеме аспектами, отражающими значение физического воспитания детей в физи-
ческом и психическом развитии 

Практическая значимость определяется тем, что изучение темы физического воспитания детей 
с отклонениями в физическом развитии и психики, во многом поможет таким детям не стать закрытыми 
и ничего не умеющими людьми в будущем.  

Детство является наиболее благоприятным возрастом для закладки основ физической прочности 
и выносливости человека. С самых малых лет, ребенок с помощью физической активности познает мир 
и овладевает опытом взаимодействия с ним. Двигательная деятельность стимулирует иммунитет ре-
бенка и способствует его развитию. Двигательные нарушения, даже при их минимальном проявлении, 
негативно сказываются на общем здоровье ребенка, а так же оказывают негативное влияние на разви-
тие всех систем организма и нервно-психическую деятельность. Поэтому с первых дней жизни дети с 
нарушениями в физическом и психическом развитии нуждаются в комплексной системе физического 
воспитания.  

Одним из важнейших компонентов физического развития ребенка, является – формирование 
движений и моторики. Физическое развитие детей с отклонениями в физическом развитии и психики 
имеются общие тенденции к нормальному развитию детей, но наряду с этим выявляются множество 
особенностей их развития основных движений и мелкой моторики в процессе физического воспитания.  

Подробнее рассмотрим проявления физических качеств:  
1. Быстрота – это способность человека выполнять какие-либо действия с наименьшим про-

межутком времени (подвижные игры и тд.).  
2. Выносливость – это способность человека противостоять утомлению в какой-либо деятель-

ности, а так же в сфере физической активности.  
3. Сила – это способность в процессе двигательных действий преодолевать внешнее сопро-

тивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений.  
4. Ловкость – это качество, характеризующееся хорошей координацией и высокой точностью 

движения (проявляется при проведении игр-эстафет). 
5. Гибкость – это способность достигать наибольшей амплитуды движений отдельных частей 

тела в определенном направлении (гимнастика, подвижные игры).  
Таким образом, воспитание физических качеств оказывает положительное влияние на развитие 

ребенка, его эмоциональное состояние и здоровье. При недостаточном развитии всех перечисленных 
качество, формируются неправильные элементы техники бега, прыжков и так далее, что особенно 
свойственно детям с ограничениями в физическом и психическом развитии.  

Детям с отклонениями в физическом развитии и психики необходима определенная коррекцион-
но-развивающая программа, и данные занятия необходимо начинать, чем раньше, тем лучше, так как 
маленький ребенок не может осознавать своего заболевания, и он никаким образом не борется за ак-
тивное развитие, поэтому чтобы предостеречь определенных последствий в дальнейшей жизни ребен-
ка, необходима определенная программа специально организованных занятий.  

Структура физического занятия должна содержать:  
1. Вводную часть, которая предполагает подготовку мышечно - суставного аппарата ребенка к 

активным физическим нагрузкам, которые будут проводиться в дальнейшем.  
2. Основная часть, которая является самой большой по значимости. Ее цель заключается в 

тренировке различных групп мышц, совершенствовании всех физиологических функций организма де-
тей, включает общеразвивающие упражнения и основные виды движений. Итогом основной части за-
нятия является тематическая подвижная игра.  

3. Заключительная часть – цель данной части, является нормализация психоэмоционального 
состояния ребенка (коррекционные и дыхательные упражнения, с целью снижения двигательной ак-
тивности детей).  
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Рекомендуется в данных программах использовать различного рода игровое оборудование, 
адаптированного к возможностям детей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическое воспитание детей с отклонениями в 
физическом развитии и психики играет важнейшую роль в стабилизации их здоровья, а так же адапта-
ции к социальным условиям жизни.  
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Современное дополнительное образование, отличаясь подвижностью, гибкостью, свободой от 

стандартизации образования, является уникальной образовательной средой с возможностью создания 
инклюзивного вариативного дополнительного образования для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями, в число которых входит категория обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ). 

Инклюзивное образование создается для всех обучающихся: как обучающихся с ОВЗ всех нозо-

Аннотация: в статье описаны вариативные возможности и необходимые условия, создаваемые в 
учреждении дополнительного образования для организации совместной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с нормотипичными сверстниками. 
Ключевые слова: совместная деятельность, ограниченные возможности здоровья, образовательные 
маршруты, дополнительное образование. 
 

ORGANIZATION OF JOINT ACTIVITIES OF STUDENTS WITH DISABILITIES WITH NORMATIVELY 
DEVELOPING PEERS IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract: the article describes the variable opportunities and necessary conditions created in institutions of 
additional education for the organization of joint activities of students with disabilities with normotypic peers. 
Key words: joint activities, limited health opportunities, educational routes, additional education. 
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логических групп, так и для обучающихся условной нормы и нормотипичных обучающихся, и реализу-
ется во всех образовательных учреждениях, в том числе и учреждениях дополнительного образования 
детей.  

Нормы российского законодательство в области образования [3] определяют инклюзивное обра-
зование как обеспечение равного доступа к образованию, что предопределяет создание специальных 
условий для обучающихся, имеющих особенные потребности в образовании. Именно создание специ-
альных условий доступности позволяет создавать инклюзивный образовательный процесс, который 
подразумевает совместную деятельность обучающихся. Несмотря на то, что процесс реализации до-
полнительного образования не предусматривает обязательную ориентацию на ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ [1] и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
[2], организация инклюзивного образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 
требует учета особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся с 
ОВЗ каждой нозологической группы, данные о которых содержаться в вышеуказанных нормативных 
документах. Учет образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей всех нозоло-
гий позволяет грамотно выстроить образовательный маршрут, включая каждого из них в совместную 
деятельность (инклюзию). 

В МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. Красноярска (далее - Центр) согласно выстроенной модели ин-
клюзивного образования реализуется несколько инклюзивных образовательных маршрутов обучаю-
щихся с ОВЗ: 

1. Образовательный маршрут временной интеграции  – процесс получения дополнительного об-
разования по адаптированной дополнительной образовательной программе (далее - АДОП), который 
подразумевает включение обучающихся с ОВЗ  с нормально развивающимися сверстниками в совмест-
ную деятельность не реже 1 раза в месяц при проведении массовых мероприятий (образовательных 
событий, показательных выступлений, выставок, соревнований, отчетных концертов, праздников и дру-
гих). 

2. Образовательный маршрут частичной интеграции  -  процесс получения дополнительного об-
разования по АДОП, который подразумевает включение обучающихся с ОВЗ в группы творческих объ-
единений на отдельные занятия по 1 - 2 человека. Совместная деятельность реализуется через орга-
низацию совместных игр на занятиях (физкультминутки, музыкальные паузы), проведение массовых 
мероприятий  (образовательных событий, показательных выступлений, выставок, соревнований, от-
четных концертов, праздников и других). 

3. Образовательный маршрут полной интеграции – процесс получения дополнительного образо-
вания по АДОП или дополнительной общеобразовательной программе, который подразумевает вклю-
чение обучающихся с ОВЗ по 1 - 2 человека в группы творческих объединений. Совместная деятель-
ность реализуется через проектную  деятельность; совместные игры с учетом нозологических особен-
ностей на занятиях (физкультминутки), массовые мероприятия (образовательные события, показа-
тельные выступления, выставки, соревнования, отчетные концерты, праздники и других). 

Организация успешной совместной деятельности нормотипичных и особенных обучающихся, вне 
зависимости от образовательного маршрута последних, требует проведения специальной работы, 
направленной на: 

1. Формирование представлений друг о друге у нормотипичных детей и детей с ОВЗ посред-
ством бесед о правилах поведения и общения с людьми, имеющими какие-либо особенности в разви-
тии, которые могут быть как явными, так и неявными; 

2. Формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ через: 

 рассказы о собственном опыте общения с родственниками или знакомыми, имеющими осо-
бенности здоровья;  

 игры, поучаствовав в которых дети смогут оценить особенности обучающихся с ОВЗ и их по-
требности (кошки-мышки, «глухой» телефон и другие); 

 показ мультфильмов и/или фильмов об особенных людях, с обязательным проведением бе-
седы-обсуждения после показа. 
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3. Информирование и консультирование родителей (законных представителей) нормотипичных 
детей, посещающих занятия в творческих объединениях Центра посредством организации: 

 консультационных встреч:  

 родительских собраний;  

 совместных детско-родительских мероприятий. 
4. Информирование и консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, по-

сещающих занятия в творческих объединениях Центра посредством: 

 проведения бесед с родителями о возможностях, потребностях их ребенка; 

 рассказа об его творческих успехах и достижениях; 

 создания и презентации портфолио. 
Поскольку в творческие объединения приходят новые нормотипичные обучающиеся и обучаю-

щиеся с ОВЗ, такая работа организуется в Центре систематически.  
Таким образом, в совместную деятельность как в неотъемлемую часть инклюзивного дополни-

тельного образования обязательно включаются обучающиеся с ОВЗ всех нозологий с учетом образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого ребенка вне зависимости от вари-
анта инклюзивного образовательного маршрута.  

При этом необходима организация системной работы, направленной на создание необходимых 
условий для успешной результативности организованной совместной деятельности обучающихся с 
ОВЗ с нормативно развивающимися сверстниками в учреждении дополнительного образования. 
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Трудно представить себе современного человека, не пользующегося различными техническими 

средствами. Компьютерные технологии пользуются все большей и большей популярностью, и конечно 
необходимо признать, что от них мы получаем огромную пользу. 

Давайте разберемся, и попробуем выяснить, что собой представляют информационно-
коммуникационные технологии в 21 веке? 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это совокупность учебно-
методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учеб-
ном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов 
образовательных учреждений, а также для образования детей [1].  

ИКТ включает в себя различные возможности для коммуникации: телевизора, DVD, интернета, 

Аннотация: В статье описывается применение информационно-коммуникационных технологий при 
обучении дошкольников английскому языку с учетом установок федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, приводятся практические примеры информацион-
но-коммуникационных технологий и варианты их применения.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, аудио средства, видео средства, 
мультимедийные средства. 
 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH 
LANGUAGE TO PRESCHOOL CHILDREN 

 
Babak Svetlana Nikolaevna, 

SmirnovaYuliaMihailovna 
 
Аbstract: thе аrticlе dеscribеs thе usе of information аnd communication technologiеs in tеаching Еnglish 
lаnguаge to prеschool children, tаking into аccount the Federаl stаte educаtionаl stаndаrd for prеschool 
еducаtion, providеs prаctical еxamplеs of information and communicаtion technologiеs аnd options for thеir 
usе. 
Key words: informаtion and communicаtion technologiеs, аudio tools, video tооls, multimеdiа tооls. 
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видео, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования.    
        Детство современного ребенка, очень сильно отличается от условий, в которых выросли его роди-
тели. В настоящее время развитию детей уделяется внимание с раннего возраста, поэтому в дошколь-
ном образовании появляется потребность в использовании современных ИКТ. 
         Перед участниками образовательных отношений определены следующие задачи: идти в ногу со 
временем, знакомить обучающихся с новыми технологиями, формировать основы информационной 
культуры личности дошкольника, повышать профессиональную компетентность педагогов, информи-
ровать  родителей.      

Информaционные средствa, примeняемые с дoшкoльниками в непосредственнo-
образовательнoй деятельнoсти, мы мoжeм разделить нa: 

• aудио средства 
• видео средства 
• мультимедийные средства         
ИКТ могут применяться педагогом в непосредственно-образовательной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. Их используют в театральных постанов-
ках, инсценировании сказок с детьми, а также  при взаимодействии с сотрудниками и родителями [2]. 

Аудио средства 
Когда дошкольник запомнит несколько десятков слов, можно разнообразить образовательную 

деятельность с помощью aудиосказок на aнглийском языке [3]. Например, мы с обучающимися слуша-
ем следующие сказки: «The Bun», «Three Little Pigs» или «Aline Caterpillar».   

Очень важно, чтобы суть аудиосказки была понятной, иначе ребенок быстро потеряет интерес. Во 
время слушания аудиосказки, дети рассматривают картинки и повторяют незнакомые им слова за педа-
гогом. Чтобы сделать прослушивание английских аудиосказок более увлекательным, можно применить 
такой метод - сказкотерапия (рисование сказки). Всем известно, что музыка — это особый язык, который 
мы можем прочувствовать, даже не зная слов. Все, что способно вызывать у нас глубокие эмоции, нам 
легче запоминать, поэтому неудивительно, что мы используем песни в процессе обучения английскому 
языку. Это помогает нам сделать процесс обучения не только увлекательным, но и эффективным. Пес-
ня пробуждает положительные эмоции и служит лучшему усвоению лексико-грамматического материа-
ла [4]. 

Дошкольники с интересом слушают песни на английском языке, но чаще всего они не понимают 
на слух слов. Поэтому педагог должен сделать все необходимое, чтобы повысить мотивацию детей к 
изучению иностранного языка. А для этого мы тщательно подбираем песенный материал, опираясь на 
возрастные особенности детей. Дошкольники быстро запоминают такие песни как: “Hello, how are you?”, 
“ABC song”, “Old MacDonald had a farm”, “What’s your name?”, “Clap your hands” и многие другие.  

Видео средства 
Видеофильмы пробуждают интерес у ребенка. Лексико - грамматический материал предлагается 

в увлекательной форме. Вводится не только лексика, но и показывается действие, которое можно про-
извести с предметом. Это способствует быстрому развитию лексического словаря и развитию элемен-
тарных разговорных навыков на иностранном языке [5].Мультфильмы помогают ребенку узнать и вы-
учить новые слова, а также усвоить звуки английской речи.      

Видеофильмы для обучения детей английскому языку должны соответствовать возрасту и про-
буждать интерес. К достоинствам мультипликационных видеофильмов можно отнести: 

1) аутентичность; 
2) информативность; 
3) наличие языковых средств; 
4) эмоциональное воздействие. 
Мы не должны забывать, что эффективность использования видеофильмов зависит от рацио-

нальной организации занятий.   
Анимированные песенки и мультфильмы способствуют быстрому запоминанию новой лексики и 

речевых образцов на английском языке. Просмотр таких мультфильмов как “Go-Go”, “Peppa Pig”, “Steve 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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and Maggie” мы часто используем в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных мо-
ментах. С помощью этих мультфильмов дети быстро запоминают целые грамматические конструкции. 

Мультимедийные средства. 
Использование мультимедийного оборудования: компьютера, проектора, экрана, интерактивной 

доски – дают педагогу возможность превратить процесс обучения в живое действие, которое вызывает 
у детей интерес и увлеченность изучаемым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, дей-
ствует, но и переживает эмоции [6].         

В своей практике мы применяем мультимедийные средства в виде слайд-шоу и презентаций. Эти 
наглядные средства обучения дают возможность выстроить объяснение на занятиях логично, научно, 
доступно, с использованием видеофрагментов. Включая данные средства обучения в образователь-
ный процесс, у детей активизируются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. Презентация 
позволяет рассмотреть сложный материал поэтапно: изучить новый материал, повторить и закрепить 
ранее изученную тему. Например, мы часто создаем игры для детей в форме презентаций, которые 
способствуют повторению пройденного материала по теме, а также закреплению новых лексических 
единиц и речевых образцов.  

Дошкольникам предлагается найти отличия, отгадать загадки, по звуку узнать животное или вид 
транспорта, посчитать предметы и др.      

Мы наблюдаем, что применение анимационных эффектов способствует повышению интереса 
детей к изучаемому материалу. Презентации заинтересовывают, активизируют детей не только в по-
знавательном, но и в речевом плане, что очень важно для наших дошкольников.  
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В педагогической работе по дополнительному инструменту (фортепиано) мы сталкиваемся с ря-

дом проблем, которые заставляют искать пути их решения. Одна из главных – отсутствие восприятия 
учащимися предмета как полноценного и равнозначного профильным. На наш взгляд, одним из векто-
ров повышения интереса к этой дисциплине может стать актуализация «интерпретационно-
содержательного аспекта, который стимулирует самостоятельность мышления, личностно-
ассоциативные механизмы понимания и творческий подход к исполнению» [3, с. 234]. 

За последние годы в музыкальной науке и педагогике оформилась новая область знаний – тео-
рия музыкального содержания. По словам учёных, эта научная область, «актуальная сама по себе, не-
обходимая не только науке, но и музыкальной практике, нужная исполнителям и слушателям способна 
значительно обогатить всеобщие представления об этом замечательном искусстве, повысить интерес 
к серьезной, классической музыке, усилить ее воздействие на слушателей…» [1, с. 3]. Теорию музы-
кального содержания разрабатывает большая группа исследователей и педагогов-практиков: 
Е. М. Акишина, В. Н. Боголепова, Н. В. Бойцова, Л. П. Казанцева, В. Н. Холопова, Л. Н. Шаймухаметова 
и другие. В педагогику музыкального образования вводятся положения новой теории, а в профильных 
учебных заведениях (от вузов до школ) вводятся дисциплины: «Теория музыкального содержания», 
«Музыка как вид искусства», «Музыкальное содержание» и другие. 

Аннотация: статья рассматривает интонационную лексику как способ повышения интереса к обучению 
у младших школьников на уроках дополнительного инструмента (фортепиано). Предлагается схема 
постепенного освоения учащимися интонационной лексики – разнообразных лексем и интонем. 
Ключевые слова: дополнительный инструмент (фортепиано), интонационная лексика, семантика, 
лексема, интонема. 
 
MASTERING INTONATION VOCABULARY BY YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF AN 

ADDITIONAL INSTRUMENT (PIANO) 
Knutova Alisa Viktorovna 

 
Abstract: the article considers intonation vocabulary as a way to increase interest in teaching younger school-
children in the lessons of an additional instrument (piano). A scheme is proposed for the gradual development 
of intonation vocabulary by students – various lexemes and intonations. 
Key words: additional instrument (piano), intonation vocabulary, semantics, lexeme, intoneme. 
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В становлении теории музыкального содержания значительную роль сыграли труды по семанти-
ке музыкального языка, начатые М. Г. Арановским и Г. А. Орловым. В последнее время музыкальная 
семантика трансформируется в учение об интонационной лексике как сфере музыкальных интонаций с 
устойчивыми значениями – сфере семантических интонем или лексем. Большой вклад в его формиро-
вании сыграли работы Л. Н. Шаймухаметовой и учёных уфимской Лаборатории музыкальной семанти-
ки. В основе практической семантики Л. Н. Шаймухаметовой лежит семантический анализ содержания 
музыки, основным понятием которого выступает интонационная лексика [5, с. 105]. 

На наш взгляд, освоение интонационной лексики на занятиях по дополнительному инструменту 
(фортепиано) может стать основой интерпретационно-содержательной работы, идущей одновременно 
с процессом освоения пианистических навыков. В связи с этим, большую роль приобретает подбор ре-
пертуара.  

В педагогической практике выработана типология, «матрица» [2, с. 286] учебного репертуара: 
этюд (технические пьесы), полифония, произведения крупной и малой формы. В классе специального 
фортепиано за год учащимся необходимо подготовить две «матрицы», а в классе дополнительного ин-
струмента (фортепиано) одну, рассредоточенную на весь год.  В таких условиях возникает больше 
возможности организовать поэтапное освоение интонационной лексики. 

На основании классификации интонаций В. Н. Холоповой [4, с. 70], мы предлагаем постепенно 
изучать разные типы интонационной лексики и двигаться в дидактической логике от простого к сложно-
му. В I полугодии 1 класса целесообразно начинать изучение интонационной лексики с освоения пред-
метно-изобразительных лексем, имитирующих предметы внешнего мира, природы, музыкального ис-
кусства. Выбор данных интонаций обусловлен тем, что он ближе и понятнее начинающему пианисту. 
Так как в этот период ещё нет жёсткой регламентации учебного репертуара, мы рекомендуем исполь-
зовать следующие методы изучения интонационной лексики: исполнительское ознакомление на про-
стых пьесах; слуховое освоение через живое исполнение преподавателя и аудиозаписи; интонационно-
лексический этюд, основанный на выявлении лексем и их исполнительском комбинировании. Во II по-
лугодии 1 класса изучение предметно-изобразительных лексем продолжается. Вводятся жанровые ин-
тонемы польки, марша, колыбельной. Новой формой работы может стать озвучивание лексемами ли-
тературных рассказов, живописных картин. В конце первого и последующих полугодий целесообразно 
проводить интонационно-лексические викторины.  

В I полугодии 2 класса расширяется изучение жанровых интонем (менуэт, сарабанда, вальс, хо-
рал и другие). К началу 2 класса учащийся уже накапливает запас пианистических навыков и готов к 
исполнению более трудных произведений. Однако с многообразием жанров лучше знакомиться эскиз-
но, причем педагог либо сам исполняет примеры на музыкально-жанровую лексику, либо делает это в 
ансамбле с учащимся. С более подвинутыми учащимися возможно сочинение жанровых произведений 
на основе изученной лексики.  Во II полугодии 2 класса вводятся эмоционально-экспрессивные инто-
немы. В этом типе различают интонемы вздоха, вопроса, утверждения, просьбы, призыва, созерца-
тельного покоя. Все они отыскиваются и в уже исполнявшихся произведениях, и в текущем репертуаре, 
и в новых пьесах.   

На 3 году обучения вводится музыкально-стилевая лексика. Эти интонемы воссоздают типичные 
обороты музыки И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена и других авторов. Их освоение 
продолжится и в старших классах. Первое полугодие можно посвятить изучению интонем Иоганна Се-
бастьяна  Баха, второе – интонем венских классиков. Однако в зависимости от репертуарной логики 
возможны и перестановки исторических эпох.  

Способы и методы изучения интонационной лексики сохраняются и усложняются в сторону, во-
первых, охвата целостных произведений, во-вторых, самостоятельности содержательных расшифро-
вок учащимися. Год за годом у учащихся происходит накопление лексического багажа, в чем помогает 
его фиксация (графическая, нотная, словесная) в альбомах и тетрадях. Разнообразие видов фиксации 
связано с уровнем подготовки и профилем обучения школьников.    

Полагаем, что освоение интонационной лексики имеет огромный потенциал для педагогики му-
зыкального образования, который нуждается в планомерной разработке и методическом обеспечении, 
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в особенности на предметах дополнительного статуса.  
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Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) – это любая утрата или отклонение в психике, фи-

зиологии или анатомии человека, влекущие ограничение возможности осуществлять бытовую, соци-
альную, профессиональную или иную деятельность, которые считаются нормальными для людей со 
схожими социальными, возрастными или иными критериями. 

Человек с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физические или психиче-
ские недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специаль-
ных условий для получения образования[1]. 

В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов классифицировали детей с ОВЗ по ряду признаков: 
 с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
 с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
 с нарушением речи (логопаты); 
 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
 с задержкой психического развития; 
 с нарушением поведения и общения; 
 с умственной отсталостью; 
 с комплексными нарушениями психофизического развития, со сложными дефектами (слепоглу-

хонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 
Отклонения в развитии ребенка являются следствием его выпадения из социума, так как инди-

Аннотация: в данной статье представлены особенности развития детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, описаны отличительные характеристики обучения детей с данным диагнозом, рас-
смотрены дифференциации детей по группам, в зависимости от их заболевания. Представленные в 
статье диагностические материалы могут использовать родители и специалисты. 
Ключевые слова:  ограниченные возможности здоровья, дети, образование, особенности, инклюзив-
ное образование. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR PERSONS WITH 
DISABILITIES 

 
Soboleva Olga Alekseevna 

 
Abstract: this article presents the features of the development of children with disabilities, describes the dis-
tinctive characteristics of children's education, differentiation of children into groups, depending on their dis-
ease. The diagnostic materials presented in the article can be used by parents and specialists. 
Key words: limited health opportunities, children, education, features, inclusive education. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 127 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

вид не имеет возможности свободно контактировать с обществом и набираться от него жизненного 
опыта и знаний. Чтобы решить эту проблему, были созданы инклюзивные школы, которые берут в учет 
особые образовательные потребности детей различных групп, в частности, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. Инклюзивные школы помогают всем детям развиваться и 
находить свое место в обществе, следуя установке «все дети способны учиться»[2]. 

Существуют восемь принципов инклюзивного образования, на которых опираются школы, обу-
чающие детей с ОВЗ [3]: 

1. Человек имеет ценность вне зависимости от своих способностей и достижений 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право общаться и быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Качественное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоот-

ношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся значимым результатом является скорее то, что они могут делать, 

чем то, что не могут. 
8. Разнообразие положительно влияет на все стороны жизни человека. 
Дети с ОВЗ имеют определенные образовательные потребности, которые также учитываются 

образовательными учреждениями [4]: 

 Наличие в образовательной программе разделов, отсутствующих у нормально развиваю-
щихся сверстников [5]: 

 Введение в обучающую программу методов и средств, которые в наибольшей степени под-
ходят определенным группам детей и способствуют их развитию с нестандартной стороны; 

 Индивидуальный подход к детям с ОВЗ развит в большей степени, чем требуется нормаль-
но развивающимся детям; 

 Обеспечение особенной образовательной и временной среды для обучающихся; 

 Создание возможности обучаться не только в образовательном учреждении, но и за его 
пределами; 

Существуют различные формы и методы организации образовательного процесса для детей с 
ОВЗ: 

 нестандартная подача материала, подстроенная под индивидуальные особенности обучаю-
щихся; 

 объединение обучающихся в совместной деятельности; 

 возможность совершать выбор в процессе обучения; 

 индивидуальная подача материала для изучения и подбор  образовательной деятельности, 
в которой ребенок может достичь хорошего результата и стать успешным; 

 организация интерактива, где учащиеся пробуют себя в новых ролях; 

 создание гибкого плана обучения относительно временных затрат; 

 наличие наставников и помощников в соответствии с индивидуальной образовательной про-
граммой; 

Немаловажным критерием организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ является 
обеспечение наиболее комфортного рабочего места в классе в соответствии с потребностями ребенка: 

 Наличие в классе индивидуальных парт, которые подстроены под индивидуальные особен-
ности учеников и имеют возможность регулироваться. 

 Наличие освещения рядом с каждой партой. 

 Специальные средства индивидуального пользования, в зависимости от потребностей обу-
чающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что детям с ОВЗ, так же как и детям с нормальным разви-
тием, необходимо обучение, получение знаний и жизненного опыта. Для того чтобы обучающимся бы-
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ло максимально комфортно, придумано множество индивидуальных программ и технологических при-
способлений, которые в настоящее время позволяют получать знания в образовательных учреждениях 
любым детям, вне зависимости от их физических или психических особенностей. 
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Одной из главных задач дошкольного образования в соответствии с Федеральным государствен-

ным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДОО) является создание условий для индивидуаль-
ного подхода в развитии всех воспитанников, в особенности тех, кто особенно нуждается в организации 
специальных условий воспитания и образования – это дети с задержкой психического развития. 

Сейчас всё больше детей с ЗПР, и перед педагогами стоит задача: как можно безболезненнее 
помочь адаптироваться и социализироваться в обществе, развить коммуникативные способности, так 
как такие дети испытывают большие трудности во многом.  

В первую очередь, нужно развивать коммуникативные способности у детей с ЗПР, а это можно 

Аннотация: в статье приведены советы по организации необходимых условий для воспитания и обра-
зования детей с задержкой психического развития, а именно, как должны себя вести педагоги и роди-
тели, чтобы развивать коммуникативные способности, познавательный интерес,  бытовые навыки ре-
бёнка с соблюдением его индивидуальных особенностей. 
Ключевые слова: задержка психического развития, коррекционная педагогика, воспитание, дошколь-
ный возраст, социализация. 
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осуществить: 
- в процессе самостоятельной игровой деятельности, добиваясь от детей полных ответов на за-

данные вопросы; 
- играя с детьми в сюжетно-ролевые и развивающие игры;  
- в процессе взаимодействия с окружающими людьми в режимных моментах; 
- в процессе продуктивной деятельности, в частности, участия в выполнении коллективных ра-

бот; 
- участием детей в различных видах театров; 
- в процессе образовательной деятельности, развивая у дошкольников навыки выполнения сло-

весных игр и упражнений; 
- в форме бесед, которые будут активизировать у детей познавательную активность и расширять 

круг представлений об окружающей действительности.  
Во вторую очередь, формировать социально-трудовые умения: 
- развивать навыки самообслуживания; 
- формировать и расширять представления о доме, семье, детском саде, своём городе; 
- развивать самостоятельность при организации своего быта; 
- знакомить с особенностями взаимоотношений между членами семьи; 
- прививать культурно-гигиенические навыки; 
- развивать трудовые навыки в процессе дежурств и небольших поручений; 
- направлять детей на раскрытие личностных качеств и знаний о необходимости соблюдения 

здорового образа жизни. 
Так же необходимо использовать при организации работы с детьми с ЗПР следующее: 
- стараться поддерживать у детей уверенность в своих силах, поэтому задания давать детям такие, 

которые он сможет выполнить сам, то есть в зависимости от уровня развития и возможностей ребёнка; 
- нельзя требовать от ребёнка немедленного включения в какую-то деятельность; 
- обязательно использовать на занятиях сюрпризные моменты, так как дошкольники с ЗПР с тру-

дом переключаются с одного вида деятельности на другой, а сюрпризный момент поможет переклю-
читься; 

- адаптировать сложный материал, а при возможности делить его на части и давать их поэтапно; 
- не отвлекать детей с ЗПР при выполнении задания на какие-то дополнения, уточнения, ин-

струкции;  
- наглядность на занятиях использовать достаточно, но не перенасыщать, так как объём воспри-

ятия у детей снижен; 
- стараться задействовать как можно больше анализаторов: дети должны слушать, видеть, про-

говаривать, прикасаться, ощущать, манипулировать - что поможет лучше запомнить данный материал; 
- учить детей осуществлять самоконтроль, то есть давать возможность ребёнку самостоятельно 

находить ошибки у себя, а по возможности и у других детей, для этого педагог должен направлять ре-
бёнка и делать это тактично, используя игровые приемы; 

- давать детям время для отдыха, во время образовательной деятельности обязательно прово-
дить динамические паузы (через 10-12 минут); 

- использовать в ходе занятия игровые приёмы и игровые ситуации, что позволит детям сосредо-
тачиваться на нужном; 

- стараться создавать максимально спокойную обстановку в процессе всех режимных моментах, 
в воспитательной и образовательной деятельности; 

- поддерживать доброжелательную атмосферу в течение всего времени пребывания детей в до-
школьном учреждении; 

- подача материала должна быть в спокойном, ровном темпе, с многократным повторением ос-
новного материала; 

- методы и приемы должны соответствовать возможностям и особенностям детей с ЗПР, так как 
они должны испытывать чувство удовлетворённости и уверенности в своих силах; 
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- соблюдать индивидуальный подход к каждому ребенку, для этого надо учитывать предпочтения 
ребёнка и приучать его к мыслительной работе на том материале, который ему интересен. 

Соблюдение всех этих рекомендаций позволит повысить самооценку ребёнка, улучшит его 
настроение, вызовет желание участвовать в образовательном процессе, что в свою очередь, поможет 
развиваться и будет способствовать формированию положительного отношения к учению, а также по-
может социализироваться и адаптироваться в обществе и быть подготовленным к жизни. Успех воспи-
тательной и образовательной работы будет зависеть от объединения усилий всех участников образо-
вательной деятельности ДОО. 
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В наши дни время тема социализации детей с ОВЗ является особенно актуальной. Отметим, что 

социализации происходит в течение всей человеческой жизни и осуществляется в таких сферах, как: 

 деятельность, так как у человека происходит развитие тех или иных задатков и способно-
стей, осуществляется их реализация; 

 общение, поскольку оно актуально во всех сферах жизнедеятельности человека, происходит 
развитие коммуникативных способностей, способностей взаимодействия с окружающими людьми; 

 самосознание, то есть сознание, понимание и принятие самого себя, развитие правильной 
самооценки. 

К главной движущей силе социализации относится адаптация. 
Понятие «адаптация» означает приспособление строения и основных функций организма, его ор-

ганов и клеток к сложившимся условиям окружающей среды.  
Данное приспособление можно рассматривать как взаимоотношение индивида и его окружающей 

среды. 
Понятие «социальная адаптация» означает процесс приспособления индивида к постоянно ме-

няющимся условиям окружающей среды. 
Для того, что успешно адаптироваться в социокультурной среде каждый ребенок должен владеть 

правилами поведения в обществе, нормами соблюдения определенных правил и законов, а также по-
нимать людей и уметь общаться с ними. 

Однако дети с интеллектуальными нарушениями не могут эффективно адаптироваться в окру-
жающей их среде в отличие от их нормально развивающихся сверстников. Наличие умственной отста-
лости означает нарушение связей с социумом. Такие дети не всегда могут правильно воспринимать 
закрепленные нормы поведения и требования. Этим ребятам необходима психологическая поддержка 
и специальная педагогическая деятельность. 

Аннотация: в данной статье описываются особенности социализации детей с нарушением интеллекта. 
Ключевые слова: социализация, интеллект, интеллектуальная деятельность, интеллектуальные 
нарушения. 
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Следует заметить, что для решения проблемы социализации детей с ОВЗ необходимы благо-
приятные условия для: 

 освоения социально значимого опыта поведения; 

 правил культуры общения с окружающими; 

 социально-бытовой деятельности; 

 навыков трудовой деятельности. 
Кроме того, проблемы подобного рода решаются с помощью целенаправленной и систематиче-

ской социально-педагогической деятельности с целью включения детей с нарушениями интеллекта в 
доступные для них сферы бытовой, индивидуальной и общественно значимой деятельности. Все это 
осуществляется с учетом личных интересов и возможностей учащихся. 

Специально созданные учреждения для детей с интеллектуальными нарушениями ориентирова-
ны на поиск способов усовершенствования обучения и воспитания учащихся с целью: 

 их дальнейшего приспособления к условиям окружающей жизни; 

 привития им простейших навыков самообслуживания; 

 ознакомления с окружающим миром; 

 специального обучения; 

 полноценного общения. 
Не секрет, что поведение умственно отсталого ребенка влияет на нарушение социальной адап-

тации, а также имеет хронический характер. У таких детей нет желания контактировать со сверстника-
ми, осуществлять деловое и игровое сотрудничество, а также у них отсутствует эмоциональность по 
отношению к партнеру. Данные коммуникативные навыки плохо и совсем не развиты ввиду недоразви-
тия смысловой стороны речи. Примерами таких действий могут служить постоянные конфликтные си-
туации, происходящие с высоким уровнем жестокости. 

Трудности в поведении умственно отсталых школьников характеризуются совокупностью таких 
проблем в общении, как: 

 проблемы в осмыслении тех или иных ситуаций общения; 

 недопонимание ребенком ситуации общения; 

 неадекватное поведения ребенка в той или иной ситуации общения, например, смех, плач и 
т.д.; 

 неумение учитывать особенности другой личности в процессе общения; 

 излишняя доверчивость, которая зачастую приводит к отрицательным последствиям; 

 проблемы в применении вербальных и невербальны средств общения; 

 излишняя общая тревожность, проявляющаяся, как правило, в страхе общения в некоторых 
ситуациях; 

 инфантилизация поведения, то есть излишняя привязчивость к окружающим, к примеру, по-
глаживания и т.д. 

Для подготовки детей с нарушением интеллекта к самостоятельной жизни следует организовать 
педагогическую работу по определенным жизненным планам, а также по приучению детей к самооб-
служиванию и общественному труду. Такая подготовка может быть организована в специальных учре-
ждениях, где создаются благоприятные условия для выработки положительных форм поведения с 
дальнейшим освоением навыков и культуры общения. 

К основным задачам социальной адаптации в специальных учреждениях относятся: 

 самоопределение учащихся; 

 адекватная самооценка учащихся; 

 овладение навыками общения; 

 умение самостоятельно решать возникающие задачи; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 развитие навыков учебно-воспитательной и трудовой деятельности. 
Рассмотрим основные уровни процесса социальной адаптации детей с интеллектуальными 
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нарушениями: 

 первый уровень, или подготовительный, протекающий до внедрения учащихся в социальную 
группу, определение его социального статуса; 

 второй уровень, означающий внедрение в социальную группу, помогающую воспитаннику в 
приспособлении к реальным условиям образовательного организации; 

 третий уровень, означающий приобретение нового социального опыта, новых социальных 
ролей; 

 четвертый уровень, предполагающий социально-психологическую адаптацию, после которой 
ребенок сможет решить ту или иную проблемную ситуацию в естественных условиях. 

Таким образом, социальная адаптация представляет собой один из компонентов процесса соци-
ализации, протекающий в освоении моральных, социальных, правовых норм и требований по отноше-
нию к индивиду при определенных видах деятельности. 

Следует также отметить, что одним из главных принципов обучения детей с интеллектуальными 
нарушениями является расширение социальных связей. 

Кроме того, чтобы дети с данными нарушениями прошли успешную социализацию необходим 
ряд специальных коррекционных занятии ̆, направленных на развитие таких коммуникативных качеств, 
как: 

 правильно начать и вести беседу; 

 уметь задавать вопросы; 

 получать нужную информацию в ходе общения; 

 уметь вступать в диалог и т.д. 
Таким образом, социальная адаптация школьников с интеллектуальными нарушениями относит-

ся к жизненной необходимости, основной задачей которой является организация помощи таким ребя-
там в максимальном приобретении независимости и самостоятельности в повседневной жизни. Только 
систематическая и целенаправленная работа педагога в этом направлении позволяет достичь желае-
мых результатов. 
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Формирование личности детей и подростков с интеллектуальными нарушениями является одной 

из ведущих задач специального образования. Только имея способность к социальной адаптации, вы-
пускник специальной (коррекционной) школы сможет адекватно приспособиться к изменчивым услови-
ям окружающего общества. Одним из факторов, благоприятствующих формированию социально адап-
тированной личности умственно отсталого подростка, является эмоциональная устойчивость. Реализо-
вать данный фактор возможно только при наличии специальных психолого-педагогических условий, 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы формирования эмоциональной устойчиво-
сти подростков с легкой степенью умственной отсталости. Выделяются психолого-педагогические 
условия, желательные для формирования эмоциональной устойчивости у данной категории обучаю-
щихся. Делается акцент на использовании средств арт-терапии в работе по формированию личностной 
сферы воспитанников. Делается вывод, что использование арт-терапевтических методов и приемов 
позволяет сгладить нежелательные эмоциональные проявления, сформировать социально адаптиро-
ванную личность, обладающую навыками самоконтроля и саморегуляции. 
Ключевые слова: арт-терапия, умственная отсталость, подростковый возраст, эмоциональная сфера, 
эмоциональная устойчивость. 
 

IMPLEMENTATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING 
EMOTIONAL STABILITY OF ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL IMPAIRMENTS 

 
Sviridenko Irina Anatolievna, 
Suvorova Ariana Valerievna 

 
Abstract: the issues of the formation of emotional stability of adolescents with a mild degree of mental retar-
dation are considered in this article. Psychological and pedagogical conditions that are desirable for the for-
mation of emotional stability in this category of students are highlighted. Attention is drawn to the use of art 
therapy tools in the work on the formation of the personal sphere of pupils. The conclusion is that the use of 
art-therapeutic methods and techniques makes it possible to smooth out unwanted emotional manifestations, 
to form a socially adapted personality with the skills of self-control and self-regulation. 
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которые могут быть осуществлены в рамках реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы. 

В условиях современной дефектологической практики, одним из возможных направлений по фор-
мированию эмоциональной устойчивости подростков с умственной отсталостью является арт-терапия, 
т.е. «терапия искусством». Эта технология, носящая в себе характер проективной методики, позволяет 
воздействовать на личность обучающегося не напрямую, а опосредованно: через различные виды худо-
жественного творчества. Обладая широкими возможностями, она позволяет всесторонне воздействовать 
на личность ребенка и подростка, воздействуя при этом на различные стороны психики [2]. 

Исходя из цели, заключающейся в формировании эмоциональной устойчивости у подростков с 
легкой степенью умственной отсталости, нами были выделены психолого-педагогические условия, ре-
ализация которых позволит более эффективно реализовать коррекционно-педагогический потенциал 
арт-терапии. Наиболее значимыми, среди названных условий, являются: 

- включение в АООП специальных коррекционно-развивающих программ в рамках внеурочной 
деятельности. К таким программам можно отнести «Волшебные краски», «В гостях у сказки», «Вос-
кресный кинозал», «Танцевальный калейдоскоп», «Творческая мастерская» и т.п.; 

- реализация программ в рамках дополнительного образования детей и подростков по художе-
ственно-эстетическому направлению; 

- творческие, литературные, музыкальные вечера; 
- организация театральной студии с включением кукольного театра; 
- постоянное взаимодействие учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования и родителей; 
- учет возрастных и типологических особенностей обучающихся; 
- коррекционная направленность проводимых занятий в рамках внеурочной деятельности и си-

стемы дополнительного образования. 
Исходя из выделенных условий, была разработана и реализована программа внеурочной дея-

тельности, направленная на формирование эмоциональной устойчивости подростков с легкой степе-
нью умственной отсталости средствами арт-терапии. 

Базами исследования являлись Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Крым «Чеботарская специальная школа-интернат», с. Чеботарка Сакского района и Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №2 им. Героя Со-
ветского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской», г. Саки. Экспериментальным исследованием бы-
ло охвачено 23 подростка в возрасте 13-14 лет с подтвержденным статусом «ребенок с ОВЗ» и заклю-
чением ПМПК «стойкое легкое нарушение познавательной деятельности». 

Задачами программы по формированию эмоциональной устойчивости у умственно отсталых 
учащихся являлись:  

- научить понимать собственное эмоциональное состояние; 
- научить распознавать чувства других людей посредством мимики, жестов, движений, интона-

ции; 
- научить адекватно реагировать на эмоциональное состояние другого человека, развивать про-

извольность поведения;  
- научить выражать свои чувства и эмоции мимикой, жестами и словами; 
- формировать умения давать оценку словам и действиям других людей, персонажей произведе-

ний; 
- создание эмоционально-комфортных условий на занятиях;  
- формировать способность к сопереживанию. 
Стоит отметить, что формирование эмоциональной сферы у умственно отсталых учащихся наибо-

лее эффективно происходит в процессе реализации различных видов деятельности, причем наиболее 
значимыми являются те, которые дают учащимся возможность добиться реальных достижений. Метод 
музыкотерапии, используемый в программе внеурочной деятельности, способствует укреплению веры в 
собственные силы, является эмоционально значимым и эстетически привлекательным [1].  
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Занятия проводились, преимущественно, в групповой или микрогрупповой (2-3 человека) фор-
мах. Реализация программы проходила в рамках учебного плана внеурочной деятельности по 2 заня-
тия в неделю на протяжении 2021-2022 учебного года (68 учебных занятий в год).  

Проведенное исследование позволило как качественно, так и количественно изменить числен-
ный состав экспериментальной группы. Результаты контрольного эксперимента позволяют говорить, 
что численность воспитанников из группы с низким и крайне уровнем эмоциональной устойчивости 
снизилась практически на 30% (28,6%). На такое же количество увеличилось число обучающихся, от-
носящихся к достаточному и среднему уровню эмоциональной устойчивости. 

Таким образом, мы можем констатировать, что всестороннее воздействие арт-терапии на лич-
ность ребенка с умственной отсталостью во внеурочной деятельности имеет некоторый результат. Со-
вершенствование методов и форм такого воздействия с применением разнообразных арт-
терапевтических методов и приемов позволит сгладить нежелательные эмоциональные проявления, 
сформировать социально адаптированную личность, обладающую навыками самоконтроля и саморе-
гуляции. 
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Одной из ключевых задач образования детей старшего дошкольного возраста является создание 

условий для их полноценного речевого развития, что подчеркивается неотъемлемой связью речи с 
познавательным и коммуникативным развитием ребенка, а в глобальном смысле - и с формированием 
личности в целом. Однако наличие у воспитанника дефектов функционирования любого из 
анализаторов, особенно, зрительного, является отягчающим фактором для процесса становления 
речи, в частности, ее связности, что может рассматриваться в качестве предиктора трудностей 
социальной адаптации ребенка на следующих ступенях образовательной системы и необходимости 
более глубокой реабилитации.  

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования связной речи детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями зрения. Уточнено содержание понятия «связная речь» и его показатели. 
Обобщены особенности связной речи у воспитанников с остаточным зрением. Представлены методи-
ческие основы психолого-педагогического сопровождения развития связной речи у старших дошколь-
ников с нарушениями речи. 
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, дети с нарушениями зрения, развитие речи, связная 
речь, психолого-педагогическое сопровождение. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of formation of coherent speech of older preschool children with 
visual impairments. The content of the concept of "coherent speech" and its indicators are clarified. The fea-
tures of coherent speech in pupils with residual vision are summarized. The methodological foundations of 
psychological and pedagogical support for the development of coherent speech in older preschoolers with 
speech disorders are presented. 
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psychological and pedagogical support. 
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Важно подчеркнуть, что, по мнению А. В. Беляковой [1], О. В. Дорошенко [3], Е. В. Хмельковой [1] 
и других, имеющиеся практические разработки по данной проблеме свидетельствует об 
эффективности коррекционной работы, направленной на оптимизацию процесса становления связной 
речи у старших дошкольников с нарушениями зрения. Все это требует актуализации данной проблемы 
в современной науке и обобщения накопленных в исследованиях данных с учетом ФГОС для 
преодоления их противоречивости и разрозненности. 

В связи с тем, процент тотально незрячих детей сравнительно невысок, далее мы будем 
рассматривать проблему специфики формирования связной речи у старших дошкольников, имеющих 
остаточное зрение. 

Обзор основных подходов к содержанию феномена связной речи позволяет определить его как 
«смысловое развернутое высказывание, благодаря которому происходит коммуникация между людь-
ми». В качестве показателей связной речи могут рассматриваться осознанность, логичность, информа-
тивность, соответствие цели и плану, композиционная завершенность и т.п. 

О. Г. Болдинова отмечает, что связность речи индивида обеспечивается совокупностью знаний и 
умений, среди которых особую роль играют следующие: сформированность мыслительных операций; 
наличие ясных и осознанных представлений о предметах и явлениях окружающего мира; навык уста-
новления логических связей между понятиями и суждениями; умение правильно определять необхо-
димые средства коммуникации в зависимости от характеристик ситуации общения; способность вы-
страивать и поддерживать определенную последовательность суждений; лексический запас и пр. [2]. 

А. Ф. Ковалевская добавляет, что под формированием связной речи у детей дошкольного воз-
раста необходимо понимать обучение «четко и последовательно, логически стройно и законченно, точ-
но по употреблению лексики и по содержанию, правильно по грамматическому оформлению, самостоя-
тельно и свободно излагать свои мысли, строить высказывания» [4]. 

Важно отметить, что, по мнению отечественных исследователей, становление связной речи у де-
тей с нарушениями зрения и сохранным интеллектом имеет такой же онтогенез, что и у их нормотипич-
ных сверстников, но характеризуется замедленным темпом. 

Несмотря на то, что некоторые авторы (Ю. А. Кулагина, И. В. Юганова и др.) скорее отрицают 
специфику становления связной речи у старших дошкольников с нарушениями зрения, большинство 
исследователей (Л. С. Волкова, О. В. Дорошенко, Р. Е. Левина, В. И. Лубовский, О. В. Пашинова, Л. И. 
Солнцева и др.) отмечают следующие, типичные для связной речи таких воспитанников признаки: 
нарушение словесного опосредования; вербализм; скудость и/или неточность представлений о кон-
кретных предметах и явлениях; небольшой лексический запас; подмена понятий; искажения в грамма-
тическом строе; фрагментарность смыслов, что объясняется как действием компенсаторных механиз-
мов психики, так и проявлением вторичных нарушений развития [1, 2, 3, 4, 5].  

А. В. Белякова и Е. В. Хмелькова добавляют, что старшие дошкольники с нарушениями зрения 
сталкиваются с трудностями объяснения практически всех частей речи, многозначных слов и абстракт-
ных понятий [1]. 

А. Ф. Ковалевская отмечает, что такие дошкольники практически не используют развернутые 
высказывания; нарушают логику повествования; с трудом придумывают собственные сюжеты; не умеют 
выделять основные мысли сообщения или придавать им динамику; механически используют некоторые 
известные им слова, не осознавая их смысла; редко планируют высказывания, что затрудняет учебно-
воспитательный процесс и препятствует качеству всех видов детской деятельности, особенно, игровой 
[4]. 

О. В. Дорошенко считает, что неполноценность свойственна всем компонентам связной речи этих 
детей: «грамматической, эмоциональной, семантической и образной оформленности как 
монологической, так и диалогической речи» [3]. Кроме того, она приводит данные о том, что не менее 
30% старших дошкольников с нарушениями зрения имеют диагноз «общее нарушение речи», как 
правило, даже при отсутствии неврологических симптомов. 

Анализ содержательных основ методики развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста с учетом их возрастных особенностей позволяет определить следующее: детей обучают че-
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тырем типам монолога (описание, рассуждение, повествование и смешанный тип) и двум его видам 
(пересказ и творческий рассказ). В качестве ведущего познавательного процесса во время развития 
монологической речи может выступать память, воображение или восприятие, а в качестве опоры тако-
го рассказывания – наглядность (предметы, схемы, картины и т.д.) или собственная личность ребенка 
(опыт и фантазирование) [2]. 

При разработке содержания психолого-педагогического сопровождения развития связной речи 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения также опираются на описанные выше 
методические основы. При этом, по данным А. Ф. Ковалевской [4] и О. В. Пашиновой [5], необходимо 
максимально расширять сенсорный опыт таких воспитанников с использованием наглядности и си-
стемно обучать моделированию плана высказывания. Кроме того, коррекционный процесс должен 
включать комплексное и целенаправленное развитие всех познавательных процессов старших до-
школьников с нарушениями зрения, так как наличие вторичных нарушений развития препятствует эф-
фективному становлению связной речи. 

О. В. Дорошенко подчеркивает необходимость строгого соблюдения принципов коррекционно-
развивающей работы: «опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы, форми-
рование представлений об окружающем с опорой на различные формы вербальной и невербальной 
деятельности, учет нарастающей сложности вербального материала» [3]. 

Таким образом, основу специфики становления связной речи у старших дошкольников с наруше-
ниями зрения составляет недостаточность чувственной основы речи, что приводит к недостаточности 
ее номинативной функции в связи с бедностью картины мира этих воспитанников и недостаточным 
уровнем сформированности мыслительных операций. 

Систематизация теоретических аспектов проблемы формирования связной речи у таких детей 
обусловливает необходимость ее дальнейшего практического исследования, что позволит разработать 
пути оптимизации процесса психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения на 
этапе дошкольного образования. 
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Изменение образа жизни ребенка – это важное новообразование данного периода. Новый вид 

деятельности для этого возраста – учебная деятельность. Ребенок испытывает предъявляемые ему 
новые требования, новую социальную  роль. Младший школьник обретает новую социальную позицию,  
связанную с получением большого количества новых знаний и умений, привычек, норм и правил. Так-
же, у ученика в начальной школе формируется  понимание, что он приобретает новое место в системе 
отношений. Физиологическое развитие в периоде младшего школьного детства претерпевает важные 
изменения. Значительно изменяются антропометрические показатели детского организма вызывая 
дисбаланс физического и нервно-психического развития младшего школьника часто приводящий к 
временному истощению нервной системы. Для ребенка характерна  повышенная важность движений  
наряду  с быстрым утомлением обостренным чувством усталости и тревоги. Социальная ситуация раз-
вития детей младшего школьного возраста изменяется. Как упоминалось выше, учебная деятельность 
выходит на первый план, заменяя игру, тип мышления становится словесно-логический взамен 
наглядно-образному, преобладает мотивация к учебной деятельности и достижениям, происходит 
формирование самооценки, фактически изменяется распорядок дня и привычные ранее уклады жизни.  

Аннотация: в данной статье рассматривается  психолого-педагогическая  характеристика детей 
школьного возраста в соответствии с принятой современной периодизации развития в психологии. 
Возраст младшего школьника считается периодом от 6-7 до 9-11 лет, часто обозначенный как «глава 
детства», обыкновенно совпадает с поступлением ребенка в общеобразовательную школу и продол-
жается в течение учебы в начальной школе. Данный период детства считается важнейшим этапом 
взросления. 
Ключевые слова: учебная деятельность, младший школьник, Д.Б. Эльконин, А.И  Липкина, новая со-
циальная роль. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL AGE 
 

Plykina Alina Dmitrievna 
 
Abstract: this article discusses the psychological and pedagogical characteristics of school-age children in 
accordance with the accepted modern periodization of development in psychology. The age of the primary 
school student is considered to be the period from 6-7 to 9-11 years, often referred to as the "head of child-
hood", usually coincides with the child's entry into general education school and continues throughout the pri-
mary school years. This period of childhood is considered the most important stage of growing up. 
Key words: educational activity, junior schoolchild, D.B. Elkonin, A.I. Lipkina, a new social role. 
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В начале учебной карьеры у школьника формируются и закрепляются простые положения об 
учении, школьной жизни в целом. Естественно,  смена ведущей деятельности из привычной игровой в 
новую-учебную обращается к новым функциональным качествам личности как, например произволь-
ность, обязательность, сосредоточенность, ответственность и т.д.  Со стороны организаторов учебного 
процесса важно принимать во внимание возрастные возможности учащихся, а так же  гарантировать 
пополнение  багажа знаний, накопление суммы умений и навыков для перехода на следующий этап.  

Д.Б. Эльконин выделил следующие важнейшие составляющие,  опции учебной деятельности: 
мотивация, учебная задача, мыслительные операции, контроль и оценка [4]. Среди прочих мотивов 
психолог E.E. Сапогова для учения  выделяет главные – познавательные (стремление к познанию но-
вых знаний), социальные (значимость учения, взаимодействие с окружением), узколичные (от общих до 
сугубо индивидуальных). B познавательных мотивах присутствует нацеленность на обретение объема 
знаний, дополнительных и прикладных умений, перспектив самосовершенствования. B социальных 
мотивах отмечена ответственность, чувство необходимости или долга, понимание социальной важно-
сти учения, Я-концепция в социуме, фактическое общение со сверстниками, одноклассниками, учите-
лями, и фактическая позиция в отношениях c окружающими - стремление к самоутверждению. B узко-
личные мотивы относят желание быть высоко оценённым взрослым, стремление к хорошим отметкам, 
здесь же располагаются мотивы индивидуальных установок «как папа», «как брат», «как дед» и до про-
стого избегания наказания [3]. 

He только наполненная особенностями  школьная атмосфера является сферой социализации  
для ребенка, но и специфика отношений со взрослыми, их примерами,  оценками, установленным сво-
дом  норм и правил общих для всех, приобретением научных и бытовых понятий. Непосредственно, 
результатом участия ребенка в учебном процессе  происходит становление психических новообразо-
ваний личности:  произвольность, внутреннее планирование порядка действий, рефлексия (построение 
плана, способность к  анализу). Речь обогащается,  увеличивается словарного запаса.  В пассивном 
слова ребенка  базируется до 7 тыс. слов. Активизируется собственная языковая позиция, наполнен-
ность и воспроизведение речи стремится к совершенству. Ребенок, чаще всего старательно, учиться 
овладевать звуковым анализом слов. Младший школьник вслушивается к звучанию слова. Происходит 
развитие речи, именно поэтому младшему школьнику необходимо часто и много общаться. А показате-
лем уровня развития ребенка служит контекстная речь. 

Основное, действующее ранее, в дошкольном возрасте, наглядно-образное мышление заканчи-
вает свою трансформацию  в словестно-логическое мышление в младшем школьном возрасте. На вы-
ходе из этой трансформации проявляются расхождения в особенностях мышления различных индиви-
дов. Таким образом, формируется мышление теоретика, мыслителя, художника и т.д. Сформирован-
ные в процессе обучения научные понятия, являющиеся основой теоретического мышления, ведут к 
преобразованию всех психических процессов. Научные понятия и использование их на практике явля-
ются главным условием для развития теоретического мышления растущего человека. Рассмотрим по-
дробнее на примере. Детям дошкольного и школьного возраста задавали  один и тот же вопрос: «Что 
такое плод?». Дети детсадовского возраста отвечали  «Это растет» и «Это едят» , a ребята  школьного 
возраста  сообщали развернутый ответ, что плод – это часть растения, содержащее семя.  

Ha уровень развития теоретического мышления школьника  влияет  тип и способы обучения, т. e. 
то, как и чему ребенка учат. Благодаря теоретическому мышлению ученик может обдумывать и  решать 
задачи, опираясь  на внутренние признаки, значимые свойства, распределять и обобщать данные. 
Произвольность и осмысленность  необходимые процессы формирующие память. Для успешного 
освоения учебного материала необходимо сформировать и развить память долговременную, кратко-
временную и оперативную. Учебная деятельность способствует развитию всех видов памяти, так как 
школьнику необходимо заучивать материал, применяя произвольное запоминание, сохранять (пом-
нить, хранить информацию), воспроизводить (вспоминать, доставать из памяти), опираясь на имеющи-
еся знания обрабатывать новый материал.  

Особенностью  внимания младшего школьника является слабая способность к концентрации и 
произвольности. Необходимая произвольность познавательного процесса достигается волевым усили-



144 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ем, побуждением и ограничением (торможением) процессов возбуждения. Установлению и удержанию 
внимания способствует  осознанная мотивированность  ребенка. Внимание школьника оживляется, но 
имеет не устойчивый характер. Восприятие ребенка младшего школьного возраста, в основном, харак-
теризуется непроизвольностью процессов. He смотря на то, что и y детей дошкольников встречается 
произвольность восприятия, оно носит слабо дифференцированный характер, так они легко путают 
предметы и свойства предметов. Что касается воли, то учебная деятельность помогает ее развитию, 
так как учение всегда запрашивает внутренней дисциплины.  

Ha первой стадии развития воображения – репродуктивной (воссоздающей), оно ориентируется 
на отдельные предметы, переходя во вторую стадию - продуктивную, ориентированную на слово, воз-
никает свободный полет воображения -  фантазии. Надо сказать, что первая и вторая стадии развития 
воображения характерны для возрастного периода младшего школьного возраста. C появлением пси-
хологической готовности принятия и соблюдения норм и правил поведения (которая соответствует, в 
среднем, седьмому – восьмому году жизни), ребенок поступает в школу. B школьной среде маленький 
школьник активно усваивает кодексы моральных норм, правил, способов и форм  поведения,  способен 
осмыслить и выработать привычки постоянного применения. C поступлением в школу самосознание 
ребенка претерпевает бурный период развития.  Под влиянием общения  учителя с учеником, успеш-
ности в учебе,  активно формируется  самооценка школьника. Отличники и хорошисты в учебе часто 
обретают завышенную самооценку. Неудачи в учебе, слабая успеваемость понижают уверенность в 
себе, возможна компенсаторная мотивация за счет успехов в другой области  - в спортивной, творче-
ской и т.д. Важным моментом в самоценностной ориентации является появление такого факта социа-
лизации как обращение к ребенку по фамилии. Юному школьнику принятие этого факта помогает  
обеспечить чувство собственного достоинства, уверенность в себе. Ho одно из главнейших значений 
имеет образ семейного воспитания, принятая в семье система ценностей и то место которое занимает 
ребенок в семье. Авторитет взрослых по прежнему высок [1]. 

По исследованиям Липкиной А.И. можно выявить, что представления ребенка о себе тесно связа-
ны c оценкой себя. Автор выделяет три группы младших школьников по степени сформированности y них 
представлений o себе. Рассмотрим эти группы подробней. Дети, имеющие адекватные и устойчивые 
представления о себе отнесены в первую группу. Дети этой группы имеют сложные и собирательные 
представления  о качествах своей личности, способны анализировать действия, определять мотив по-
ступков и в своих суждениях опираются на собственные знания о себе и быстро приобретают способно-
сти к самоконтролю. Те дети, которые имеют неадекватные и неустойчивые представления о себе отно-
сятся ко второй группе. Дети этой группы, лишь в некоторых случаях адекватно оценивают свои качества, 
в целом же не способны к анализу своих поступков, определению своих личностных качеств.  И только 
специально построенная система занятий поможет им сформировать навыки самоконтроля [2]. 

Характерной общей особенностью детей третьей группы являются представления ребенка о се-
бе, сформированные озвученными характеристиками других людей. Эти преставления неустойчивы, 
изменчивы в соответствии с внешними оценками, соответственно самооценка их не адекватна. Такие 
дети имеют низкий уровень осознания собственного  внутреннего мира, a в деятельности не полагают-
ся на свои способности. Когда ребенок сам себя оценивает и общается с окружающими его людьми, то 
у него формируется его собственное мнение о себе. Младшие школьники могут выделять в себе боль-
ше качеств, чем дошкольники. Пополняется их психологический словарь, оценки и самооценки диффе-
ренцируются. Младшие школьники уже способны анализировать и исследовать свое поведение, они 
умеют обосновывать оценку. При самоописании младшие школьники начинают все больше употреб-
лять социальные понятия, они зачастую выделяют свою принадлежность к конкретной группе, полу, 
выявляют свои индивидуальные качества, они умеют отличать себя от остальных. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте происходят изменения всей социальной ситуации 
развития ребенка, в процессе которых появляется «ориентировка  на  себя», на свои качества и умения 
как главное условие решения разного вида задач. Поведение детей не просто утрачивает свой непо-
средственный характер, в этот период обнаруживается стремление к искусственной взрослости. Взаи-
модействие со сверстниками начинает выражать многие стороны личностного формирования. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 145 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. - М. : Политиздат, 1975. -

304 с. (Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с. 
2. Липкина, А.И. Самооценка школьника. / А. И. Липкина. - М. : Знание, 1976. - 64 с. 
3. Сапогова, Е.Е. Психология развития человека: учебное пособие / Е.Е. Сапогова – М.: Аспект 

Пресс. –  2001. –  460 с. 
4. Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника / Д.Б. Эльконин. – Москва: Инсти-

тут практической психологии; Воронеж: НПО МОДЭК// Психическое развитие в детских возрастах: из-
бранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – Издание 2-е, стереотипное. – Москва: Институт 
практической психологии; Воронеж : НПО МОДЭК, 1997. – С. 239-284. – URL: 
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=84061 (дата обращения 08.09.2022). 

 
© А.Д. Плыкина, 2022 

 
  



146 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.9.072.432 

КАК НАУЧИТЬСЯ САМОКОМПЕНСАЦИИ: 
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Современная социальная ситуация такова, что потребовалось сформулировать и принять на 

уровне управления государством нормативные акты, напрямую обращенные к практической деятель-
ности педагогов и психологов. Отвечая вызовам социальной нестабильности, продолжается уже не од-
но десятилетие процесс переформатирования отечественной системы образования и воспитания. Все 
новые потоки требований, стандартов и стратегий замыкаются на личности педагога и психолога, их 
профессиональной компетентности. Именно поэтому проблематика потенциала профессиональной 
компетентности педагога-психолога дошкольной образовательной организации сегодня становится 
особенно актуальной. Однако потенциал профессиональной компетентности специалиста нельзя 
напрямую измерять уровнем его образования, стажа работы и другими общепринятыми формальными 
показателями. Преломляясь в личности, ее активности и ответственности, общительности, толерант-
ности, стрессоустойчивости, оптимизме и способности к саморазвитию, полученные знания, навыки, 
умения и опыт могут проявляться в широком диапазоне от профессиональной компетентности педагога 
и педагога-психолога до его профнепригодности.  

Аннотация: Раскрыто содержание понятия «самокомпенсация», описаны данные диагностики эмоцио-
нального выгорания воспитателей, педагогов-специалистов ДОО как основы для понимания внутрен-
них и внешних причин, снижающих их профессиональную компетентность. 
Ключевые слова: самокомпенсация, педагог-психолог воспитатели, педагоги-специалисты ДОО, раз-
вивающая образовательная среда, эмоциональное выгорание. 
 
HOW TO LEARN SELF-COMPENSATION: POTENTIAL OF PROFESSIONAL COMPETENCE TEACHER-

PSYCHOLOGIST OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Belova Larisa Vladimirovna  
 
Abstract: The content of the concept of "self-compensation" is revealed, the data of diagnostics of emotional 
burnout of educators, teachers-specialists of preschool educational institutions are described as the basis for 
understanding internal and external causes that reduce their professional competence. 
Key words: self-compensation, teacher-psychologist educators, teachers-specialists of preschool educational 
institutions, developing educational environment, emotional burnout. 
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ФГОС ДОО предписывает создание и функционирование развивающей рационально организо-
ванной и эстетически оформленной обстановки, наполненной разнообразными предметами и игровыми 
материалами, комфортной и безопасной для детей и способствующей их личностному развитию. Про-
писано в ФГОС и условие согласованного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного 
процесса. Но цели и задачи воспитания и основ интеллектуального развития достижимы и решаемы 
только при высокой интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности педагога-психолога в работу с 
педагогами и детьми, при полноценной профессиональной деятельности всего педагогического коллек-
тива по созданию, запуску и поддержанию развивающей образовательной среды в режиме эффектив-
ного функционирования. 

Проблемы негативного влияния организационных стресс-факторов на профессиональное здоро-
вье [6], проектирование методического инструментария повышения стрессоустойчивости преподавате-
лей и корпоративной социальной ответственности образовательных учреждений [4], тренинги по обес-
печению продуктивного социального взаимодействия в процессе командообразования [5] и многие дру-
гие с разной степенью успешности решаются на местах усилиями современных академических и прак-
тических психологов. Актуальной, но недостаточно разработанной областью науки и практики остаются 
проблемы самокомпенсации педагогов и психологов как условия их профессиональной самореализа-
ции и, в конечном счете, эффективного функционирования развивающей образовательной среды до-
школьного образовательного учреждения в интересах воспитанника.  

Для психолога сферы образования проблема эмоционального выгорания, педагогов как одного 
из основных факторов снижающих работоспособность и мотивацию профессиональной деятельности, 
является одним из направлений практической деятельности в рамках психологического сопровожде-
ния. Качественный анализ данных диагностического опроса воспитателей и специалистов (старший 
воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку, инструктор по физической культуре, 
музыкальные руководители, учителя-логопеды и педагог-психолог) позволил выяснить, как эмоцио-
нальное выгорание мешает воспитателям и специалистам работать с полной отдачей. 

Предвестник развития и запускающий механизм формирования синдрома профессионального 
выгорания – фаза напряжения [3]. Установлено: тревожное напряжение более свойственно воспитате-
лям, чем специалистам; тревога и депрессия сложились у 43% опрошенных воспитателей и у 13% 
опрошенных специалистов; симптомы переживания психотравмирующих обстоятельств сложились у 
29% опрошенных воспитателей и у 13% специалистов, неудовлетворённость собой, чувство безысход-
ности – у 7% опрошенных воспитателей. У педагогов-специалистов симптомы неудовлетворённости 
собой не сложились, но от безысходности страдают 13% наших специалистов. 

Резистенция, условно выделенная В.В. Бойко в самостоятельную фазу выгорания проявляется в 
симптомах неадекватного избирательного эмоционального реагирования у 50% педагогов-
специалистов и у 14% опрошенных воспитателей; в эмоционально-нравственной дезориентации у 13% 
специалистов и 25% опрошенных специалистов. Редукция профессиональных обязанностей у 13% 
специалистов и у 21% воспитателей. Ощущая тревожное напряжение, воспитатель и педагог-
специалист ограничивают эмоциональное реагирование: срабатывает компенсаторный механизм с об-
ратной связью. 

Фаза истощения отличается низким энергетическим тонусом и ослабленной нервной системой 
[3]. Психосоматические и вегетативные проявления выгорания есть и у специалистов, и у воспитате-
лей. У 57% воспитателей складывается, а уже сложился у 7% симптом эмоционального дефицита, ко-
торого у 75% педагогов-специалистов нет, а у остальных складывается или сложился. Эмоциональной 
отстранённости у большинства (64%) воспитателей нет, еще складывается у 22%, уже сложилась лишь 
у 14% опрошенных воспитателей. Педагогов-специалистов с выраженной эмоциональной отстранённо-
стью не нашлось. Личностной отстранённости (деперсонализации) нет ни у кого.  

Воспитатели и педагоги-специалисты ДОО информированы, что за свое ответственное отноше-
ние к работе мы расплачиваемся здоровьем; узнали и о факторах развития синдрома эмоционального 
выгорания. Внешние факторы – это объективные условия, у педагогов и воспитателей ДОО это, чаще 
всего, дети с особенностями поведения, нервного реагирования, с задержками речевого и психического 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35123423
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развития. Внутренние факторы эмоционального выгорания обусловлены нашими личными особенно-
стями: акцентуациями характера и недостаточной мотивацией эмоциональной включенности в профес-
сиональную деятельность; нравственными дефектами и дезориентацией личности. Именно резистен-
ция, на наш взгляд, представляет собой платформу для освоения самокомпенсации. Педагог-психолог 
просто обязан помочь себе и клиенту использовать потенциал неосознаваемой активности процессов 
неадекватного избирательного эмоционального реагирования, «перевести стрелки» на осознание при-
чин такого реагирования, включить социальную зрелость, а значит, активно и ответственно заниматься 
самопознанием и саморазвитием. Учиться толерантности и практиковать её; видеть и осознавать луч-
шее, позитивное в мире, в себе и в окружающих людях, и применять это знание в практике самоком-
пенсации и развития личности своих воспитанников. И назначение педагога-психолога помочь себе 
самому, педагогу, ребенку и его родителю преодолевать свою недостаточность, чтобы мир становился 
лучше. 

Самокомпенсация как условие развития личности в образовательных системах является обла-
стью моих научных и профессиональных интересов уже более двадцати лет. Установлено, что само-
компенсация личности может быть сформирована и самостоятельно в процессе самоанализа, и с уча-
стием психолога в рамках специально организованной учебной (и внеучебной) деятельности. Успеш-
ность формирования способности к самокомпенсации определяется наличием адекватной и высокой 
самооценки и сформированного личностного смысла саморазвития. Самокомпенсация реализуется 
множеством процессов разного уровня активности субъекта: в интеллектуальной сфере, в межлич-
ностном взаимодействии и  эмоционально-волевой регуляции. [1]. 

Таким образом, самокомпенсация раскрывает потенциал профкомпетентности педагога-
психолога ДОО, а через его успешную деятельность оптимизирует усилия воспитателей, педагогов-
специалистов по достижению качественных изменений в отечественной системе воспитания по эффек-
тивному обеспечению личностных результатов развития, духовно-нравственных ценностно-смысловых 
ориентаций, мотивацию к непрерывному личностному росту детей, их коммуникативные и другие соци-
ально значимые способности, умения и навыки, социальное и гражданское становление личности, 
успешную самореализацию в жизни, обществе, профессии [7]. 
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