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Обучение в современной начальной школе больше не предполагает достижение только пред-

метных результатов, основанных на накоплении знаний, умений и навыков. Основу работы составляет 
формирование умения использовать изученный материал на практике, это обуславливает важность 
работы с информационной компетентностью младших школьников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования так-
же рассматривает информационную грамотность как один из наиболее важных компонентов результа-
тов образования, поскольку в требованиях к выпускнику первой ступени обучения указаны: 

 необходимость понимания школьником потребности в получении актуальной и значимой для 
его дальнейшего обучения информации, 

 умение отбирать источники информации через использование эффективных стратегий поис-
ка, 

 способность идентифицировать достоверные факты, 

 развитость навыков критического мышления, 

 возможность передавать информацию доступными средствами,  

 умение осуществлять учебное сотрудничество в поиске, обработке и передаче информации 
и т.д. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия, способствующие формирова-
нию информационной грамотности обучающихся современной начальной школы, а также особенности 
применения педагогических технологий для повышения эффективности данного процесса.  
Ключевые слова: начальная школа, ФГОС НОО, информационная грамотность.  
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Работа учителя начальных классов должна строиться с учетом структуры информационной гра-
мотности обучающихся первой ступени (рис. 1), которая предусматривает соблюдение следующих 
принципов:  

 принцип целенаправленности, 

 принцип научности, 

 принцип связи обучения с жизнью, 

 принцип сознательности и активности, 

 принцип наглядности, 

 принцип доступности, 

 принцип прочности, 

 принцип развивающего и воспитывающего обучения. 
 

 
Рис. 1. Структура информационной грамотности младшего школьника 

 
Кроме того, работа должна быть нацелена на обучение детей успешной ориентации в потоке 

информации, ее отборе и классификации. С поставленной задачей справляется ряд педагогических 
технологий, среди которых можно отметить ИКТ, здоровьесберегающую, проектно-исследовательскую, 
а также обучение в сотрудничестве и проблемное обучение.  

Так, исследовательская деятельность позволяет развивать активность, инициативность, само-
стоятельность обучающихся, повышает их учебную мотивацию и познавательный интерес. В ходе сов-
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местной работы над проектом развиваются коммуникативные универсальные учебные действия: эмпа-
тия, развитие словарного запаса, умение аргументировать собственную точку зрения и задавать во-
просы одноклассникам, разрешение конфликтов и т.д. Однако наиболее ценным с точки зрения фор-
мирования информационной грамотности является возможность находить сведения о фактах  / объек-
тах / явлениях, изучение которых выходит за рамки программы по предмету.  

Постановка проблемных вопросов / создание проблемных ситуаций в начале урока или серии 
уроков способствует формированию познавательного интереса обучающихся, стимулируют самостоя-
тельную поисковую деятельность.  

Информационные технологии в образовании позволяют решать следующие задачи в современ-
ной начальной школе: 

 уравнивание условий для обучающихся с разными возможностями (включая детей с ОВЗ), 

 использование навыков работы с информацией на практике, переход от иллюстративного 
способа обучения, 

 индивидуализация образовательного процесса, 

 повышение учебной мотивации. 
Работа в рамках обучения в технологии сотрудничества может строиться на использовании сле-

дующих приемов: чтение «по цепочке», составление комментария к решенной задаче / выполненному 
упражнению, создание опорной схемы по материалу, изготовление плакатов, инсценировка, сочинение 
синквейна, организация практических опытов, создание кроссвордов, написание сочинения и пр. Вы-
полненные в паре / группе, подобные задания способствуют организации естественного общения в 
детской среде, повышению их самостоятельности, а также стимулируют формирование информацион-
ной грамотности. 

Рассмотрим педагогические условия, способствующие повышению эффективности указанного 
процесса: 

1. Важную роль играет умение учителя отбирать необходимые приемы, методы и формы ра-
боты для решения задач формирования информационной грамотности в зависимости от стоящей на 
уроке цели.  

2. Необходимо организовывать связь между компонентами образовательного процесса, воспи-
тательной составляющей обучения и дополнительным образованием.  

3. Важно учитывать возрастные особенности обучающихся и имеющийся у них опыт работы с 
информацией, использовать отсылки к достоверным и доступным источникам. 

4. Следует опираться на внутреннюю мотивацию обучающихся, стимулировать ее укрепление. 
5. Большое значение придается доброжелательности атмосферы в классе, способствующей 

развитию творческих способностей младших школьников. 
6. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении, учет сильных сторон уче-

ника.  
7. Необходимо учить фиксировать обработанную информацию в разнообразных формах (до-

клады, презентации, графики, инсталляции, выставки, иллюстрации и т.д.). 
8. Личность педагога (творческая, всесторонне развитая) должна стать примером для обучаю-

щихся. Ему необходимо систематически повышать собственный уровень информационной компетент-
ности. 

Разумеется, успешность осуществляемой по формированию информационной грамотности ра-
боты не может полностью зависеть только от усилий педагога. Важной составляющей является иници-
атива ученика, а также поддержка родителей. Таким образом, использование эффективных педагоги-
ческих технологий и выполнение ранее указанных условий будет способствовать повышению успешно-
сти указанного процесса.  
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В современном мире в педагогической практике одной из важнейших задач является формиро-

вание творческого мышления ребенка. В связи с этим, важно создать наиболее благоприятные условия 
для формирования творческого мышления младших школьников. Важное место в данном аспекте иг-
рают нетрадиционные формы уроков. Они создают особые педагогические условия, которые способ-
ствуют развитию у младших школьников воображения, образно-ассоциативного мышления и главное 
формирования творческого мышления.  

При организации нетрадиционных форм уроков изобразительного искусства, заложена познава-
тельная задача, где ребенок может осуществлять самостоятельный поиск знаний, проявлять свою ин-
дивидуальность, смелость в выборе выразительных средств и приемов изображения. В целом, изобра-
зительное искусство дает педагогу огромные возможности для развития и обучения обучающихся, что 

Аннотация: в статье обращается внимание на современные проблемы теории и практики данного со-
циального института. Уточнены сущность, цели и задачи данного вида деятельности. В статье проана-
лизированы точки зрения теоретиков и практиков в области изобразительного искусства. Определен 
круг проблем развития данного института общества, требующих своего решения. 
Ключевые слова: творческое мышление, младший школьник, искусство, урок. 
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Abstract: The article pays attention to modern problems of theory and practice of this social institution. The 
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предоставляет возможность развития в целом (культурно, морально, творчески, эстетически), развива-
ет и обогащает его отдельные психические процессы, а также формирует творческое мышление, кото-
рое воспитывается и формируется за счет опыта, то есть в процессе деятельности. 

Обучающиеся часто копируют предлагаемый им образец. Использование нетрадиционных уро-
ков изобразительного искусства позволяет настроить детей на творческий подход к происходящему. 
Благодаря нетрадиционному ведению урока изобразительного искусства, пропадают определенные 
рамки, вводящие детей в ступор. Исчезают определенные ограничения, позволяющие в свое время 
формировать творческое мышление. Нетрадиционные, ранее не используемые техники и материалы 
на уроках еще в большей степени придают мышлению детей креативности и легкости. Такие уроки ак-
туализируют воображение, образно-ассоциативное мышление, способствуют углублению когнитивных, 
эмоционально-волевых и поведенческих качеств формирующейся личности младшего школьника. 

Нетрадиционные уроки с применением нетрадиционных техник рисования стимулируют положи-
тельную мотивацию, вдохновляют детей, удивляют их, повышают настроение учащихся, снимает страх 
перед процессом рисования, исследования и познания. Это позволяет развивать и формировать твор-
ческое мышление, дает возможность к проявлению самостоятельности, инициативы, выражению и ин-
дивидуальности.  

Проблема развития детского творчества рассматривается в исследованиях ряда педагогов и 
психологов, однако практический аспект решения этого вопроса средствами нетрадиционных уроков 
изобразительного искусства остается недостаточно раскрытым. Рисование на нетрадиционных уроках 
изобразительного искусства позволяет не перегружать обучающихся. У них отмечается высокая актив-
ность на уроке. Дети довольно продуктивно размышляют над заданной темой, проявляют фантазию и 
творческое мышление.  

Таким образом, творческое мышление младших школьников чаще всего напрямую зависит от 
характера, направленности и особенности действий учителя. Педагог, как «сопровождающий», позво-
ляет обучающимся выйти из привычных рамок и самим выбирать формы и способы взаимодействия с 
изобразительным материалом.  

Нетрадиционные уроки изобразительного искусства не требуют значительных навыков рисова-
ния, но в свою очередь предоставляют большие возможности для творчества. Они являются эффек-
тивным средством изображения, в состав которого входят новые художественно-выразительные прие-
мы создания художественного образа, позволяющие обеспечить наибольшую его выразительность в 
творческой работе, чтобы у детей не создавалось шаблона. Вместе с тем, работа на нетрадиционных 
уроках изобразительного искусства позволяет стимулировать творческое мышление, формировать по-
зитивные мотивы и установки, что, в свою очередь, может помочь снять детские страхи и раскрепо-
стить детей в отношении творческого процесса, исследования и познания окружающего мира. 

Развитие креативности может происходить только в процессе деятельности, и такой деятельно-
стью является процесс творчества. Творчество – это продуктивная деятельность, формирующая каче-
ственно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уни-
кальностью. Своеобразие детского творчества заключается в том, что в результате его не создается 
никакого общественно-значимого продукта, но сам процесс творчества и его результат являются очень 
важным для личностного развития человека и являются фундаментом успешной жизнедеятельности в 
будущем [1]. 

Урок является основной организационной формой обучения и выполняет определенные функ-
ции: образовательную, воспитательную, развивающую. 

В качестве формы обучения нетрадиционная форма урока сохраняет основные функции классиче-
ского урока, и в то же время имеется ряд различий от классической дидактической формы (И.Я. Лернер): 

 гибкая структура; отсутствие шаблона; 

 преобладание развивающей цели;  

 наличие проблемной ситуации; 

 применение различных видов деятельности: учебной, исследовательской, дискуссионной, 
творческой, игровой и др.;  
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 изменения в системе взаимодействий «учитель – ученик» и «ученик – ученик»; 

 многообразие информации, появление у учащихся интеллектуальных чувств (интереса, 
удивления, сомнения), инициативности, а также стремление участвовать в коллективной познаватель-
ной деятельности [2, с. 24]. 

В педагогике и методике преподавания большое внимание уделяется нестандартным формам 
обучения младших школьников. Педагоги рассматривают нетрадиционные формы урока как важный 
метод обучения для детей именно дошкольного и младшего школьного возраста.  

В настоящее время, целью образовательного процесса является воспитание личности, способ-
ной адаптироваться к разным условиям, креативно мыслить, самостоятельно находить решения по-
ставленных задач, а также самосовершенствоваться. Развитие творческого мышления способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, увеличивает возможности его дальнейшего обучения. Чем 
больше ребенок находится в контакте с окружающим миром, чем больше он узнает и усваивает, тем 
больше различных вариантов реальности он имеет в своем опыте, тем более продуктивной и значимой 
будет деятельность его воображения в других похожих условиях. Задания, которые дети получают на 
нетрадиционных уроках, дают им возможность находиться в атмосфере творческого поиска. Для фор-
мирования творческого мышления в процессе проведения нестандартных уроков изобразительного 
искусства, целесообразно реализовывать комплекс педагогических условий, обеспечивающий влияние, 
как на рационально-логическую, так и на эмоционально-художественную составляющие.  

Таким образом, нестандартные уроки изобразительного искусства, как средство формирования 
творческого мышления обучающихся младшего школьного возраста формирует такие важные качества 
личности, как активность, самостоятельность и инициатива, которые являются основными компонента-
ми творческой деятельности. Они приучаются быть заинтересованными поэтапным процессом выпол-
нения творческой работы, проявляют самостоятельность и инициативу в придумывании содержания, 
подборе материалов, использовании разнообразных выразительных средств, применяя на уроках не-
стандартные техники рисования. 
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Изначально вопросами возникновения творческих способностей заинтересовались такие древ-

ние философы как Аристотель, Платон, Сократ и другие ученые, например Ф. Аквинский, Н.А. Бердяев, 
В.С. Соловьев и другие, и все сошлись к единому мнению о том, что творчество является неотъемле-
мым условием, способствующим развитию всего нового. Многие ученые пришли к единому мнению, о 
том, что творческие способности проявляются интуитивно, или бессознательно, когда ребенок реали-
зует свои потенциальные возможности на практике. Процессам творческого развития личности посвя-
щено много исследовательских работ.  

В психолого-педагогической литературе одни ученые, само понятие «творчество» трактуют в 
привязке к понятию «творческая деятельность», а другие считают, что творческая деятельность состо-
ит из элементов творчества, а вот личные возможности каждого определяют характер творческой дея-

Аннотация. В статье исследуется понятие и сущность развития творческих способностей у младших 
школьников. Способности – это внутренние условия развития человека, которые формируются в про-
цессе его взаимодействия с внешним миром, то есть успешное овладение конкретной нормой деятель-
ности и возможностью эффективно применять ее на практике. Способности появляются и развиваются 
только в процессе деятельности на основе задатков при благоприятных условиях.  
Ключевые слова: способности, творческие способности, творчество. 
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Annotation. The article explores the concept and essence of the development of creative abilities in younger 
schoolchildren. Abilities are the internal conditions of a person's development that are formed in the process of 
his interaction with the outside world, that is, the successful mastery of a specific norm of activity and the abi l-
ity to effectively apply it in practice. Abilities appear and develop only in the process of activity on the basis of 
inclinations under favorable conditions. 
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тельности. Успехов в творческой деятельности в будущем, можно достичь только путем формирования 
творческой активности у младших школьников.  

Человек как личность формируется и развивается в результате трудовой деятельности. Творче-
ские способности, представляют собой внутренний резерв человека, который способен открыться в 
складывающихся обстоятельствах развития человека, в процессе его взаимодействия с внешним ми-
ром. Творческие способности реализуются в результате овладения каким-либо видом деятельности, 
когда предоставляется возможность эффективно применить их на практике. Таким образом, можно 
сказать, что творческие способности могут реализоваться на основе задатков и при благоприятно 
складывающихся условий. 

По мнению Шадрикова В. Д. творческие способности рассматриваются как психический процесс, 
в котором постепенно, по принципу замкнутого цикла, происходит процесс приобретение знаний, их 
последующее преобразование и сохранение знаний [5, с.157]. 

Абсолютно любая деятельность требует от младшего школьника достаточного количества взаи-
мосвязанных между собой способностей для достижения поставленных целей. Иногда отсутствие од-
ной способности перекрывается за счет других развитых творческих способностей, благодаря этому 
младший школьник может овладеть новыми видами деятельности, применяя такие качества, как 
настойчивость в достижении поставленной цели, упорство и трудолюбие. 

В процессе жизнедеятельности происходит формирование и развитие творческих способностей 
под влиянием обучения и воспитания младших школьников, поэтому можно сделать вывод, что творче-
ские способности приобретаются и совершенствуются в процессе всей жизни. 

Способности у младших школьников бывают разные. Так, помимо естественных, биологически 
обусловленных способностей, выделяют способности, которые обеспечивают их жизнедеятельность и 
развитие в социальной среде. К таким способностям относятся общие и специальные высшие интел-
лектуальные способности, которые основаны на умении говорить и мыслить логически, умении приме-
нять на практике теоретические знания. 

Отличительная особенность теоретических и практических способностей заключается в том, что 
первые предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые 
способности побуждают к конкретным, практическим действиям. К сожалению, такие способности, в 
отличие от общих и специальных, напротив, чаще не совсем сочетаются друг с другом, одновременно 
встречаясь только у одаренных и разносторонне талантливых людей. 

Если говорить творческие способности в процессе обучения младших школьников, то их отличие 
заключаются в том, что первые определяют успешность процесса обучения и воспитания, процесс 
усвоения знаний, умений, навыков детей и формируют личностные качества. Что касается вторых, то 
это создание предметов материальной и духовной культуры, появление новых идей, открытий и изоб-
ретений, другими словами это индивидуальное творчество в разных областях человеческой деятель-
ности. 

Способности различаются по следующим характеристикам: по качеству, широте, своеобразию их 
сочетания (структуре) и степени развития. На качественную сторону творческих способностей влияет 
вид деятельности, во время выполнения которой они успешно реализуются. О человеке обычно гово-
рят не просто, что он способен, а непосредственно – к чему способен, то есть указывают качество его 
способностей. При этом по качеству способности делятся на математические, технические, художе-
ственные, литературные, музыкальные, организаторские, спортивные и так далее. 

В настоящее время особое внимание уделяется развитию творческих креативных способностей, 
так как сейчас все большее значение стало придаваться необходимости развития именно этих способ-
ностей. 

Известный американский ученый психолог Дж. Гилфорд занимаясь проблемами человеческого 
интеллекта установил, что личностям с творческим потенциалом свойственно дивергентное мышление. 
Дивергентное мышление, в корне отличается от обыкновенного мышления, и представляет собой от-
личное от других творческое мышление, особенностью которого является активный поиск с выдвиже-
нием различных интересных и необычных решений одной задачи, а также практически полный отказ от 
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стереотипов. Так, младшие школьники, обладающие подобным типом мышления, при решении какой-
либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственного правильного реше-
ния, а начинают искать пути решения поставленной задачи по всем возможным направлениям учиты-
вая как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, 
которые большинство людей знают и не придают им значения, и используют только определенным, 
всем известным, образом, или же они формировать связи между двумя элементами, которые на пер-
вый взгляд не имеют ничего общего между собой. 

В процессе творческой деятельности младшие школьники обучаются работать с различными ин-
струментами, приобретают навыки работы в мелких процедурных операциях, получают интеллекту-
альное и умственное развитие. Уровень креативности отличается от уровня интеллектуального разви-
тия, но без развитых интеллектуальных способностей невозможно быть достаточно креативным.  

Вполне объективен вывод, что для повышения уровня креативности необходимо иметь соответ-
ствующий уровень интеллектуального развития (как минимум выше среднего значения). При этом 
вполне очевидно, что одним из необходимых условий для развития творческого потенциала у младших 
школьников является вовлеченность ребенка в сам творческий процесс. В младшем школьном воз-
расте творческая деятельность заключается не только в простом копировании, а в попытке создании 
чего-либо субъективно нового и оригинального для ребенка.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что творческие способности – 
это индивидуальные особенные качества младших школьников, которые определяют успешность вы-
полнения ими творческой деятельности различного рода. Творческие способности не формируются 
самостоятельно, их нужно постоянно развивать и находить им регулярное применение, только так они 
будут дальше развиваться и совершенствоваться.  
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Проблема взаимоотношения человека и природы не является новой. Во второй половине XX ве-

ка «антропогенный пресс» выступил заметным фактором, нарушающим продуктивность биосферы, 
снизив тем самым качество условий жизни человека. Специалисты единодушно признают, что состоя-
ние окружающей нас среды сегодня вызывает значительную тревогу. Процессы взаимодействия чело-

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования современного человека, экологически обра-
зованного, неравнодушного и готового к принятию адекватных решений, направленных на сохранение 
окружающей среды, что выступает важной задачей школы по воспитанию подрастающего поколения. 
Показано, что процесс формирования ценностного отношения к природе следует ориентировать на 
приобретение детьми положительного опыта взаимодействия с природой. Обосновывается необходи-
мость формирования у детей нового экологического сознания, глубоко меняющего нравственные прин-
ципы поведения людей по отношению к природе. Рассмотрены смысловые опоры и содержание цен-
ностного отношения к миру природы у детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: природа, ценность, культура, ценностное отношение к природе, младший школьный 
возраст, отношение к природе. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of a modern person, environmentally edu-
cated, caring and ready to make adequate decisions aimed at preserving the environment, which is an im-
portant task of the school to educate the younger generation. It is shown that the process of forming a value 
attitude towards nature should be oriented towards the acquisition by children of a positive experience of inter-
action with nature. The necessity of forming a new ecological consciousness in children, which profoundly 
changes the moral principles of people's behavior in relation to nature, is substantiated. The semantic supports 
and the content of the value attitude to the world of nature in children of primary school age are considered. 
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века и природы характеризуются неспособностью многих современных людей думать о сохранении 
природы, заботиться о ней, испытывать ответственность за достижение экологической безопасности 
нашей жизни. Это касается всех возрастов, но особенно актуально в отношении молодежи, которой 
предстоит выстраивать будущее. Соответственно перед педагогами образовательных учреждений сто-
ит важнейшая задача формирования у обучающихся экологического сознания, в основе которого лич-
ностное ценностное отношение к миру природы, ориентация на недопустимость противопоставления 
человека и природы, понимание природы как важнейшей цивилизационной ценности, предопределяю-
щей благополучие человечества и его выживание. 

Формирование осознанного ценностного отношения к природе является одним из важнейших 
элементов в системе национальных приоритетов, определяющих стратегию развития страны. Актуаль-
ность данного процесса связана со многими экологическими проблемами, являющимися производным 
невоспитанности и необразованности, утраты духовных, нравственных, этических ценностных ориен-
тиров как многих взрослых граждан, так и подрастающего поколения, отсутствия у них установки на 
защиту и охрану окружающей среды. Безразличное и пассивное отношение к окружающему миру, рав-
нодушие к живой и неживой природе своей Родины приводит к тому, что наблюдается обнищание эко-
логического сознания, следствием чего является всё большая утрата богатств природной среды.  

Многие исследователи и педагоги с тревогой отмечают, что среди подрастающего поколения 
преобладает сугубо потребительский подход к природе. Он обусловлен многолетним господским отно-
шением к природе в обществе, разрушением и преобразованием на утилитарных принципах народных 
традиций, низким уровнем внедрения в практику научных достижений в области природопользования. 
Хотя экологическому аспекту обучения и воспитания в официальной педагогике и придается огромное 
значение, на деле, в реальном образовании, ценностное отношение к природе является чем-то второ-
степенным, факультативным. В результате осознание, понимание и восприятие природы как ценности, 
активное отношение и включение в решение проблем природопользования и охраны природы сегодня 
практически не включено в систему личных ценностей школьников, не является частью их моральных 
убеждений [4].  

Исследования показывают, что формирование ценностного отношения к миру природы невоз-
можно эффективно осуществлять только через лекции, беседы и экскурсии, составляющие сегодня 
львиную долю содержания экологического воспитания школьников. Оно должно происходить, главным 
образом, с опорой на непосредственный природоохранительный опыт личности, однако этому аспекту 
педагоги в силу разных причин не уделяют должного внимания. В школьном курсе изучаются различ-
ные аспекты глобальных экологических проблем, но, получив лишь теоретические знания, ученики не 
способны соотнести эти проблемы с окружающей природной действительностью, с собственной дея-
тельностью, с системой приоритетов своего ценностного отношения к природе. Отсутствует внимание к 
развитию поведенческого компонента в системе ценностных ориентаций относительно природы, что 
невозможно без полного погружения младших школьников в систему практических отношения с приро-
дой [3]. 

Ценностное отношение к природе, в первую очередь, предполагает осознание человеком значе-
ния природы в удовлетворении личных и общественных интересов и потребностей. М.М. Иванова в 
своем исследовании отмечает, что ценностное отношение к миру природы необходимо рассматривать-
ся с точки зрения личностного ее принятия в качестве субъекта непрагматического взаимодействия. 
Это означает добросовестное отношение к природным объектам и явлениям, способность к их субъек-
тивации, к духовному взаимодействию с ними [2]. 

Ценностное отношение к миру природы входит в число фундаментальных измерений человече-
ского бытия. Говоря об установлении взаимоотношений человека и природы, отметим, что в практиче-
ском отношении это означает раскрытие человеком своего видения того, какова его роль в сохранении 
природы, что он может и должен изменить, какую познавательную активность должен вести, каковы 
пределы и ограничения в понимании и познании природного мира.   

Н. Е. Щуркова отмечает, что главная сущность процесса формирования ценностного отношения 
человека к природе отражена в переходе его общезначимой ценности в личностно значимую, причем 
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последняя выступает как регулятор деятельности человека и определяет, соответственно, его отноше-
ние к природе. Таким образом, основное содержание ценностного отношения определяется эмоцио-
нальной составляющей человека, его переживаниями самого процесса взаимодействия с природой, а 
также мотивами и интересами [5].  

Следует отметить, что интуитивно люди всегда понимали значимость природы для их благопо-
лучного развития. Основоположники экологического образования А.Н Захлебный и И.Т. Суравегина 
подчеркивали, что социально значимым для человека является такое отношение к миру природы, ко-
торое основано на понимании им ее сущности. С опорой на эту позицию можно предположить, что цен-
ностное отношение человека будет проявляться тогда, когда он глубоко будет понимать и осознавать 
все многообразие ценностей природы. Отношение человека к природе, как к самоценности, определя-
ется также и тем, насколько широко ценностные аспекты природы взаимосвязаны с его системой цен-
ностей. Чем больше расширяется кругозор понимания и знаний о природе у человека, тем глубже  и 
устойчивее становится его связь с ней, быстрее происходит включение природного мира в специфиче-
ское культурное бытие, и личность целенаправленно стремится вступить в соответствующее отноше-
ние с миром природы [1]. 

Окружающий нас мир, как и общество, выступает в качестве основного источника формирования 
отношений и ценностей личности. Природа – окружающий нас мир, который представляет собой объ-
ективную реальность, существующую вне и независимо от сознания. Из этого понимания следует, что 
человек всегда был и останется частью природы, несмотря на то, что понимание этого явления сво-
дится исключительно к ее восприятию в качестве некоторой совокупности естественных условий суще-
ствования человека. Все это приводит к тому, что природа рассматривается в противопоставлении с 
человеком, именно поэтому меняется смысл взаимоотношений человека и природы, и, соответственно, 
характер восприятия.  

Подводя итог, подчеркнем, что воспитание ценностного отношения к миру природу – одно из 
главных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Это, в частности, 
напрямую отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте начальной общей 
школы, в котором говорится, что «воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к 
себе и окружающему миру» является важной задачей образовательного процесса. Ценностное отно-
шение к природе представляет собой действенную, сознательную связь человека с ее объектами, про-
цессами восстановления, сохранения и развития на основе целостного понимания ее значимости и 
многообразия ее ценностей. Говоря о формировании ценностного отношения к природе у детей млад-
шего школьного возраста следует понимать, что высокий уровень знаний об окружающем мире являет-
ся недостаточным условием, важным являются и непосредственные охранные и сберегающие взаимо-
действия с природой. 
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При изучении пробелов и проблем внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс часто используют такой термин как – «информационные технологии, который чаще всего упо-
требляется по отношению к информатизации образования. 

Начиная с конца ХХ в., в литературе все чаще начинает применяться относительно новый тер-
мин «информационные и коммуникационные технологии». Данный термин выражает глобальную, все-
общую значимость и показывает важность этого явления в жизни и деятельности педагога.  

Термин «информационные и коммуникационные технологии» часто используют в официальной 
речи, а в отечественном образовании входит в наименование одной из дисциплин. Одновременно в 
общественно-политическом контексте наиболее популярен становиться термин «цифровые техноло-
гии». В современном мире он приобрел особое звучание в связи с программами цифровой трансфор-
мации экономики образования. 

Еще пятьдесят лет назад электронно – вычислительные машины были отмечены как инструмен-
тальное средство интенсификации образовательного процесса, но в наши дни они значительно и каче-
ственно видоизменились, вышли за пределы специализированных учреждений и получили образ со-

Аннотация: в представленной статье рассматриваются трудности встраивания цифровых технологий в 
образовательный процесс. Выявляются и обобщаются факторы неравенства доступности информаци-
онных технологий в образовательном процессе. Описываются методы по ускорению процесса внедре-
ния цифровых технологий в отечественную систему образования. 
Ключевые слова: Внедрение цифровых технологий, цифровые инструменты, цифровые приспособ-
ления, информационные источники, информационные сервисы, организационные условия, инфра-
структурные условия, система образования, цифровой разрыв. 
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временного каждодневного девайса, доступного массовой школе, а их внутренний резерв для повыше-
ния качества образования заметно вырос. Важным моментом в ходе процесса перехода к цифровой 
трансформации образования является не бесчисленное создание аудиторий, оснащенных компьюте-
рами, а реализация и внедрение новых методов работы образовательных учреждений. В их основе 
лежит взаимосвязь: 

 современной эффективной преподавательской деятельности, которая должна результатив-

но воплощаться в цифровой среде образования и основываться на применении цифровых технологий; 

 непрерывного профессионального развития педагогов; 

 новых цифровых инструментов и приспособлений, информационных источников и сервисов; 

 организационных и инфраструктурных условий для осуществления необходимых измерений. 

Система образования – это информационная деятельность, которая непрерывно и регулярно 
реализуется в информационной базе. Крайнюю декаду ХХ века мы отслеживаем отказ от «бюрократи-
ческой» и переход к «цифровой» информационной образовательной среде. Сущность цифровой 
трансформации образования – приобретение ключевых образовательных достижений и ускорение 
персонализации образовательного процесса на основе  использования цифровых технологий. Цифро-
вая трансформация образования помогает преодолению неравенства, в первую очередь цифрового 
разрыва. 

Как и любые современные технологии, цифровые быстротечно развиваются и совершенствуют-
ся, дешевеют, становятся общедоступными, выживая тем самым предшествующие им «бюрократиче-
ские» информационные средства. Однако, стоит отметить, что данное действие протекает нелинейно, 
в результате чего образуется разрыв между участниками образовательного процесса.  То есть этот 
разрыв образуется между теми у кого имеется доступ к современным цифровым технологиям, и теми у 
кого такой доступ отсутствует по ряду причин. Разрыв, образовавшийся из-за отсутствия равенства в 
доступе к цифровым информационным технологиям, обычно называют «цифровым разрывом» (digital 
divide). 

В системе обучения цифровым разрывом принято называть разрыв, который образуется между 
объектами принимающими участие в образовательном процессе, кто имеет доступ к глобальной сети 
Интернет и цифровым инструментам, устройствам, серверам, сервисам и источникам в школе и дома, 
и объектами, кто такого доступа не имеет. Бурное совершенствование и развитие информационных 
технологий ведет к сокращению цифрового разрыва. Но разрыв все же сохраняется между теми, кто 
реализует цифровые технологии наступательно для выполнения продуктивной, творческой работы, и 
теми, кто использует их инертно для выполнения повседневных обыденных функций. 

Стоит отметить, что цифровой разрыв усиливает «традиционное» образовательное неравенство, 
коммутированное с различными культурно-социальными возможностями участников образовательного 
процесса, относящихся к разным социальным группам. Для того, чтобы форсировать данный разрыв в 
образовании, необходимо значительно увеличить диапазон и пересмотреть виды взаимодействий, ко-
торые открыты участникам образовательного процесса в системе «ученики - информационная среда – 
педагоги». В развитых странах технический цифровой разрыв в сфере образования минован. Все 
участники образовательного процесса являются пользователями мобильных цифровых устройств и 
имеют постоянный доступ к глобальной сети Интернет, а в образовательных организациях реализова-
на полноценная информационно-технологическая цифровая среда. В отечественной системе образо-
вания данный процесс активно и эффективно вводится, в следствии этого наша стратегия цифровой 
трансформации образования направлена на достижения двух целей: 

Сокращение неравенства в доступе к цифровым технологиям путем развития цифровой образо-
вательной среды. 

Устранение неравенства в применении цифровых технологий путем обновления содержания, 
методов и организационных форм учебной работы, модернизации образовательных программ, разра-
ботки и внедрения в практику результативных цифровых учебно-методических материалов и перехода 
к персонализированной организации образовательного процесса.  
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Для реализации первой цели предусмотрена три вида работ: 
1) Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры образования: подключение образова-

тельных учреждений к высокоскоростной сети Интернет, разработка цифровой инфраструктуры обра-
зовательных учреждений и цифровой системы образовательного процесса; 

2) Пересмотр порядка и структуры аттестации, оценки и мониторинга: создание и ввод в дей-
ствие новых цифровых контрольно-измерительных материалов, средств и инструментов для всех ви-
дов оценочных и аттестационных мероприятий, создание системы, которая интегрирует сбор , хране-
ние и обмен информацией об образовательных успехах и подтвержденных результатах участников об-
разовательного процесса; 

3) формирование всеобщего допуска к постоянно обновляющимся и расширяющимся цифро-
вым сборникам учебных и методических ресурсов, инструментов, сервисов и материалов. 

Для реализации второй цели предназначены работы, направленные на форсирование нового 
цифрового разрыва, повышение уровня качества образования, перестроение учебных заведений и 
перход к персонализированной модели образовательного процесса:  

1) установление отечественной сети новаторских платформ цифрового образования, передача 
практической части этой работы и ее сохранение в учебных заведениях;  

2) проектирование и разработка в условиях образовательного процесса нормативно-правовой 
базы цифровой трансформации образования;  

3) Введение системы исследования, мониторинга и поддержки распространения образователь-
ных процессов цифровой трансформации учебных организаций.  

Таким образом работы, направленные на преодоление цифрового разрыва, тесно связаны меж-
ду собой. Работы первой группы являются обеспечивающими. Полноценное результативное внедре-
ние получаемых здесь результатов невозможно без изменения действующей нормативной базы, раз-
работка и внедрение которой входят в работы второй группы 
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Обучение стратегиям коммуникативного общения в информационном поле Интернета преследу-

ет ключевую цель формирования коммуникативной компетенции и ее дальнейшего совершенствования 
в языковой, социокультурной и учебно-познавательной сферах. 

Формат обучения стратегиям общения может предполагать использование речевых элементов  
стратегии, их вербальную основу контексте общения межкультурных рамок, а также потребность в 
лингвистических, социолингвистических и межкультурных  знаниях, стратегических, когнитивных, учеб-
ных, поликультурных навыков общения. 

Анализируя отечественные и зарубежные публикации с целью качественного усвоения отобран-
ного к обучению материала по стратегиям интернет-общения, предлагается использовать следующий 
набор принципов: 

1. Коммуникативная направленность является основной, так как она предполагает проведение 
процесса обучения в естественных условиях; 

Аннотация: предлагаемая к рассмотрению статья знакомит нас с рядом проблем эффективного обу-
чения стратегиям общения в иноязычной среде посредством Интернет-технологий. В ней рассматри-
вается возможность применения ключевых принципов анализа учебного  материала в рамках исполь-
зуемых стратегий иноязычного Интернет – общения. Отмечается необходимость использования опти-
мальных средств и факторов  обучения в освоении стратегий общения в иноязычной среде. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; социокультурная сфера; коммуникативная направ-
ленность; речеповеденческие стратегии; аналитическое чтение; лексический минимум; изучающее чте-
ние; ознакомительное чтение; монологическая речь; диалогическая речь; 
лексические и синтаксические единицы. 
 

METHODS OF TEACHING COMMUNICATION STRATEGIES IN ENGLISH IN THE INTERNET SPACE 
 

Bugara Dmitry Alexandrovich 
 
Abstract: The article proposed for consideration sends us to a number of problems of effective teaching of 
communication strategies in a foreign language environment through Internet technologies. It considers the 
possibility of applying the key principles of the analysis of educational material within the framework of the 
strategies used for foreign language Internet communication. The necessity of using optimal means and learn-
ing factors in mastering communication strategies in a foreign language environment is noted. 
Key words: communicative competence; socio-cultural sphere; communicative orientation; speech and be-
havioral strategies; analytical reading; lexical minimum; learning reading; introductory reading; monologue 
speech; dialogic speech; lexical and syntactic units. 
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2. Речеповеденческие стратегии предлагают использовать основные типы стратегий речевого 
общения; 

3. Элемент функциональности предлагает использовать стратегии речевого общения  согласо-
ванно с основными  коммуникационными функциями, такими как информационный обмен, оценка ре-
чевых действий, комментариев и эмоционального фона общения; 

4. Система ситуативных элементов речевого общения диктует обучение  на базе использования 
разнообразных ситуаций в процессе иноязычного речевого общения; 

5. Ситуативно-тематическая организация речевого общения диктует проводить выборку языково-
го учебного материала  приближенного к условиям реального иноязычного общения; 

6. Принцип диалога с иноязычной культурой должен быть ориентирован  на позитивное взаимо-
действие в процессе их столкновения. 

Средствами и факторами процесса обучения стратегиям общения должны являться наработан-
ный языковый лексический минимум; обучающие тексты; аудиоматериалы; видеоматериалы иллю-
стрирующие применение соответствующих речевых стратегий [1,68]. 

Выделяют аналитическое, изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое свойства чи-
таемого учебного материала, которые целевом контексте, сопровождают учебные задачи. Их необходи-
мо правильно отбирать по виду чтения, и использовать во время выполнения данного упражнения. Ана-
литическое чтение является неторопливым очень вдумчивым чтением, которое ориентировано на глубо-
кий анализ  прочитанного, наформирование у учащегося навыков текстовой интерпретации и анализа. 

Изучающее чтение предполагает  глубокое проникновение в смысл текстового материала через 
его анализ.  

Такая форма чтения является  максимально развернутой и предусматривает использование всех 
приемов развития внимания ко всем мелочам и особенностям, заключенным в изучаемом тексте. Все 
это предполагает качественное усвоение, полноту и точность понимания.  

Ознакомительное чтение дает возможность познания текста с целью получения главной инфор-
мации, которая содержится в тексте в процессе го быстрого прочтения. Таким  образом, Интернет - 
коммуникационные связи, это специфический вид общения, реализованный в устной и письменной 
форме. Интернет-пространство широко использует и монологическую, и диалогическую речь [2, 119].  

Монологическая речь присутствует в голосовых информационных сообщениях, и в коротких ви-
део.  

Диалогическая речь необходима для видеосвязи, и звонков в сети Интернет. 
Процесс обучения говорению использует своего рода специальные опорные точки (зрительные, 

слуховые, содержательные и смысловые), т.е. смысловые модели в виде лексических или синтаксиче-
ских единиц используемые для совершения моно/диалогических высказываний. В тоже время письмо, 
как разновидность речевой деятельности соответствующим образом используется в Интернет – про-
странстве в виде сообщений, комментариев, переписке в чатах и т.д.[3,58] 

Основное различие письменного общения от устного заключается в том, что письменное обще-
ние не имеет возможности применять мимику и жесты и выражение соответствующих эмоций в отли-
чии от говорящего невозможно и соответственно письменное выражение обязано быть конкретным и 
полным. Оно также требует  тщательного отбора лексических оборотов, синтаксических и грамматиче-
ских средств. 

Следовательно, письмо как вид речевой деятельности применяется на завершающем этапе уро-
ка и используется для лучшего  усвоения лексического материала. 

Для развития письменных иноязычных навыков используются методы списывания, преобразова-
ния письменных высказываний, а также обзоров по определенной схеме согласовывая со схемой – 
подсказкой. 

Методика обучения стратегиям общения в соответствии с рекомендациями ФГОС преследует  
свою основную цель - содействие созданию и совершенствованию коммуникативной компетенции  в 
условиях иноязычной среды. В этом случае происходит успешное овладение  моделями инокультурно-
го речевого поведения и осознанный выбор речевой стратегии [4, 9].  
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В целом система используемых принципов, применяемых в обучении стратегиям общения в Ин-
тернет – среде подразумевает применение принципов коммуникативной направленности, функцио-
нальности, ситуативности, тематической подборки учебного материала и принципа диалога культур. 
Все это необходимо для того чтобы научить учащихся правильному иноязычному  общению.  
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In order for modern educational goals to meet the requirements of the XXI century, we must look for an-

swers to questions about what distinguishes modern schoolchildren, what is their approach to school educa-
tion, how much school education corresponds to the values and interests of students. It is also known that it is 
important to pay special attention to the application of knowledge. Therefore, education will be of high quality 
only when the training is interesting for the child. 

The XXI century is the era of globalization, the age of new technologies and innovations, the age of new 
thinking and a new approach to the changes taking place. The intensity of the changes implemented in this 
direction requires a new approach to the education system. Educational trends are tendencies to change 
them. In this regard, modern educational trends: Project-based learning (PBL), conceptually-based learning 
(CBL), social and emotional education, personalized learning (adaptive learning), digital literacy, virtual and 

Аннотация: в данной работе все подряд реализованы пути повышения творческого потенциала учаще-
гося. Через современные тренды образования, на практике документируются различные пути исполь-
зования учебного процесса. Проект командной работы - это эффективный подход к повышению каче-
ства образования, пути повышения вовлеченности учащихся. Через полученное знание и пути развития 
у учащихся рассматриваются возможности к критическому мышлению, самоорганизации и противодей-
ствию. 
Ключевые слова: педагогика, тренды образования, учебный процесс, эффективный подход, критиче-
ское мышление, творческий потенциал. 
 
ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕНДОВ 
 
Abstract: In this work, ways to increase the creative potential of the student are comprehensively analyzed. 
Also, trough modern trends in education various ways of using the educational process in practice are proved. 
As well the teamwork project is an effective approach to improving the quality of education by increasing stu-
dent engagement. Thereby, through the acquired knowledge and ways of development, students are consid-
ered the ability for critical thinking, self-organization and cooperation. 
Key words: pedagogy, education trends, educational process, effective approach, critical thinking, creativity. 
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augmented reality (VR@AR) blended learning, STEAM education, robotics in education, games through learn-
ing, gamification is successfully used in the learning process and gives results [3]. 

 Today, schools are successfully developing, which not only master and implement ready-made innova-
tions, but also create innovations themselves to improve the quality of school education, test and implement 
them in practice based on the study of trends in the development of education, the needs of stakeholders. In-
novation in this aspect is an idea, a tool, a new method, methodology, technology, curriculum, and so on, and 
innovation is the process of introducing, applying innovations.  

Personalized learning is an important area that ensures the effectiveness of training. Personalization is 
learning that adapts to the needs of learning, taking into account the desired learning outcomes and the specif-
ic interests of different students. In a fully personalized environment, the purpose and content of learning, as 
well as the method and pace of learning may vary, so through personification includes differentiation and indi-
vidualization.  

Personalization of Learning – training prepared taking into account the interests and experience of a 
particular student, acceptable methods and rates of knowledge acquisition. Dan Buckley identified two areas 
of personalization of learning: personalization for the student, in which learning adapts to a specific student; 
personalization of the student himself, in this case, the student structures his own learning. 

Digital literacy. Innovations in education help children to learn, and teachers to teach. Digital literacy is 
a person's ability to own information and communication technologies and apply them in everyday professional 
activities, which is one of the most important trends in modern education [1]. 

Virtual and Augmented Reality (VR&AR) are modern and rapidly developing technologies aimed at 
expanding the physical space of human life with the help of objects created using digital devices and pro-
grams. 

Along with the development of AR/VR technologies, their capabilities that can be used in education are 
also increasing. One of the advantages of virtual and augmented reality is that it attracts children's attention to 
the subject, and also helps to connect knowledge with emotions, as a result of which the material is remem-
bered for a long time. These services have many advantages in teaching children with disabilities.  For exam-
ple, students with autistic disorders can participate in any virtual excursion, which allows them not to be ex-
posed to the risk associated with the inconvenience of visiting crowded places. 

Mentoring. One of the ways to give practical experience is mentoring. The mentor teaches, guides, re-
flects and, most importantly, motivates the learner to knowledge, who receives his knowledge as a mentor. It is 
possible to improve the quality of education by directing the student to self-study. 

STEAM education is one of the main trends in global education. 
STEAM education is based on the application of an interdisciplinary and applied approach, as well as 

the integration of natural sciences, technology, engineering, creativity, mathematics into a single learning sys-
tem. STEAM education as a new educational technology that combines several subject areas, develops crit i-
cal thinking, research competencies and teamwork skills. The widespread introduction of STEAM education 
contributes to the development of the country's economy, makes it innovative and competitive. It also helps 
today's students to become successful professionals in the future.Therefore, a modern school, along with the 
subject knowledge that takes place in the classroom, should form students' flexible skills, skills of the XXI cen-
tury, prepare them for future adulthood, taking into account modern educational processes [2]. 

Robotics in education. Robotics as a branch of science and technology aimed at creating robots and 
robotic systems for automating complex technological processes and operations is becoming one of the priori-
ty areas in the economy, mechanical engineering, healthcare, military and other spheres of human activity. 

Gamification. The use of gamification in education is a powerful tool that motivates and engages stu-
dents in learning. The use of various gamification services by teachers in the classroom contributes to the de-
velopment of ICT competence in children and encourages them to achieve better results [5]. 

 Team training. One of the educational trends that increase functional literacy, teaching modern stu-
dents the ability to communicate effectively, is working on a team project. 

Co-education, exchange of experience with classmates allow students to develop organizational skills 
and teamwork skills. There are more opportunities for deeper study of the material. 
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In this regard, the main tools for the development and transformation of the school are the creation of a 
team, the creation of a project. Consequently, with the help of these tools, it is possible to improve the quality 
of education through effective management. 

Nowadays it is important to be able to cooperate and interact with others. Because the emphasis on co-
operation is not only an actual trend in the field of education, but also an important feature of any person [4]. 

Teamwork, which is one of the educational trends, allows you to solve any tasks more effectively, as 
well as implement projects faster and more productively and achieve your goals. A team of teachers created in 
our school planned and implemented a project of teamwork with students in the designated classroom. In the 
course of the classes, joint work made the learning process as productive as possible: team members learned 
from each other, applied new ways to complete the task. In the process of teamwork, communication skills 
such as mutual respect, mutual support, mutual understanding developed, the ability to resolve conflict situa-
tions improved, adapt to different work styles, thinking and behavior developed.  

EDUCATIONAL PROJECT 
 

Table 1 
General information 

Full name of the project  Is it possible to improve the quality of knowledge of 
natural-mathematical subjects with the help of team 
training? 

Information about the developer (developers) and  
adviser (consultants): full name, place of work and  
position, academic degree  

Aubakirova Alma Medetovna -   School principal, 
mathematics teacher 
Mukanova Nurgul Kulzhagazievna - Deputy Director, 
Master's Degree 
Sagyndykova Moldir Zhanybekovna - English teach-
er, Master's degree 

According to the charter full name of educational  
organizations 

Multidisciplinary gymnasium No. 5 named after  
Shakarim 

Project deadlines 21.11.2022- 23.12.2022 

 
 

 
Fig. 1. 
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The relevance of the project or the justification of the relevance of the implementation of an in-
novative project. The quality of knowledge of 7th grade students in subjects of the natural-mathematical di-
rection was low. Reasons: effective methods have not been chosen, the complexity of the content of the mate-
rial. We have chosen the trend of team training to improve the quality of education through team training from 
60% to 62% in grade 7 "A", from 59.5% to 61.5% in grade 7 "B", from 61.3% to 63.3% in grade 7 "B". Thanks 
to team training, we strengthen intergroup, interpersonal relationships between students, improve the quality of 
education. 

The goal of the project is team training from 11/21/2022 to 12/23/2022 in subjects of the natural-
mathematical direction 7 "A", 7 "a", improving the quality of education in grades 7 "B" from 61% to 63%.  

Project objectives: 
- the ability to correctly compose assignments in subjects of the natural-mathematical direction; 
- to train the systematic conduct of formative assessment in the classroom; 
-To teach teachers of the natural - mathematical direction, teaching in grades 7, to choose effective 

methods and techniques. 
We want to summarize the article with the following word by Chris Scott:  
"The team is important for the successful work of the school. An important way to improve the quality of 

education: professional training of teachers and their joint work in cooperation. Partner-teachers help each 
other to understand the educational activities of students, analyze the work of students, study the types of as-
sessment and solve practical problems related to the activities of the school as a whole, teaching and learn-
ing." Analyzing the effectiveness of the school team, the ways of its development are determined. Criteria for 
evaluating the effectiveness of the team: through efficiency, organization, training, integration, the strengths 
and weaknesses of the team are studied. In accordance with this, the ways of further development of the team 
are outlined. 
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Аннотация: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала серьезным испытанием для советской 
страны и большим горем для простых людей, поскольку не обошла ни одну семью. Все силы, а также 
материальные и духовные ресурсы были направлены на помощь фронту и всем советским военным 
людям, которые защищали Родину от фашистских захватчиков. Не осталась в стороне и русская пра-
вославная церковь, которая, несмотря на более, чем сложные отношения с советской властью (про-
должавшиеся уже два десятилетия), внесла неоценимый вклад в общее дело защиты и освобождении 
нашей страны от немецких оккупантов, помогая и словом, и делом простым советским людям. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война (ВОВ), Русская православная церковь (РПЦ), Союз 
Советских Социалистических Республик (СССР), Московский митрополит Сергий Страгородский, генсек 
Иосиф Виссарионович Сталин, Фонд обороны. 
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Abstract: The Great Patriotic War of 1941-1945 became a serious test for the Soviet country and a great grief 
for ordinary people, because it did not bypass any family. All forces, as well as material and spiritual resources 
were directed to help the front and all Soviet military people who defended their Homeland from the Fascist 
invaders. The Russian Orthodox Church did not stand aside either, which, despite more than complicated rela-
tions with the Soviet government (which had been going on for two decades), made an invaluable contribution 
to the common cause of protecting and liberating our country from the German occupiers, helping both in word 
and deed ordinary Soviet people. 
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Свою позицию относительно Великой Отечественной войны русская православная церковь обо-

значила с первого же дня войны: какими бы не были отношения между церковью и государством (а с 
момента распада Российской империи и в последующие годы уже советского режима наша православ-
ная церковь терпела, и антирелигиозную пропаганду, и гонения со стороны советской власти, и уни-
чтожения религиозных памятников), в эти тяжелые дни страшной войны, когда враг ступил на нашу 
землю, необходимо позабыть непонимания и объединить усилия для борьбы против завоевателя. Уже 
22 июня 1941 года московский и коломенский митрополит Сергий Страгородский обратился с письмен-
ным обращением ко всем верующим гражданам страны, в котором объявил, что церковь во все време-
на сполна разделяла судьбу своего народа. Так было и во времена Александра Невского, и во времена 
Дмитрия Донского, когда он, получив благословение православной церкви, бился за независимость 
государства русского от ордынского ига. Сергий также подчеркнул, что фашизм, признающий только 
власть посредством силы и, глумящийся над высокими принципами морали и чести, в конце концов 
постигнет такая же участь, какова постигла всех предыдущих захватчиков нашей земли. А потому цер-
ковь благословляет советский народ на предстоящий подвиг. 26 июня 1941 года митрополит Сергий 
впервые отпел в московском Богоявленском Соборе молебен «О даровании победы», и с этого момен-
та уже во всех немногочисленных уцелевших и действовавших храмах и церквях Советского Союза 
стали регулярно отпевать такие молебны во имя победы над фашистским захватчиком[1, с. 38-41].  

Стоит сразу отметить, что сей патриотический порыв со стороны русской православной церкви 
советское правительство оценило далеко не сразу, поскольку с их стороны по отношению к церкви с 
момента установления советского режима установилось предвзято отрицательное (даже будет пра-
вильнее сказать враждебное), которое выражалось в последовательном истреблении духовенства в 
1920-е и особенно 1930-е годы, на узаконенном уровне. Церковь называли «главной контрреволюцион-
ной силой» в СССР, здания храмов и церквей, либо уничтожались, либо переделывались под склады, 
школы, кинотеатры и дома культуры. Главной задачей советского правительства было в течении 1932-
1937 годов (период, так называемой, «безбожной пятилетки») отвернуть советский народ (в первую 
очередь, молодежь) от влияния церковных «мещанских пережитков». Тем не менее, как показала 
дальнейшая действительность, реализовать данную задачу до конца так и не удалось. По-прежнему, 
большое количество советских людей (особенно в деревнях и отдаленных от РСФСР регионах страны) 
продолжало оставаться верующим, правда, уже предпочитали скрывать этот факт[2, с. 779].  

Некоторое «потепление» в отношениях между православной церковью и советским правитель-
ством наметилось уже после выступления по радио 3 июля 1941 года Генсека СССР И. В. Сталина, ко-
торый был вынужден признать, что советская армия понесла огромные потери и отступает, а потому 
Генсек призвал направить «все силы народа – на разгром врага». Именно эта фраза на годы войны 
стала негласным признанием необходимости поддержки православной церкви в общей освободитель-
ной войне. И уже 6 июля советская власть дала добро на оглашение послания митрополита Сергия в 
других московских храмах. Все православные приходы, исключительно по своей инициативе, открыли 
общий Фонд обороны, в который начали собирать денежные и иные материальные пожертвования 
(ценные вещи) на нужды фронта. Помимо денежных средств, в Фонд обороны советские граждане 
приносили и отдавали теплые вещи, белье, обувь и многое другое[3, с. 54-56]. 30 декабря 1942 года 
московский митрополит Сергий обратился ко всем религиозным служащим с просьбой пожертвовать 
средства на формирование танковой колонны Т-34 имени Дмитрия Донского. Призыв митрополита был 
массово поддержан всем верующим населением страны, и к дате 25-летнего юбилея Красной Армии 
советскими гражданами было собрано около 8 миллионов рублей (из них Москва собрала 2 млн. руб-
лей). 5 января 1943 года митрополит Сергий послал телеграмму И.В. Сталину, в которой просил раз-
решения со стороны правительства открыть РПЦ специальный банковский счет. Сталин незамедли-

Key words: The Great Patriotic War (WWII), the Russian Orthodox Church (ROC), the Union of Soviet Social-
ist Republics (USSR), Metropolitan SergiyStragorodsky of Moscow, General Secretary Joseph Vissarionovich 
Stalin, the Defense Fund. 
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тельно дал свое согласие на осуществление данной инициативы. Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны верующими на нужды фронта было собрано и направлено 300 миллионов рублей, что для 
того времени, когда страна буквально боролась за свое существование, и ее внутренняя экономика 
пребывала в полуразрушенном состоянии, было настоящим чудом[4, 29-31].Русская православная цер-
ковь сумела доказать свою преданность и, в каком-то смысле, самоотверженность по отношению к со-
ветской Родине, к ее защите и отстаивании ее (в том числе и государственных) интересов. Это было 
особенно ценно на фоне того, что фашистская Германия пыталась переманить на свою сторону рус-
скую православную церковь, поскольку воспринимала ее, как структуру, враждебную советскому режи-
му, а потому рассчитывала сделать ее своим союзником. Германия предполагала на оккупированных 
территориях официально разрешить открытие православных церквей и дать священнослужителям го-
раздо большую свободу, чем ту несвободу, какую последние терпели при советском режиме. Есте-
ственно, данные «поблажки» в отношении русской православной церкви были лишь, как «подачка с 
барского стола» третьего Рейха и преследовали исключительно меркантильные цели со стороны 
немцев (по сути, разобщить и расколоть русскую православную церковь, с целью сформировать новую 
«квазирелигию»). Тем не менее, русская православная церковь с самого первого дня встала на сторону 
простого советского народа и не поддалась на провокации со стороны немецких оккупантов[5, с. 234 -
235].  

Безусловно, своей искренней патриотической позицией по отношению к войне церковь удивило, 
не только немецкое, но и советское правительство. И, несмотря на то, что власть поначалу отнеслась к 
молебнам и призывам церкви (во имя победы) настороженно, в дальнейшем она смогла разглядеть в 
русской православной церкви (и ее представителях) выгодного политического союзника, который спо-
собен поднять боевой дух советского народа. Представителям церкви не только разрешают открыть 
банковский счет (для пожертвований средств на нужды фронта), но и начинают привлекать к работе в 
государственных учреждениях и комитетах. Так, в ноябре 1942 года митрополита Николая включили в 
состав членов Государственной комиссии по расследования совершенных жестоких действий немецких 
захватчиков по отношению к советскому народу. Еще одним шагом по сближению РПЦ и советской 
власти стало разрешение И.В. Сталина провести крестный пасхальный ход в Москве в 1942 году. По-
сле этого свершившегося шага началось возрождение русской православной церкви: вновь стали от-
крываться приходы, были возобновлены богослужения и закрыты многие антирелигиозные музеи. А 
уже в 1943 году состоялась официальная встреча на высшем уровне Генсека СССР И.В. Сталина и 
московского митрополита Сергия Страгородского, итогом которой стало официальное признание рус-
ской православной церкви. И, несмотря на строгий государственный контроль, русская православная 
церковь уже вполне легально продолжает функционировать и оказывать помощь людям на фронте и в 
тылу в борьбе с фашистами[6, с. 296].  

В отечественной истории сохранилось немало уникальных примеров мужества и самоотвержен-
ности служителей русской православной церкви. Одним из таких примеров является врачебная дея-
тельность архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). На момент начала Великой Отечественной войны 
архиепископ пребывал в ссылке в Красноярском крае. Именно Лука сделал первый шаг навстречу, 
написав телеграмму в адрес Председателя Президиума Верховного Совета СССР, в которой предла-
гал свою помощь на фронте или в тылу, в качестве специалиста по гнойной хирургии, а также просил 
прервать его ссылку на период военного времени, в свою очередь обязуясь вернутся на место ссылки 
по окончанию войны. Прошение архиепископа было удовлетворено, и уже с октября 1941 года хирург и 
профессор (а, по совместительству, священник) Валентин Войско-Ясенецкий стал работать главным 
хирургом в эвакуационном военном госпитале, а также в других красноярских больницах. Хирург еже-
дневно делал по 3-4 сложных операции, показывая пример молодым коллегам[7, с. 112-114]. 

Стоит также отметить, что служители русской православной церкви помогали фронту не только 
материально и духовно (поднимая боевой дух), но и физически, поскольку некоторые действующие (а 
также будущие) священнослужители принимали участие в боях за освобождение нашей Родины. Так, 
иеромонах Пимен (Извеков) был заместителем командиры стрелковой роты, а Борис Васильев - диа-
кон костромского кафедрального собора – воевал в советской разведке командиром взвода и даже до-
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служился до заместителя командира. Алексей Коноплев – будущий Калининский митрополит – тоже 
служил на фронте и даже заслужил медаль «За боевые заслуги» за то, что не бросил во время боя 
свой пулемет, несмотря на то, что был тяжело ранен[8, с. 22-25].  

Таким образом, опираясь на все сказанное выше, мы можем сделать вывод, что русская право-
славная церковь принимала активное участие и внесла немыслимый вклад в дело освобождения 
нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, причем делала это самоотверженно и абсолютно 
искренне, встав на сторону всего советского народа. Стоит также отметить, что вспомогательную дея-
тельность на нужды фронта ПЦР осуществляла сразу по нескольким направлениям: 1) патриотические 
молебны и призывы к советскому народу и духовенству; 2) массовая организация материальной благо-
творительной помощи служащим на фронте; 3) непосредственное участие в боевых действиях. 
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Патриотическое воспитание является важным направлением развития успешной личности и вы-

соконравственного гражданина нашей страны. Патриотизм - это любовь к родине, к отечеству, чувство, 
передающееся из поколения в поколение. 

Важную функцию в воспитании достойного гражданина своего Отечества, несомненно, выполня-
ет школа. Здесь закладываются основные научные знания, а также формируются моральные и духов-
ные качества.  

Таким образом, воспитывать патриота означает развивать такие качества, как: 

 уважение к старшему поколению; 

 чувство ответственности; 

 чувство долга; 

 чувство гордости за свою страну; 

 толерантное отношение к другим странам. 

Аннотация: в данной статье описываются современные методы и формы патриотического воспитания 
учащихся на уроках иностранного языка в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательная среда, патриотизм, патриотическое воспитание. 
 

FORMATION OF AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS THROUGH 
PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF THE FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARD 
 

Utegenova Aigul Zhumazharovna, 
Lysikova Ekaterina Nikolaevna, 

 Borodina Tatiyana Mikhailovna 
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Изучение иностранного языка в современной школе в условиях внедрения ФГОС представляет 
собой большие возможности по воспитанию патриотизма благодаря коммуникативной направленности 
предмета. 

Кроме того, развивающий и воспитательный потенциал урока характеризуется определенными 
целями обучения: 

 формирование у школьников интереса и уважения к культуре страны изучаемого языка; 

 воспитание культуры общения и необходимости практического применения изучаемого язы-
ка в тех или иных областях; 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся; 

 развитие ценностных ориентаций школьников; 

 развитие положительных чувств и эмоций учащихся. 
В процессе изучения иностранного языка школьники приобретают не только определенные зна-

ния и умения, но и формируют универсальные учебные действия применения чужого языка как сред-
ства общения, способа добычи новой и актуальной информации. 

Отметим, что овладение иностранным языком в современной школе неразрывно связано с: 

 формированием у учащихся исторических направлений самоопределения в современном 
мире; 

 обучением логическому верному построению тех или иных высказываний; 

 формированием отношения к иностранному языку как к средству добычи необходимой ин-
формации для межкультурного общения; 

 расширением кругозора учащихся; 

 формированием у школьников интереса к истории своего Отечества; 

 развитием коммуникативных способностей; 

 развитием способностей в сфере иноязычной речевой деятельности; 

 развитием исследовательских, познавательных и творческих способностей школьников; 

 овладением школьниками знаний об основных этапах развития общества в различных сфе-
рах деятельности;  

 освоением системы знаний о человечестве в зависимости от функции России в историче-
ском процессе всего мира; 

 воспитанием в духе уважения, толерантности, патриотизма, взаимопонимания, а также 
неприятие национализма и пропаганды войны; 

 развитием у учащихся желания внести свой вклад в решение тех или иных глобальных про-
блем современности. 

Отметим такие личностные результаты, которые формируются в процессе овладения иностран-
ным языком: 

 понимание своей идентичности в роли гражданина России; 

 осознание духовных ценностей современного общества; 

 уважение прав и свобод личности; 

 наличие нравственного опыта поколений; 

 собственное поведение в современном обществе; 

 уважение традиций и обычаев своей страны; 

 толерантное отношение к традициям других сран и народов. 
Выделим основные виды патриотической деятельности на уроках иностранного языка: 

 игровая (викторины, марафоны, фестивали и т.д.); 

 научно-познавательная (исследовательские работы, конференции и т.д.); 

 литературная (очерки, эссе, публикации и т.д.). 
Важную функцию в патриотическом воспитании на уроках иностранного языка выполняет крае-

ведческий материал, поскольку происходит сближение иноязычной коммуникации школьников и их 



38 ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

личного опыта. Это связано с тем, что учащиеся подробно изучают информацию, с которой они сталки-
ваются в повседневной жизни.  

Следует также отметить, что выбор того или иного краеведческого материала зависит от: 

 понимание необходимости материала учащимися; 

 заинтересованность школьников в данной информации; 

 связь с программной темой; 

 уровень ценности информации. 
Примерами актуальных тем по краеведению на уроках иностранного языка могут служить следу-

ющие: 

 «Mой город»; 

 «Традиции моей страны»; 

 «Традиции Англии»; 

 «Праздники»; 

 «Знаменитые спортсмены»; 

 «Выдающиеся деятели моей страны». 
Зачастую педагоги организовывают праздники с применением технологии диалога культур. При-

мерными темами данных праздников могут быть: 

 «Рождество»; 

 «Новый год»; 

 «Пасха»; 

 «День благодарения»; 

 «День Святого Валентина» и многие другие. 
При организации данных праздников большое внимание следует уделять сходству и отличиям 

культурных традиций нашей страны и стран изучаемого языка, а также необходимо сформировать у 
учащихся уважительное отношение к культуре других стран. 

На уроках иностранного языка авторами современных УМК предусмотрены многие темы, кото-
рые также способствуют формированию навыков патриотического воспитания учащихся, например, 
проблема толерантности, проблемы современных семей, благотворительность, проблема нищеты и 
борьбы с ней, тема политики и т.д. 

Таким образом, на уроках иностранного языка осуществляется патриотическое воспитание 
школьников, куда входит воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры, а также ду-
ховно-нравственных качеств личности.  

Учителя иностранных языков дополняют и расширяют знания школьников о национальной куль-
туре нашей страны. Кроме того, осуществляется решение задач формирования навыков толерантного 
поведения учащихся, приобретение патриотических качеств личности, которые просто необходимы для 
всестороннего развития личности каждого школьника. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Брагина Ирина Валерьевна 

воспитатель 
МБДОУ детский сад № 489 

 
Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В его основе лежит раз-

витие нравственных чувств ребенка. 
Человек приходит в этот мир чистым листом и что в него вкладывается, то потом и сработает. 
Я хочу рассказать о своей работе в этом направлении. 
О работе по нравственно – патриотическому воспитанию детей. 
Прежде всего, всегда, нужно начинать с себя. Если вы не являетесь патриотом своей страны, 

своего города, своего народа, то смысла в вашем воспитании не будет. Ну как понять, что вы патриот? 
Ведь сказать можно все, что угодно. 

Я поняла и осознала, что я люблю свою Родину в 27 лет. Да, именно так. 
Впервые я полетела отдыхать в другую страну именно в этом возрасте. На шестой день своего 

отдыха, я страшно захотела домой. Захотела вдохнуть морозный воздух своего города, захотела уви-
деть березы, а не пальмы.  

Захотела обнять маму и папу. Я отчетливо помню этот момент. И так происходит каждый  раз, ко-
гда я отдыхаю в другой стране. Да, мне нравится смотреть другие страны, наслаждаться морем и 
солнцем, но жить я хочу только в России, только в Свердловской области. 

Это необъяснимое чувство, таящееся глубоко во мне. Наверное, о моем патриотизме лучше ска-
жут строки моего творения, моей дани уважения к Родине: 

 
Мой край родной. Моей души отрада. 
Всем сердцем я тянусь только к тебе. 
Заморской красоты моей душе не надо. 
И только ты, драгой, в моей судьбе. 
 
Сосновый бор, грибы и мох душистый. 
Все радует здесь взор моих очей. 
А до чего же воздух чистый!!! 
Хочу вдыхать его, я до конца положенных мне дней! 
 
Я родилась в Тавде, зеленый город. 
Он на востоке, Менделеевым открыт. 
Богат лесами, рыбные озера 
И чистый воздух здесь руководит! 
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Названье города пошло от слова «таут» 
И в переводе означает то «река» 
И это истина большая. 
 
Н берегах реки Тавды стоит Тавда. 
В Тавде есть кости мамонтов-титанов 
Увидеть их легко. Добро пожаловать в музей. 
Его вы посетите и поймете. 
Историю развития от древности до наших дней. 
 
Здесь Родина Морозова Павлуши. 
Историей возможно подышать. 
И если в вас живет дух детектива, 
То можно тайну эту разгадать! 
 
Богато наше прошлое торговлей 
Удобен был речной ветвистый путь! 
А если занесет в Тавду дорога 
Тавдинский скушать крендель не забудь! 
 
Тавда оздоровления синоним 
Здесь бьет источник, база отдыха «Родник» 
И если беспокоит позвоночник, 
Термальная вода оздоровит! 
 
Сам город не большой и тем уютный. 
И все в нем есть, все радует сполна! 
И спорт, и развлечения, искусство. 
Работы только нет и в том беда! 
 
Мы кормим голубей на площади Центральной, 
Браслеты мы плетем из бересты. 
И городок, пускай, провинциальный, 
Но только здесь сбываются мечты!!! 
 
Мы собираем клюкву и бруснику, 
И белые грибы готовим впрок. 
Мы ловим и зимой, и летом рыбу. 
И ходим в зимний вечер на каток! 
 
Часами я могу гулять по лесу 
Вечнозеленому, сосновому бору. 
И не хватает мне в условиях всех городских прогрессов 
Вот этих вот гуляний поутру!!! 
 
Я патриот! Люблю свой славный город! 
Ценю и дорожу его душой! 
Всегда ищу я подходящий повод, 
Чтобы вернуться в город мой родной! 
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Пройтись по улочкам знакомым, 
Вдохнуть чудесный, свежий аромат. 
И виды до того родной природы 
Меня опять и вновь обворожат!!! 
 
И так сложилось, что я работаю с детьми дошкольного возраста.  
Моя задача как педагога, как человека привить любовь к каждому листочку, к каждому дому, ко 

всему, с чего начинается Родина. Особенно это удается в проектной деятельности. В ходе реализации 
проектов, основными формами работы по патриотическому воспитанию детей являются: тематические  
занятия; занятия по изобразительной деятельности; беседы о родном крае, природе, знаменитых лю-
дях; чтение книг на подходящие темы; подборка стихотворений и песен; наблюдения; игры; посещение 
выставок; составление альбомов. 

А теперь немного о самих проектах. Мною был разработан и реализован замечательный проект 
«Мы – дети России», направленный на формирование и систематизацию представлений о своей ро-
дине, о ее культуре и истории, традициях, символах, на формирование представлений детей о России, 
как  многонациональном государстве, но единой стране. 

В ходе проекта расширили знания о столице России, познакомились с символикой страны, узна-
ли о русском быте. Воспитанники с увлечением рассмотрели фотографии разных животных и растений, 
характерных именно для нашего края. Закрепили виды, рассмотрели особенности народного декора-
тивно - прикладного творчества. 

Посетили виртуальный краеведческий музей. Познакомились с разными национальностями, 
населяющими Россию, традициями и обычаями русского народа. 

Воспитанники и их родители принимали активное участие в создании выставки магнитов «Города 
России» 

А вот проект «Лес – уральское богатство. История развития лесной промышленности на Урале» 
дал возможность еще глубже развивать способность чувствовать красоту природы своего родного края 
и эмоционально откликаться на нее, расширять знания детей о лесных ресурсах  нашего края и лесной 
промышленности. Один только поход в лес дал такой мощный эмоциональный отклик! Дети отражали 
свои впечатления о лесе в предпочитаемой деятельности: рассказывали, изображали, воплощали об-
разы в играх, разворачивали сюжет и т. д. 

Проблема нравственно – патриотического воспитания дошкольников в процессе знакомства с 
природой родного края актуальна. Но, я точно знаю, что наши дети гораздо больше, нежели раньше, 
знают о природе родного края, больше видят, над большим задумываются, обращают внимание на те 
стороны нашей природы, которых раньше просто не замечали, стали более ответственны. 

Работу в данном направлении я буду продолжать и дальше. 
Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в до-

школьном возрасте только начинается. Планомерная, систематическая работа, использование разно-
образных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои 
слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 
патриотическому воспитанию. 
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Zahriddin Muhammad Babur is a great Uzbek poet, thinker, historian and statesman; founder of the 

Baburid dynasty and Kingdom. Among the scientific labor of Babur, a special place is occupied by the treatise 
on aruz (1523-25), in which the weight of the eastern aruz is considered. 1521 wrote the philosophical-
religious work "Mubayin", in which five Sharia columns of Islam are described. 

Zahriddin Muhammad Babur was born on February 14, 1483 in Andijan, the son of the Ferghana ruler, 
the Evara of Amir Timur. Babur would become the Fergana governor of 1494, founded the centralized Baburid 
state (which entered World History as the "Great Mongol Kingdom") in India 1526, and existed until India was 
conquered by the British (1848). He died in Agra on December 26, 1530. 

Babur's poetic heritage is multifaceted and rich. Prose works (1519) are concentrated in the"qabul Dev-
on "and in the"Indian Devon" (1529-30). He wrote more than 10 poems in Oriental prose genres. His poems 
reflect his personal life, environment and historical events. The basis of Babur's poetry is Poems of romantic-
prose content. The poet's art is described through a specific literary style and skill, more expressive means of 
the Turkic language. 

His poems reflect the historical events of his time, the poet's personal life, the environment, attitude to 
Man, religion, traditions and morality of the era with reality. 

Babur's poems-a biography of the poet, there is no exaggeration to say. Through it, the creative poet 
through the language expresses thoughtful feelings, skillfully speaking the worries generated by the collision of 
life events. 

The basis of Babur's poetry is romantic-prose poems. One of the main facets of his creativity is that he 
sang True Human, worldly, true love. The poet's lyrics are saturated with inspiration from the poetry of Alisher 
Navoi. In his gazelles and ruboias, he raised such human problems as love, friendship, striving for beauty. 
Secular love is sung by the poet as the brightest title of man. 

For Babur, love is loyalty, dedication, gratitude and humanity. Love is put above all else: wealth, place in 

Annotation: This  article outlines the role of Zahriddin Muhammad Babur's work - in our national pedagogy. 
Key words: Zahriddin Muhammad Babur, scientific heritage, patriotism, national value, history, humanism, 
noble word, nobility. 
 
Аннотация: В данной статье излагается роль творчества Захируддина Мухаммада Бабура в нашей 
национальной педагогике. 
Ключевые слова: Захируддин Мухаммад Бабур, научное наследие, патриотизм, национальная 
ценность, история, гуманизм, благородное слово, благородство. 
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society and all worldly goodness. The poet creates in his perfect gazelles the image of a beautiful lover, giving 
him an incomparable beautiful appearance, a rich inner world, a gift of spiritual perfection. At the same time, 
he also skillfully applies unique artistic means. 

Praising his sincere feelings of love and emphasizing the love of a secular person, Babur is subject to 
hypocritical criticism of the pagans who have gone out of his way, and turns against gullible religious fanatics. 

A special place in Babur's poetry is occupied by the theme of the native land. In his poems, especially 
his longing and boundless love for the homeland of the four of them is impressively expressed. 

Babur's poetry also raised issues of human morality and religious perfection. The poet raises a person 
to the top, treats him with great respect, puts human dignity high. Contrary to these ideas, it goes against eve-
rything. Babur believes that selfishness, respectfulness, ardor, meanness are unworthy qualities. The poet 
gives sincere advice to people. In his ruboies, he talks about how a person should spiritually educate himself. 

Turning to this topic, the most fundamental task of a person in life is seen by the poet in goodness, tol-
erance and truth. Friendship is the most fundamental aspect of Man and is considered a tremendous force in 
the fight against the enemy. 

Speaking about the literary language in the works of Babur, it is necessary to say simplicity, omnipo-
tence, fluency and brevity in it. The poet did not like loud statements and perfect phrases. Babur's simple lan-
guage helps the reader to accurately master his works, rich expressions and experiences. 

Babur calls from meaningless words to ram, to express his thoughts briefly, fluently and simply, not to 
use words that a person does not understand. In particular, he emphasizes: "with the help of clear and clean 
statements, write simpler: and it will be easier for you and for the one who reads you your letter." 

Obviously, it is known from these lines of"Baburnoma" that the poetic skill of Babur gave tremendous ar-
tistic beauty and wide fame, having a deep and significant impact on his prose works. 

Babur's poetic skills are expressed in the skillful use of the artistic and literary style and the most im-
pressive means of the native language, as well as in the creative revival of the sources of folk art. 

Among his scientific works, the treatise on aruz occupies a special place in the development of Oriental 
philology. The work is a result of careful mastery of the poetic foundations of poetry and a critical assimilation 
of their achievements. Babur enriched the theory of prosodis (a system of stressed and unstressed, long and 
short syllables in speech) with his recorded new findings, statuses and generalizations, developed its classifi-
cation and types. 

He substantiates his views through the sources of Arab, Persian-Tajik and Turkish poetry. Through it, 
the scientist shows an infinitely wide poetic circle of the people who write poetry in the Turkic language, while 
showing interaction and like-mindedness in poetry. Continuing the traditions of Alisher Navoi, he paid great 
attention to folk poetry. His works constitute valuable information about the genre of folk song art and interest-
ing ethnographic materials. 

The famous "Baburnoma" - the history of the Great Timurids (events of 1494-1529), speaks of the crea-
tion of the great power. At the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan, more 
than 10 copies of manuscripts of "Baburnoma"are stored. Based on a comparison of all of them, baburist Por-
so Shamsiev prepared a critical text for this rare work (1960) for publication. Later, the Japanese scientist 
I.Mano also prepared a critical text for the"Boburnoma" for publication, as well as N. Ilminskiy (1847), Beveric 
(1905), Fitrat (plaque, 1928) and P. Also published by the shamsievs (1960). 

It was translated into Persian (1586), Dutch (1705), English (1826), French (1871), Turkish (1940) and 
Russian (1942). Based on the theme" Boburnoma " F.A. Steele (Paris, 1940), F. Grenard (Paris, 1930), G. 
Lemb (New York, 1961), V. There are also novels by Gascon (New York,1980), Munila'l (6 novels) and other 
foreign authors. About him Uzbek writers (Oybek, B. Baykolav, X. Davron) by epics, novel (P.Kadirav) and the 
short story (X.Sultanov) is also written. 

In 1521, a philosophical and religious work called" Mubayyin "was written, which outlined 5 Pillars of Is-
lamic Sharia, and in the same year he also wrote the book" Mubayyinu-l-zakat " tax deduction. His scientific 
works such as" the work of the military"," the science of music " have not yet been found. 

Babur based on Arabic graphics compiled "behavioral Baburi", it is about Turkic phonetics. On the basis 
of this letter, the Koran and the personal works of Babur were rewritten. 
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He was also involved in literary translations. He is a follower of Bahovuddin Naqshbandiy, who translat-
ed the religious and philosophical work of the major Sufi Haji Ahror Vali "Volidia" (parents ' treatise) in poetic 
form. 

Members of the international scientific expedition to study the creativity of Babur have repeatedly orga-
nized scientific trips along the poet's "trail", more than 500 books and documents have been found by them, 
which are kept in the memorial Museum "Babur and its place in the modern world". In Andijan is Babur Park, 
where the symbolic tomb of the poet and the memorial complex "Ark ichi" are located. 

Babur was not a superficial observer of the public and history, he sought to analyze events and phe-
nomena, the thoughts and feelings that made him feel anxious. These thoughts and feelings were directed to 
serve the principles of good and justice, truth and beauty. 
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РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОСПИТАНИЮ 
ПАТРИОТИЗМА ПОДРОСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Леонтьев Олег Игоревич 
преподаватель   

МБОУ Ибресинская СОШ№1 
 

 
Любое государство это особая организация общества, объединенная общими социокультурными 

интересами, занимающее определенную территорию, имеющее собственную систему управления и  
обладающего внутренним и внешним суверенитетом. Самой маленькой составляющей государства 
является отдельный человек. И от того как его внутренние понятия и интересы совпадают с общими 
социокультурными интересами и будет зависеть развитие разных ячеек общества от самой маленькой 
– семьи, до таких больших, как государство.  

Патриотизм – это очень сложное и многогранное понятие и в масштабах одного человека он вы-
ражается как принцип жизни и  социальное чувство, выраженное в осознанной любви и привязанности 
к Родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё. Патриотизм – это любовь с большой буквы, 
включающая в себя  от любви к  себе до любви к своей родине, к своему народу, гордость за прошлое 
или  настоящее своей страны, стремление сделать что-то полезное для будущих поколений. Это ощу-
щение принадлежности ко всему человеческому и человечному мобилизующее и заставляющее зани-
мать активную гражданскую позицию и самоотверженно служить родине и не важно, это деревня, город 
край или страна. 

Патриотическое воспитание это трудоемкий и постоянный процесс. Оно начинается сразу с рож-
дения и подразумевает гармоничное воспитание личности, формирование чувства ответственности за 
себя, того кто рядом. Патриотизм начинается от любви к  любой пташке и букашке подпитывается  изу-
чением родной литературы, культуры и истории, географии своей страны и её достопримечательно-
стей, экологической культурой. Благодаря этому человек всегда будет помнить, в какой стране вырос, и 
будет ощущать свою принадлежность к ней. Все это закладывается в семье. Актуальность проблемы 
заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народ-
ных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам, редко сострадают чужо-
му горю. Современные дети  зациклены на своих «хочу» и на безграничной и часто бездумной любви 
родителей и на получении удовольствий.  Явно недостаточной является работа с родителями по про-
блеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Семья — это источник и звено передачи ребенку социально-исторического опыта. В ней ребенок 
получает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Семейное воспитание носит эмо-

Аннотация: в статье изложены основные особенности родительского сообщества современного вре-
мени, признаки  патриотизма на современном этапе, представлены основные составляющие работы с 
родителями по воспитанию патриотизма  подрастающего поколения в современных условиях, которые 
позволяют достичь результатов  в данном направлении. 
Ключевые слова: государство, патриотизм, родители, воспитание, результат.  
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циональный, интимный характер, оно основано на любви и привязанности. Не случайно основная за-
дача патриотического воспитания — воспитание  любви к родителям, близким, дому, малой родине. На 
сегодняшний день российское общество живет в особых реалиях, когда мужчины и женщины равны в 
правах, одинаково могут заниматься любой деятельностью, иметь практически почти одинаковый за-
работок, иметь одинаковый уровень образованности и целеустремленности на  свое развитие. Все это 
сказывается на том, что процент людей создающих семью и живущих семьей становится все меньше.  
И даже когда семья есть, процесс воспитания ребенка часто не интересен родителям или  они заняты 
своим развитием,  своими интересами и проблемами. Другой проблемой на сегодняшний день являет-
ся то, что родители в поисках работы вынуждены часто выезжать за пределы своего региона и присут-
ствовать дома только вахтовым методом. Часто дети представлены престарелым бабушкам и дедуш-
кам, которым самое главное накормить детей и дать им все. Поэтому возникает у детей проблема за-
висимости от гаджетов. Следовательно, основная часть воспитания ложится  на школу, а  значит на 
учителя. И здесь очень много зависит от того как учитель сможет донести до родителей важность того, 
что  и как закладывается в их ребенке и какой может быть конечный результат. Решение задач патрио-
тического воспитания возможно лишь во взаимодействии с семьей, под которым понимается обмен 
мыслями, чувствами, переживаниями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка силь-
ные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историче-
ским корням. Взаимодействие с родителями в данном направлении способствует формированию бе-
режного отношения к семейным ценностям, сохранению семейных связей.  

В нынешних реалиях жизнь развернула нас так, что если мы утеряем патриотичность, то у нас 
есть шанс потерять и все остальное. И, следовательно, взаимодействия школы и семьи  должны ста-
новится  партнерскими с  масштабным вовлечением  родителей.  Но человек так устроен, что воспиты-
вая  патриотизм, часто можно прийти  к противопоставлению «своих» и «чужих», а это может вести к 
проблемам в обществе. Россия – самая большая и многонациональная страна в мире. Поэтому одним 
из приоритетных направлений патриотического развития является формирование положительного вос-
приятия представителей других наций и вероисповеданий. Перед школой стоит острая проблема про-
тивостоять озлобленности населения, которому приходится решать проблемы личного выживания во 
все более трудных условиях и здесь очень важно правильно выстраивать работу. Важной особенно-
стью воспитания патриотизма в России является также то, что необходимо учитывать специфику каж-
дого субъекта федерации. Поэтому задачи патриотического воспитания разбиваются на различные 
сферы, и в этих сферах вырабатываются собственные программы для каждого региона, города, школы 
и предмета. Хорошим напутствием в данной работе являются слова, сказанные одной женщиной своим 
внукам на линейке  1 сентября - «…в жизни нет мелочей». Для любого гражданина, а тем более педаго-
га в жизни нет мелочей, так как любая мелочь формирует внутренние взгляды человека.  И начать та-
кую работу надо выделив 3 составляющие: 

1. Информационно-аналитическая — направлена на сбор и анализ сведений о родителях и де-
тях, изучение их семей, опыта воспитания, а также трудностей и запросов родителей. Эту работу надо 
вести  с момента написания родителями заявлений в школу. Классный руководитель должен уже иметь 
социальную картину  класса до начала учебных занятий. А для этого надо полное взаимодействие  
структур детских садов, школ,  социальных служб   и быстрый обмен информацией между ними. И уже 
на первом августовском педсовете в школе любой учитель предметник должен иметь полную картину 
класса. Так  как время очень много значит в сегодняшней ситуации. Упущенное время очень трудно 
наверстать. В экономике есть понятие эффект упущенного возможностей, вот надо стараться избегать 
этого эффекта в социальной и общественной жизни общества.  

2. Практическая  — предусматривает актуализацию полученных знаний  и сообщение родите-
лям основного направления работы. Для этого в школе должна быть  хорошо налажена работа  психо-
лого-педагогических консультаций, педагогического просвещения родителей (общие родительские со-
брания, родительские собрания по параллелям, родительские собрания по начальному, среднему и 
старшему звену, консультации по возрастной психологии). Очень важно информировать  родителей по 
особенностям воспитания детей с различными отклонениями от нормы и преодолением различных за-
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висимостей.  Необходимо вести работу  с родителями вырабатывая терпение к многим аспектам с ко-
торыми  родители сталкиваются в жизни, вырабатывать уважение к разным специальностям  расска-
зывая особенности  рабочей занятости в современных условиях. Очень хорошо сказываются совмест-
ные мероприятия родителей и детей  в общем деле (участие в спектаклях, играх, проектах, походах на 
природу и по памятным местам, субботниках по уборке территорий парков и прилежащих территорий 
памятников). Форм взаимодействия может быть много, и они будут специфичны для каждой сферы. 
При этом всегда перед организацией таких  мероприятий даже самых простых оговаривать с родите-
лями особую канву поведения и разговоров, чтобы исключить правило отрицательного влияния. Доне-
сти до любого человека какое-то чувство можно только тогда когда ты сам его имеешь, и здесь выстав-
ляется очень высокая планка культуры самого педагога, его этики обращения с коллегами и родителя-
ми, его  заслуженный авторитет. Учитель не имеет право быть безразличным и безучастным  челове-
ком, он должен быть развернут в сторону родителей. Необходимо формировать у родителей радость 
от сделанного ими дела для своих детей. Обязательно надо проводит встречи, привлекая серьезных и 
уважаемых людей из родительского сообщества, обладающих искренним уважением со стороны роди-
телей за их правильный и честный образ жизни. Сейчас стала появляться группа людей, которые за-
нимаются благотворительностью  и которые на простых примерах, могут  объяснить неразумность по-
ведения направленного только на потребление. Главное в такой работе развитие инициативы самих 
родителей и не забывать благодарить людей, что поднимает их рейтинг прежде и всего в своих глазах. 
Акцент во взаимодействии с родителями необходимо ставить на проведение досуговых форм, посколь-
ку они способствуют установлению доверительного контакта. Использовать разнообразные формы ра-
боты с родителями необходимо с учетом изменений, произошедших в современной семье. А именно: 
рост образования родителей, повышение материального достатка молодых семей, мобильность со-
временных родителей, доступность информации. Исходя из вышесказанного, необходимо активно ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии в контактах с родителями. Хорошо помога-
ет в данной работе школьный сайт. 

3. Контрольно-оценочная — предполагает анализ эффективности проводимых мероприятий 
специалистами школы — для этого необходимо использовать опросы, книги отзывов, оценочные ли-
сты, экс-пресс-диагностика. Результатом должно быть создание условий для участия граждан в сов-
местном решении всевозможных проблем, в поднятии интереса  и уважения к тому месту, где люди 
проживают. 

В заключении хотелось бы отметить, что работа с родителями в  направлении патриотического 
воспитания кажется очень сложной, но только она может дать удовлетворение от того что мир вокруг 
тебя меняется в лучшую сторону.  Важно помнить, что никакие знания не дадут положительного ре-
зультата, если взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом. Хо-
рошо, если те, с кем общается маленький человек, умные, добрые, высоконравственные люди. А  раз-
вивать  в людях такие качества это одно из направлений работы учителя.  И хочется закончить крыла-
тым выражением «Дорогу осилит идущий». 
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Аннотация: успешность воспитательного процесса складывается из отношений между педагогами, 
учащимися и родителями. Педагоги и воспитатели развивают, обучают, воспитывают маленьких граж-
дан нашей огромной Родины. Знакомят и помогают познать этот большой мир, хоть он очень труден 
для маленького ребенка.  
Семья - главный источник любви. Родители очень любят своих чад,  лелеют, обнимают, ухаживают за 
ними. Проявляют знаки внимания  к ребенку, стараются выполнять все возможное по отношению  к 
нему. Отдают почти все свое время, всю частичку себя малышу. Именно в семье  ребенок  сначала 
рождается , затем  получает первые знания об окружающем мире. Именно здесь закладываются осно-
вы личности, формируются  первые навыки и умения во всех видах деятельности. . Здесь протекает 
большая часть его жизнедеятельности, закладываются основы взаимоотношений с миром, то есть 
начинается процесс воспитания. В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о бабушках и 
дедушках, оказывает  помощь если она необходима. В общении с близкими  у ребёнка формируется 
чувство долга, взаимопомощи.  Особенно чувствительны  дети к взаимоотношениям со взрослыми, не 
любят  резкостей, нравоучений, приказов. Очень тяжело переживают грубость старших. А недоверие и 
обман, нечестность и неискренность родителей их разочаровывает и может в дальнейшем  вылиться 
на недоверие к своим ближним . 
 Семья располагает благоприятными условиями для воспитания у детей чувства чего-то  прекрасного. 
Это начинается у ребенка со знакомства с красивой музыкальной или мягкой  игрушкой, мягкой  подуш-
кой, красочно оформленной книгой, с уютным домом.  
Семья и школа очень важны для ребенка. Ведь именно там закладывается воспитательный процесс.  
Задача учителя складывается в том, чтобы помочь осознать себя членом семьи, членом школьного 
коллектива, гражданином своей страны. Много уделяет воспитанию любви и заботы о членах семьи, 
внимательного и заботливого отношения к педагогам и сверстникам, уважения и вежливого обращения 
к окружающим людям (на улице, в транспорте, магазине и других общественных местах).  Также очень 
важно воспитывать интерес, положительное отношение и уважение к людям труда. Ведь труд людей- 
это важное и почетное дело.  
Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на взаимодействие родителей в учебно-
воспитательный процесс и сотрудничество с детьми, педагогами. 
Практическая работа педагогов с родителями детей в  школе реализуется через коллективные и инди-
видуальные формы взаимодействия. Такие как:  
1) родительские собрания; 
2) индивидуальные встречи «разговор по душам». 
3) родительское соучастие в работе педагога; 
4) родительское сотворчество; 
5) день открытых дверей; 
6) конференции мам и отцов; 
7) совместные праздники; 
8) семейные конкурсы; 
9) психологические тренинги; 
10) встречи с директором. 
Ключевые слова: Воспитание, воспитатель, педагог, ребенок, родители, взаимодействие, работа с 
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Every person makes a lot of mistakes in his whole life. They can be everywhere: at work, at home, in 

the family. Sometimes we don't want to offend a person, but without hesitation we can say the wrong words, 
and thereby hurt other people. On the part of parents, there are also mistakes in the upbringing of children. 

родителями, семья. 
  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      Kalinina Evgeniya Anatolyevna 
 
Abstract: The success of the educational process consists of the relationship between teachers, students and 
parents. Teachers and educators develop, teach, educate young citizens of our vast Homeland. They intro-
duce and help to know this big world, although it is very difficult for a small child. 
Family is the main source of love. Parents love their children very much, cherish, hug, take care of them. They 
show signs of attention to the child, try to do everything possible in relation to him. They give almost all their 
time, all part of themselves to the baby. It is in the family that the child is first born, then receives the first 
knowledge about the world around him. It is here that the foundations of personality are laid, the first skills and 
abilities in all types of activities are formed. . Most of his life activity takes place here, the foundations of rela-
tionships with the world are laid, i.e. the process of education begins. In the family, the child learns to respect 
the elders, take care of grandparents, provides assistance if necessary. In communicating with loved ones, the 
child develops a sense of duty, mutual assistance. Children are especially sensitive to relationships with 
adults, they do not like sharpness, moralizing, orders. It is very difficult to experience the rudeness of elders. 
And distrust and deception, dishonesty and insincerity of their parents disappoints them and may later result in 
distrust of their neighbors. 
The family has favorable conditions for educating children with a sense of something beautiful. It begins with a 
child's acquaintance with a beautiful musical or soft toy, a soft pillow, a colorfully decorated book, and a cozy 
home. 
Family and school are very important for a child. After all, it is there that the educational process is laid. 
The task of the teacher is to help realize himself as a member of the family, a member of the school team, a 
citizen of his country. He pays a lot of attention to the education of love and care for family members, attentive 
and caring attitude towards teachers and peers, respect and polite treatment of people around him (on the 
street, in transport, shop and other public places). It is also very important to foster interest, a positive attitude 
and respect for people at work. After all, the work of people is an important and honorable thing. 
The process of interaction between the family and the school is aimed at the interaction of parents in the edu-
cational process and cooperation with children, teachers. 
The practical work of teachers with parents of children at school is realized through collective and individual 
forms of interaction. 
Such as: 
1) parent meetings;  
2)individual meetings “heart to heart talk”; 
3) parental complicity in the work of the teacher; 
4)  parental  co-creation; 
5) open day; 
6)  conferences of mothers and fathers; 
7) joint holidays; 
8)family contests; 
9) psychological trainings; 
10) meetings with the director. 
Key words: Education, educator, teacher, child, parents, interaction, work with parents, family. 
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1) Dad or mom can promise not to love anymore. This threat is usually quickly forgotten. But parents 
can lose the child's trust for a long time, because children remember deception for a long time. It is better to 
say this: "I will still love you, but I do not approve of your behavior." 

2) Children do not need to be pampered. A spoiled child feels helpless in this world . 
3) You do not need to show your indifference to the child, because he can understand that his parents 

do not need him. From here a childish resentment will appear. 
4) Strict upbringing is not always clear to the child. Persuasion is better than excessive rigor. 
Work with parents should be built in the order of the following stages: 
1) Familiarization of the teacher with the problems of the family in the upbringing of the child. 
2) Establishment of friendly relations between educators and parents with a view to future business 

cooperation. 
3) Thinking over the content and forms of work with parents (questionnaire) 
4) Formation of a more complete image of their child by parents. 
5) Joint research with adults and the formation of the child's personality. At this stage, the specific 

content of the work is planned, the forms of cooperation are selected. 
At the general parent meetings, the problems of raising children are discussed. Like any parent-teacher 

meeting, it requires careful preliminary preparation. For parents who have now brought their children to the 
institution, it is necessary to conduct a tour of the kindergarten, tell and show everything necessary, introduce 
specialists. 

At the pedagogical council with the participation of parents, parents are involved in actively 
understanding the problems of raising children in the family. 

There are parent conferences for the participation of the parties. Teachers, employees of the district 
department of education, representatives of the medical, police, fire service, teachers, teachers, educational 
psychologists speak at conferences. In addition, this form allows teachers, specialists and parents to simulate 
life situations by playing them. This gives parents the opportunity not only to accumulate professional 
knowledge in the field of parenting, but also to establish trusting relationships with teachers and specialists. 

Thematic consultations are organized in order to answer all questions of interest to parents. 
Consultations are close to conversations. The teacher strives to give parents qualified advice, to teach. This 
form helps to get to know the life of the family more closely and to help where it is most needed, Parents can 
get support and advice. There are also so-called correspondence consultations. The teacher prepares a box 
(envelope) for parents' questions. Reading the mail, the teacher will be able to prepare a full answer to 
questions in advance, study the literature, consult with colleagues. 

In working with parents, it is necessary to use a pedagogical consultation. It helps to better and deeper 
understand the state of relations in a particular family, to provide effective assistance in time. The educational 
potential of the family, its financial situation and the status of the child in the family are discussed at the 
consultation. The educator, the head, the teacher-psychologist, the teacher -defectologist, the senior nurse 
gather. 

Group meetings of parents are a form of organized familiarization of parents with the tasks, content and 
methods of raising children. 

It is recommended to hold 3-4 meetings a year in kindergarten for up to 1.5 hours.Topics should be 
formulated problematically, for example: "Does your child listen?", "Does he know how to use cutlery (spoon) 
correctly, "Does he dress himself or needs the help of a tutor", "How should I play with a child?", "Which toys 
are safe for games", "Do I need to punish children?". 

It is necessary to adhere to the following rules when preparing for the parent meeting: 
-the meeting should be purposeful; 
-conducted in the form of a dialogue; 
-have a clearly defined practical character; 
-meet the needs and interests of parents. 
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The meeting is prepared in advance, the announcement is posted 5 days in advance. In the ad, you can 
put small tasks for parents, for example, to observe the behavior of children, skills, abilities. Tasks should 
correspond to the topic of the upcoming meeting. 

When preparing for the meeting, you can use the following plan: 
1) Making invitations to each family (in the form of an application, drawing or postcard) It is very 

important that children take part in the production of invitations. After all, what is done with your own hands is 
priceless. This is the best thing for parents. 

2) Parents' questionnaire on the topic of the meeting. The questionnaires are filled out at home. 
3) Making memos with tips on the topic of the meeting. 
4) An invitation to a meeting of a fairy-tale hero (using a surprise moment). Children love it very much 

when guests come to them, with whom they can play and have fun. 
The work of a teacher and educator is of course difficult, but very interesting. After all, he spends more 

than half of his time with children. And children, as a rule, are the "flowers of life". They make us better, 
simpler, kinder. With them, everything seems beautiful around, all worries go by the wayside. 

Raising a child is a very long and difficult job. And the reward for all the love and care for children comes 
at the most unexpected moment. You don't have to expect anything from life. You just need to live here and 
now. 
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ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Павлюченко Валерий Александрович  
студент Института иностранных языков 

Московский городской педагогический университет 
 

 
В педагогической науке дифференцированный подход определяется как важная стратегия, ис-

пользуемая для повышения качества знаний учащихся. В современной школе имеет место инклюзив-
ная форма организации обучения детей, при которой использование  дифференцированного подхода 
способствует повышению эффективности и качества обучения детей. 

В нашей работе рассматривается использование дифференцированного подхода при обучении 
иноязычному произношению учеников младших классов. Одной из задач учителя остается создание 
необходимых условий для формирования навыков иноязычного произношения  каждого ученика. От-
сюда внимание педагога сосредотачивается на выборе подходящих методов и приемов работы, кото-
рые позволили бы каждому ученику проявить свою индивидуальность.  

Сегодня, все активнее развиваются технологии, появляются новые возможности, что ведет к по-
явлению множествукомпьютерных обучающих программ, которые способствуют развитию фонетиче-
ских навыков у обучающихся. Наибольшей популярностью пользуются демонстрационные программы, 
куда входят такие компоненты, как различные картинки, видеофрагменты, а также более обширные и 
масштабные форматы: компьютерные лекции, уроки-презентации, разработанные в программе 
PowerPoint. 

Очень важно сохранять и развивать мотивацию у учащихся начальной школы при изучении ино-
странного языка, поддерживая его стремление  начать процесс коммуникации на изучаемом языке. Фо-
нетическая зарядка способна значительно облегчать процесс заучивания и усвоения учениками фраз , 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к обучению иностранному языку в младших классах 
школ с учетом индивидуальных особенностей детей. В работе освещаются важные особенности прие-
мов работы как с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, так и с одаренными детьми. 
Ключевые слова: дифференцированный подход, иностранный язык, учащиеся начальных   классов. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONALITY OF THE USE OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING A 
FOREIGN LANGUAGE TO YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

  
Pavlyuchenko Valery Alexandrovich 

 
Abstract: The article discusses approaches to teaching a foreign language in elementary schools, taking into 
account the individual characteristics of children. The paper highlights important features of methods of work-
ing with both children with limited health opportunities and gifted children.  
Key words: differentiated approach, foreign language, primary school students. 



ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 55 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

необходимых для общения. Фонетическая зарядка позволяет ученикам легче усвоить более сложную 
лексику, с которой они, непременно, столкнутся. Скороговорки, в свою очередь, дают возможность учи-
телю отработать произношение отдельных согласных, которые зачастую отсутствуют в русском языке, 
в легкой, непринужденной, игровой форме. 

• Общение – этой крайне сложный и трудоемкий процесс, где детям недостаточно владеть уме-
нием правильно выражать свои мысли, но также четко понимать своего собеседник.  

Отмечаем присутствие обилия тем для игр, но следует ориентироваться на те темы, которые ак-
туальны в обычной жизни детей. Школьники начальных классов  проявляют свою активность и заинте-
ресованность на занятиях иностранного языка, если урок проводится частично в игровом формате. Иг-
ры создают обстановку для  непринужденного иноязычного общения, что, в свою очередь, позволяет 
ученикам  в ходе игры легче запоминать и осваивать учебный материал. Преимущество использования 
таких игр способствует развитию как речевых, так и фонетических навыков. Необходимо для учителя и 
учащихся знать, что игровая деятельность сочетается с учебной и следует за ней. В игровой форме 
происходит не только обработка и запоминание учебного материала, но и формирование навыков не-
подготовленной устной речи, которая дает старт иноязычному общению в естественных условиях. 

В наше время учитель иностранного языка стремится  создать условия для каждого ученика, 
опираясь на его индивидуальные способности. В начале каждого занятия  иностранного языка следует  
поддержать первоначальное стремление ребенка вступить в процесс иноязычной коммуникации. 
Именно этой цели и служит фонетическая зарядка, которая облегчает  реализацию начала процесса 
иноязычного общения. Разучивание скороговорок и рифмовок, считалок, стихов и детских песен на 
иностранном языке поможет учителю в виде игры  отработать произношение отдельных звуков, не 
имеющих подобие  в родном языке [1]. 

В России успешно продолжают работать школы с инклюзивной системой образования, где в 
обычной школьной среде обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Каче-
ственное образование таких детей обеспечивается работой  коррекционно-развивающей направленно-
сти образовательного процесса, когда создаются индивидуальные программы обучения таких детей.   

 В содержание работы с детьми, имеющими проблемы со слухом,  следует включить восприятие 
музыки с опорой на  сурдопедагогические технологии, учитывающие специфику слухового восприятия 
таких детей. Эту работу можно организовать при демонстрации детских песен на иностранном язы-
ке. Это приведет к совместной работе с остальными  слышащими учениками. 

Но результаты такой организации работы со  слабослышащими детьми  могут быть достигнуты 
лишь при коррекционно-развивающей направленности всего образовательного процесса в такой шко-
ле, при постоянном пользовании детьми звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, особом струк-
турировании содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию сло-
весной речи, при применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Приветствуется разработка содержания индивидуальных занятий с такими детьми с учетом 
направленности на формирование у слабослышащих обучающихся речевого слуха, развитие у обуча-
ющихся самоконтроля произносительной стороны речи. Дети овладевают использованием в речевом 
общении естественных невербальных средств коммуникации. На занятиях обеспечивается активиза-
ция навыков устной коммуникации детей, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 
самостоятельных высказываниях на иностранном языке. Важное значение придается развитию 
у таких детей мотивов к овладению восприятием и воспроизведением устной речи, стремления к ак-
тивной устной коммуникации на изучаемом  иностранном языке. 

На начальном этапе слабослышащие дети учатся различать иноязычные речевые сигналы, вы-
деляя в них длительность и интенсивность. Затем они различают и опознают на слух короткие фразы, 
слова и словосочетания [2]. 

При работе в школе с инклюзивным образованием приходится иметь дело не только с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, но и с одаренными детьми, обладающими большими 
способностями к изучению иностранного языка. При этом одаренность младших школьников требует 
для своего раскрытия особых условий. Важным становится создание индивидуализации образователь-
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ной системы, когда  происходит реализация предпосылок одаренности. При обучении в школе с инклю-
зивной системой образования формируется  индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
ученика. 

В педагогике имеют место основные принципы обучения одаренных младших школьников [3]. В 
работе с младшими одаренными школьниками эффективно проявляет себя применение методов про-
блемного обучения, интерактивных методов ,дискуссионных методов, герменевтических методов [там 
же]. 

Необходимо подчеркнуть, что дифференцированный подход способствует вовлечению в учеб-
ный процесс каждого ученика, помогает установить и развить способности одаренных школьников в 
условиях инклюзивной школы. Каждый учащийся должен иметь возможность получать такое обучение, 
которое позволит ему достичь максимально знания с учетом его  уровня развития. 

М.В. Румянцева  предлагает в своей кандидатской диссертации комплексный подход к обучению 
иностранному языку одаренных учеников. И это возможно сделать в рамках  дополнительного общего 
образования, получаемого такими детьми [4]. 

Следовательно, дифференцированный подход к обучению иностранного языка младших школь-
ников в рамках инклюзивного образования требует теоретического обоснования использования мето-
дических технологий как при работе с детьми с ОВЗ, так и с лингвистически одаренными детьми. Осо-
бый упор при этом делается на индивидуальную работу со школьниками в рамках дополнительных за-
нятий. 
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Отношения между людьми являются важной проблемой экзистенциализма. Отношения являются 

истинной сущностью образования. Отношения в образовании – это чисто диалогические отношения. 
Отношения между учителем и учеником являются основными диалогическими отношениями в образо-
вании. Поэтому особое внимание к проблеме конфликта между преподавателем и обучающимся имеет 
очень важное социальное и практическое значение [1, с. 159]. 

Традиционная точка зрения заключается в том, что существует три направления концепции об-
разования. Во-первых, образование заключается в том, чтобы привить что-то ученикам. Во-вторых, 

Аннотация: в статье исследуется проблема конфликта между преподавателем и обучающимся в ходе 
образовательного процесса, так как результат решения этой проблемы имеет очень важное социаль-
ное и практическое значение. Предложены некоторые способы профилактики и корректировки кон-
фликтных ситуаций. 
Ключевые слова: учебный процесс, преподаватель, обучающийся, конфликтная ситуация, разреше-
ние конфликта. 
 
TECHNIQUES FOR ANALYZING AND CORRECTING CONFLICT SITUATIONS THAT ARISE BETWEEN A 

TEACHER AND A STUDENT DURING THE EDUCATIONAL PROCESS AT A UNIVERSITY 
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Scientific adviser: Ozersky Sergey Vladimirovich  
 
Abstract: The article examines the problem of conflict between a teacher and a student during the educational 
process, since the result of solving this problem has a very important social and practical significance. Some 
methods of prevention and correction of conflict situations are proposed. 
Key words: educational process, teacher, student, conflict situation, conflict resolution. 
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образование должно улучшить адаптацию учащихся к будущему. В-третьих, образование направлено 
на повышение способности учащихся решать проблемы. Поэтому традиционные методы обучения 
направлены на реализацию некоторых внешних целей. Отношения учителя и ученика в рамках тради-
ционного образования – это отношения доминирования и подчинения. Учителя проводят много време-
ни, контролируя учеников, а ученики также придумывают различные идеи, чтобы справиться с учите-
лями. Таким образом, конфликты между учителями и учениками могут возникать.  

В отношениях между преподавателем и обучающимся  подчеркивается установление тесных, 
доверительных и заботливых отношений. Для укрепления доверия должно потребоваться время, что-
бы советы, забота и обучение, данные учителями, могли быть приняты, поняты и оценены учащимися. 

Прежде всего, понимание конфликта учитель-ученик с точки зрения конкуренции является важным 
способом анализа отношений между преподавателем и обучающимся. Объединяя проявления конфлик-
та между преподавателем и обучающимся, часто можно выделить три конкурирующих проявления кон-
фликта между учителем и учеником. Во-первых, он проявляется в виде словесной атаки. Во-вторых, он 
проявляется в виде физической конфронтации. В-третьих, он проявляется в виде путаницы понятий.  

Поиск формы сотрудничества в конфликте между преподавателем и обучающимся является 
важным способом обсуждения отношений в ходе учебного процесса в высшем учебном заведении.  

Амбивалентность конфликтов между преподавателями и учащимися тесно связана с межличност-
ной средой, в которой возникают конфликты в процессе обучения в высшем учебном заведении [2, с. 
262]. 

Конфликт преподавателя и обучающегося – это своего рода антагонистическое поведение, кото-
рое возникает в приобретенной жизни учителей и учеников, включая конкуренцию и сотрудничество 
между ними. 

С точки зрения продолжительности конфликта между преподавателем и обучающимся, чем 
дольше длится этот конфликт, тем больше участники конфликта должны вкладывать в это больше 
энергии, и это сильнее повлияет на качество жизни в образовательном процессе. В результате отно-
шения преподавателя и обучающимся находятся на грани окончательного разрыва. 

Напротив, отношения преподавателя и обучающегося могут двигаться в сторону расслабления. 
Кроме того, пространство для конфликтов между преподавателем и обучающимся расширяется, а диа-
лог между ними  полон неопределенности, что приведет к кризису доверия между и ограничит нор-
мальный обмен между преподавателями и обучающимися.  

Для преподавателей важно правильно и эффективно разрешать конфликты с учащимися, не портя 
отношений, не теряя сотрудничества со студентами и не нарушая образовательный процесс. Несмотря 
на то, что существует большая озабоченность по поводу того, как учитель управляет поведением уча-
щихся, существует очень небольшое количество соответствующих данных о конфликте между ними [3, с. 
86]. 

Социально-эмоциональная компетентность, которая считается ключевым показателем субъек-
тивной устойчивости, включает в себя способность находить внутренний защитный механизм в слож-
ных ситуациях и способность позитивно общаться. Обладание такой компетенцией требует от человека 
создания и поддержания дружеских отношений. В конце концов, идея устойчивого развития – это идея 
гармоничного сосуществования субъектов, обществ и окружающего мира. Необходимые социально-
эмоциональные компетенции приобретаются учащимися под наблюдением преподавателей. Первона-
чальная и основная роль учителя заключается в формировании у учащихся навыков обучения, эмоци-
ональной компетентности и социальных навыков, чтобы они могли справляться в процесс обучения. 

Для того, чтобы корректировать конфликтные ситуации, возникающие между преподавателем и 
обучающимся в ходе учебного процесса в вузе, можно предпринимать следующие действия и приёмы 
[4, с. 56]. 

1) Установление доверительных отношений. Доверие строится с первого дня занятий и постоян-
но оценивается на протяжении всего учебного процесса. С первого дня преподаватель должен  пока-
зать, что он сосредоточен и подготовлен. Необходимо продолжать в том же духе в течение всего обра-
зовательного процесса. 
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2) Развитие взаимопонимания. Студенты работают лучше, когда чувствуют, что их преподавате-
ли заботятся о них. Преподаватель может присутствовать несколько минут до и после занятия, чтобы 
ответить на вопросы и пообщаться со студентами в неформальной обстановке. 

3) Использование динамичного стиля преподавания. Хорошие навыки презентации и фасилита-
ции, а также энтузиазм в отношении преподавания - это активы, которые будут удерживать внимание 
студентов и помогут предотвратить отвлекающее поведение во время образовательного процесса, та-
кое как опоздания, разговоры, сон и т.д. Использование интерактивных методов обучения также помо-
гает предотвратить отвлекающее поведение, вовлекая студентов в учебный процесс. 

Таким образом, в педагогической литературе подчеркивается, что гармоничные отношения пре-
подавателями и обучающимися, основанные на взаимном уважении, понимании, доброте и сотрудни-
честве, необходимы для позитивного климата в вузе и успеха образования. Без сотрудничества от-
дельных членов образовательного процесса, высшее учебное заведение не может функционировать. 

Для студентов важно получить положительный опыт от обучения. Социализация в существую-
щую реальность не может служить обеспечению устойчивости, если существует слишком много при-
знаков негативных конфликтных отношений. Однако некоторые исследования показали, что реаль-
ность вуза характеризуется не только конструктивными, но и деструктивными взаимодействиями. От-
ношения между преподавателем и обучающимся, в которых доминирует конфликт, негативно связаны 
с поведенческой и эмоциональной вовлеченностью учащихся в процесс обучения. Более того, кон-
фликт в отношениях учитель-ученик значительно и положительно коррелирует с виктимизацией 
сверстников. 
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В современном мире все больше внимания уделяется проблеме экологии, которая имеет гло-

бальный и общечеловеческий характер. Наибольшую опасность представляют нарушение экологиче-
ского равновесия в местном, региональном и всемирном масштабах. Эта ситуация повергла дополне-
нию и принятию законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» где ска-
зано, что овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формирования экологической 
культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях, независимо от профи-
ля, обеспечивается обязательным преподаванием экологических знаний [6 ст. 58]. Дошкольное обра-
зование является первой ступенью, тем самым становиться фундаментом всего образования в целом. 
Построение системы экологического образования базировалось на ряде методологических принципов, 
сформулированных еще в 80-х годах такими учеными, как С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, 
Е.С. Сластенина, И.Т. Суравегина. 

Экологическое образование, по определению И.Д. Зверева, – это «непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических 
знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечи-
вающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение социоприродной среды» [2 
с. 17]. 

Аннотация: Важнейшим средством экологического образования, является организация разнообразных 
видов деятельности детей непосредственно в природной среде. Экологическая тропа выступает, как 
компонент предметно-развивающей среды для формирования экологической культуры у дошкольни-
ков. В статье можно познакомиться с планом создания и использования экологической тропы на терри-
тории дошкольного образовательного учреждения. 
Ключевые слова: экологическая тропа, станция, дошкольник, формирование. 
 

ECOLOGICAL PATH AS AN EFFECTIVE MEANS OF FORMING ECOLOGICAL CULTURE IN 
PRESCHOOL CHILDREN 

Sennikova Anna Vitalievna 
 
Abstract: The most important means of environmental education is the organization of various activities of 
children directly in the natural environment. The ecological path acts as a component of the subject-developing 
environment for the formation of ecological culture in preschoolers. In the article, you can get acquainted with 
the plan for the creation and use of an ecological trail on the territory of a preschool educational institution. 
Key words: ecological trail, station, preschool child, formation. 
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И.П. Сафронов представляет экологическую культуру общества как систему диалектически взаи-
мосвязанных элементов: экологических отношений, экологического сознания и экологической деятель-
ности [5 с. 30].  

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для усвоения экологических 
представлений, норм и правил поведения человека в природе. 

Экологизация среды в дошкольного образовательного учреждения стало основным условием ре-
ализации образовательных областей по ФГОС, поскольку является подлинной действительностью, в 
условиях которой происходит развитие дошкольника. Такую возможность дает экологическая тропа 
ведь это демонстрационный, специально оборудованный маршрут в природу, проходящий чрез раз-
личные природные объекты и использующийся для целей экологического образования детей. 

Цель создания экологической тропы: развитие экологического сознания, формирование экологи-
ческой культуры у детей дошкольного возраста, через организацию живой практики в естественных 
природных условиях. 

В работе на экологической тропе с детьми дошкольного возраста, мы решаем комплекс взаимо-
действующих задач обучения, воспитания и развития: 

- развитие познавательного интереса к миру природы; 
- развитие наблюдательности, познавательной активности в процессе экспериментирования; 
- развитие интереса и любови к родному краю в процессе экологического воспитания; 
- развитие умений делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объек-

тами природы; 
- формирование базовых экологических знаний и представлений; 
- формирование навыков правильного поведения детей в природе; 
- формирование у детей интереса и привычки к здоровому образу жизни посредством при-

родных факторов; 
- воспитание гуманного отношения к окружающей среде и желание проявлять заботу о сохра-

нении природы. 
Все знания, навыки, умения, которые формируются в ходе занятий на тропе, направлены на ре-

шение одной из самых человечных задач нашего времени – формирование экологической культуры 
человека.  

Для осуществления воспитательно-образовательной работы в детском саду имеется участок с 
достаточно большим количеством разнообразных природных объектов. Учитывая особенности до-
школьного возраста, а также специфику этой развивающей среды, при организации работы на экологи-
ческой тропе используются разнообразные формы и методы: экскурсии, элементарные опыты, наблю-
дения, целевые прогулки, природоохранные акции, экологические беседы, экологические игры, эколо-
гические конкурсы, викторины, праздники.  

Работа по созданию экологической тропы, имеет несколько этапов:  
1. организационный (создается инициативная группа по организации экологической тропы); 
2. детальное обследование прилегающей территории детского сада и выделение наиболее ин-

тересных объектов; 
3. составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов; 
4. выбор вместе с детьми и родителями «хозяина» тропинки;  
5. составление паспорта экологической тропы; 
6. оформление тропы и изготовление элементарного оборудования для организации работы с 

детьми (занятий, проведений опытов, наблюдений, игр); 
7. изготовление табличек с рисунками (фотографиями) и надписями видовых точек, правил по-

ведения; 
8. составление рекомендаций по работе с детьми на каждой точке. 
Объекты наблюдений экологической тропы. 
Экологическая тропа расположена по периметру всего детского сада, именно это позволяет всем 

детям и педагогам постоянно наблюдать и общаться с многообразными объектами живой и неживой 
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природы. Использование станций экологической тропы в учебно-воспитательной работе происходит 
круглый год. Огромная территория детского сада позволяет оборудовать экологическую тропу разно-
образными станциями. В состав ее видовых точек включены объекты, которые уже были на террито-
рии, а также они дополняются новыми станциями. За каждой станцией закреплены группы детского са-
да, которые обновляются и дополняются усилиями педагогов и родителей.  

Хозяином экологической тропы детского сада, является Старичок-Боровичок. Этот персонаж, 
был создан родителями воспитанников одной из группы. Хозяин тропы помогает педагогам проводить 
непосредственную образовательную деятельность. Старичок-Боровичок присылает задание, просьбы 
детям, а иногда он «оживает» и участвует с детьми в праздниках (родителями создан костюм своими 
руками).  

1. «Водоемы Урала» - искусственно созданный водоем первый объект на тропе, который зна-
комит детей дошкольного возраста с реками и озерами Урала, и их обитателями. На объекте представ-
лены таблички с информацией (название рек, озер, рыб, пресмыкающихся, водных насекомых).  

2. «Остров морской черепахи» - на объекте большая морская черепаха, которая создана педа-
гогами из бревен и спилов, дети знакомятся с морскими обитателями. Так же на табличках имеется 
информация о загрязнение вод мирового океана. 

3. «Альпийская горка» - станция находиться на центральной площадке детского сада, в кото-
рой собраны разнообразные виды цветов (многолетние и однолетние). Дети имеют возможность 
наблюдать и самостоятельно вносить изменения в экспозицию горки (уход и посадка). На табличках 
указана информация о цветах. 

4. «Пасека» - объектами для наблюдения стали пчелиные домики (улья), пчёлы (из бросового 
материала); цветы. Дети знакомятся с образом жизни и средой обитания пчёл, с продуктами пчеловод-
ства, взаимосвязи пчёл с растениями и человеком.  

5. «Деревья и кустарники» - в нашем детском саду растет много деревьев (хвойных, листвен-
ных) и многообразие кустов. В их число входят такие, как яблоня, черёмуха, вишня, клён ясенелистный , 
сосна, ель, лиственница, сирень, посажены маленький кедр и дубы, выращенные из семян и желудей 
самими детьми. Каждый год выпускники садят новое дерево и это стало традицией. Дети имеют воз-
можность собирать листья и шишки, для изготовления поделок. Сс большим удовольствием создают 
гербарии. На табличках указана информация о деревьях и кустах. 

6. «Уральский огород» - территория огорода разделена, у каждой группы закреплен свой уча-
сток. Дети участвуют в оформлении грядок, посадке и уходе за растениями, сборе урожая. Воспитанни-
ки сажают на огородах морковь, укроп, салат, лук, салат, морковь, редис, кабачки, баклажаны, капусту, 
картофель. Воспитатели совместно с детьми ведут «Дневник наблюдений за ростом растений».  

7. «Лесная аптека» - эту станцию к имеющимся лекарственным растениям (одуванчик, мать-и-
мачеха, подорожник, ромашка, лопух), мы дополнили некоторыми растениями (календула, шалфей, 
тимьян). Дети знакомятся с лекарственными растениями и узнают о их использование в народной ме-
дицине. 

8. «Метеостанция» - установленное оборудование на станции флюгер, осадкомер, солнечные 
часы, термометр, помогают детям в доступной форме, самостоятельно или с помощью воспитателя 
вести наблюдение и фиксировать изменения параметров погоды.  

9. «Бивак» - станция оснащена костровой, палаткой, большим столом, гамаком, размещены 
информационные стенды о видах костров, установление палатки. Очень часто используется для про-
ведения турслетов и экологических викторин. Дошкольники знакомятся с экологически правильным по-
ведением  на природе. 

10. «Березовая чаща» - это небольшой участок лиственного леса (березняк), здесь установлены 
скамейки, проложена тропа, вдоль которой расположены таблички с информацией о берёзе, ягодах и 
грибах нашего края, правила поведения в лесу. 

11. «Тропа здоровья» - изготовлена воспитателями, и полностью заполнена природным матери-
алом (гладкие камушки разного диаметра, чешуйки шишек, желуди, речной песок, спилы дерева, глад-
кие дощечки, галька), для босохождения детей в конце летней прогулки. Она позволяет проводить 
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профилактику и коррекцию здоровья детей в игровой форме. 
12. «Птичья столовая(зимой), птичий городок (летом)» - на станции установлены кормушки и 

скворечники. Она меняет свое назначение, в зависимости от времени года. Каждую зиму проходят ак-
ции «Покормите птиц зимой», дети и взрослые с удовольствием участвуют в этом. Дошкольники имеют 
возможность наблюдать за поведением птиц.  

На всех станциях установлены таблички, содержащие информацию об объекте находящиеся на 
видовой точке и знаки правила поведения в природе. 

Во время непосредственной образовательной деятельности на экологической тропе: дети игра-
ют, экспериментируют, учатся наблюдать и фиксировать изменения природы, рассказывают о своих 
впечатлениях. У детей появился интерес и привычки к здоровому образу жизни посредством природ-
ных факторов. У дошкольников развивается воображение, мышление, речь, память, появляется чув-
ство прекрасного. Воспитывается любовь к природе, желание беречь её и сохранять. Использование 
экологической тропы в ДОУ позволяет детям научиться проявлять самостоятельность, инициативность, 
активное участие в познавательно-исследовательской деятельности, можно сделать вывод, что этот 
метод соответствует принципам ФГОС ДО. 

Одним из условий успешного воспитания, основ экологической культуры, является работа не 
только с детьми, но и с родителями. С этой целью, организуются работа по повышение экологической 
культуры у взрослых. Ведётся привлечение родителей к различным видам совместной деятельности с 
детьми, ведь они являются активным субъектам процесса взаимодействия воспитания и образования. 
Для этого проводятся: совместные праздники, детско-родительские проекты, уборка территории, со-
здание и обновление станций экологической тропы. 

Подводя итог, хочу обратить внимание на то, что грамотная с точки зрения экологии организация 
ландшафта вокруг ДОУ создание и использование экологической тропы, обеспечит формирование у 
каждого дошкольника экологической культуры. 
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Дошкольный возраст – важный период для формирования физического здоровья и двигательных 

навыков ребенка. Это «золотое время», когда необходимо развивать у детей потребность в системати-
ческих занятиях физическими упражнениями и мотивацию к здоровому образу жизни. Важно не  упу-
стить момент, когда ребенок способен быстро учиться, осваивать всё новые и новые движения, пра-

Аннотация. В статье говорится о необходимости развивать у детей дошкольного возраста потребность 
в регулярных занятиях физическими упражнениями и мотивацию к здоровому образу жизни. Важное 
место в процессе формирования двигательной активности старших дошкольников занимает игровая 
деятельность. Вовлечение родителей в проведение спортивных мероприятий, подвижных игр и игро-
вых упражнений рассматривается как необходимое и важное условие для гармоничного физического 
развития ребенка. 
Ключевые слова: двигательная активность, гипокинезия, физическое воспитание, координационные 
способности, навыки, ловкость, физическое развитие, моторика, работоспособность, здоровый образ 
жизни. 
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Annotation. The article talks about the need to develop in preschool children the need for regular physical 
exercises and motivation for a healthy lifestyle. An important place in the process of formation of motor activity 
of older preschoolers is occupied by play activity. The involvement of parents in the conduct of sports events, 
outdoor games and game exercises is considered as a necessary and important condition for the harmonious 
physical development of the child. 
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вильно выполнять физические упражнения, и при всё при этом не терять интерес к самосовершенство-
ванию.  

Чем больше у ребенка запас двигательных умений и навыков, тем большими возможностями он 
обладает для построения новых двигательных действий. В результате дети успешно справляются с 
программным материалом, двигательными задачами, и как следствие – имеют достаточный уровень 
развития физической подготовленности [1].  

Перед педагогами дошкольных образовательных учреждений стоит задача совершенствования 
системы физического воспитания детей. В своей работе им необходимо использовать как традицион-
ные средства, методы и формы занятий физическими упражнениями, так и внедрять новые. 

Одной из основных задач государственной политики сегодня является создание условий для 
развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения детей, подростков и 
молодёжи к активному образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического развития. Со-
временному обществу нужен человек самостоятельно и критически мыслящий, умеющий видеть и 
творчески решать возникающие проблемы. 

В соответствии с ФГОС основными задачами физической культуры в дошкольном учреждении 
является укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, обучение детей жиз-
ненно необходимым двигательным навыкам [2]. 

Трудно переоценить роль подвижных игр в жизни детей. С их помощью развивается такие лич-
ностные качества, как активность, сноровка, смекалка, воображение и др. Играя, дети двигаются, об-
щаются со сверстниками, думают. Игры учат ребенка стремиться к более высоким результатам и до-
стижениям, преодолевать трудности, радоваться выигрышу, мужественно переносить неудачи. В каж-
дой игре решается комплекс образовательных задач. [3]. 

Сегодня, как никогда, актуальна проблема состояния здоровья и физического воспитания детей. 
Условия современного общества, технический прогресс изменили жизнь наших детей, и, к сожалению, 
не всегда эти изменения к лучшему. Повсеместное и бесконтрольное использование планшетов, теле-
фонов, игровых приставок  ведет к гипокинезии – понижению двигательной активности. Гипокинезия 
приводит к слабости мышц, связок, костного аппарата, плохому физическому развитию и нарушению 
функций нервной системы. Чтобы этого не происходило, и подрастающее поколение было выносли-
вым, сильным, здоровым, нужно правильно выстроить работу по организации физического воспитания 
детей с раннего детства [4]. 

По статистическим данным, состояние здоровья подрастающего поколения ухудшается. В сред-
нем, на одного ребенка приходится не менее двух заболеваний в год. Около 25% детей относят к  чис-
лу часто и длительно болеющих. Ежегодно, более чем на 1% возрастает количество дошкольников, 
страдающих ожирением из-за дефицита движения.  

Причиной этого становится, в том числе и то, что в старшем дошкольном возрасте увеличивается 
продолжительность образовательных ситуаций, в которых дети, в большинстве случаев, мало двига-
ются. Ребятам нравится рисовать, конструировать, смотреть мультфильмы. В связи с этим у них может 
развиться гиподинамия, (привычка малоподвижного образа жизни,  ограничение двигательной активно-
сти). Взрослые обязательно должны держать эту ситуацию под контролем, и прививать любовь к спор-
ту и физическим упражнениям, учить детей быть активными, подвижными. 

Педагогам и родителям необходимо приучать детей к двигательной активности, повышать инте-
рес к подвижным играм, к физическим упражнениям, соблюдать двигательный режим. Именно спор-
тивные занятия повышают эмоциональный тонус, делают ребенка более дисциплинированным, со-
бранным. Основными составляющими двигательного режима являются произвольная двигательная 
активность и специально организованные педагогические воздействия (занятия, тренировки) [5].  

Решение педагогических задач осуществляется через организацию образовательной деятельно-
сти по физической культуре. Содержание образовательной деятельности определяется основной об-
разовательной программой дошкольного образования и реализуется в ходе совместной деятельности 
педагога с детьми в процессе организации непосредственно образовательной деятельности, а также в 
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процессе организации двигательной деятельности в режимных моментах, в соответствии с тематиче-
ским планированием [6].  

На занятиях по физической культуре педагог показывает на собственном примере правильность 
выполнения того или иного упражнения, сопровождая демонстрацию речевым объяснением. Можно 
использовать карты-схемы или фотографии упражнений, которые выступают в качестве наглядных 
опорных сигналов для детей. Упражнения выполняются по принципу «от простого к более сложному». 

На первом занятии необходимо провести подробный инструктаж. В дальнейшем, акцентировать 
внимание детей на следующих моментах: 

- дистанция при выполнении упражнений должна быть безопасная; 
- при выполнении упражнений следить за осанкой; 
- как правильно дышать и т. д. 
Из года в год движения детей дошкольного возраста становятся всё точнее. Дети хорошо выпол-

няют ритмичные движения под музыку, следят за своей осанкой, с удовольствием выполняют одно и то 
же упражнение в разном темпе. Им под силу освоить разнообразные виды ходьбы, бега.  

Будущие первоклассники становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, и могут 
многократно повторять упражнения, оттачивая то или иное движение, доводя его до совершенства. Им 
нравится работа парами и группами, ощущая себя частью коллектива. Дети в этом возрасте хорошо 
понимают, что такое дисциплина, с радостью  выполняют все команды, которые дает педагог.  

Но, несмотря на то, что у детей 5 –7 лет уже есть существенные успехи в освоении и выполнении 
физических упражнений, они всё ещё с трудом справляются с мелкими движениями, требующими 
большей точности. Это связано с тем, что крупные мышцы развиваются раньше мелких, что затрудня-
ет моторику. Поэтому особое внимание на физкультурных занятиях, прогулках, спортивных мероприя-
тиях необходимо уделять игровым упражнениям разминочной части, которые включают задания на 
развитие мелкой моторики, точности движений, самоконтроля. 

Хороший результат даёт постоянное взаимодействие воспитателя, инструктора по физической 
культуре с учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем. Интегрирован-
ные и комплексные занятия в дошкольных учреждениях становятся всё более популярными.  Такие 
занятия развивают потенциал воспитанников, неоднократно доказана их эффективность.  

 Огромную роль в формировании двигательной активности старших дошкольников играет при-
влечение родителей (законных представителей) в организацию спортивных праздников, подвижных игр 
и игровых упражнений. Участие взрослых в таких мероприятиях трудно переоценить. Связь ребенка с 
мамой и папой в этом возрасте особенно крепкая, значимая для обеих сторон. Чаще всего, родители 
занимают активную жизненную позицию и с удовольствием откликаются на предложения об участии в 
конкурсах и соревнованиях. Тем самым, родители влияют на формирование интереса к движениям и 
привычки к здоровому образу жизни.  

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что процесс формирова-
ния двигательной активности старших дошкольников будет результативным, если будут соблюдены 
следующие условия:  

- учтены индивидуальные и возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста;  
- включены подвижные, спортивные, дворовые игры и игровые упражнения в режим дня и само-

стоятельную двигательную деятельность детей старшего дошкольного возраста;  
- привлечены родители (законные представители) в организацию и проведение спортивных ме-

роприятий, подвижных игр и игровых упражнений. 
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Сегодня как никогда актуальна проблема здоровья детей. Сохранение здоровья молодёжи и 

школьников - это важная задача государства, поскольку гарантирует его развитие, а также в целом от-
ражает уровень цивилизации общества. Педагоги выполняют задачи укрепления и сохранения здоро-
вья детей в общеобразовательных организациях. В школе сегодня дети проводят очень много време-
ни. Это связано с тем, что родители  долго находятся на работе, чтобы обеспечить свои семьи. В свою 
очередью, на школу лежатся функции, связанные с воспитанием детей. Учителя должны принимать 
ответственность за благополучие детей, в целях их сохранения и формирования [1, с. 8-12]. 

Василий Александрович Сухомлинский, известный педагог, писал: «Я не боюсь ещё и ещё раз по-
вторить: забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования здорового образа жизни подрастающего 
поколения в практике работы школы как одно из приоритетных направлений образования. Авторы 
определяют ценностные ориентации, обусловленные необходимостью сохранения и совершенствова-
ния их физического, психического и социального благополучия.  
Ключевые слова: валеология, здоровый образ жизни, физическое воспитание, формирование культу-
ры здоровья. 
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зависят их духовная жизнь и мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 
[2]. 

Принципы валеологии: 
 формирование здоровья:    
 сохранение здоровья; 
 укрепление здоровья. 
Распространенные проблемы,  
возникающие  со здоровьем у обучающихся: 
 заболевание опорно-двигательного аппарата; 
 плоскостопие, нарушения осанки; 
 нервно-психические расстройства; 
 снижение зрения. 
Причинами этого являются: 
 неправильные привычки; 
 малоподвижный образ жизни; 
 плохое освещение; 
 большая загруженность учебными занятиями. 
как следствие этого появилось новое научное направление - педагогическая валеология. Физи-

ческое воспитание является самым главным источником формирования здорового образа жизни у обу-
чающихся, основными целями которого являются: 

 различных физических качеств у детей и развитие двигательной активности; 
 обучение школьников основам здорового образа жизни, а также  приобщение к выполнению 

физических упражнений и самостоятельным занятиям спортом. 
Для вовлечения и мотивации детей в занятия физической культурой необходимо использовать 

разнообразные принципы, такие как: 
1.  Системно-деятельностный подход. 
Человек - это единство тела и души. Если вы не улучшите эмоциональную и волевую сферы и не 

будете работать с моралью и духовной сферой  детей, невозможно поддерживать хорошее здоровье. 
Только объединив воспитательные усилия учителей, родителей и их совместную работу, можно 
успешно решить задачу единого воспитания. Необходимо не вести обучающихся по верному «пути 
здоровья». 

2. Принцип «Не навреди!». 
В валеологической работе применяются только безопасные приемы оздоровления, официально 

признанные и апробированные тысячелетним опытом человечества. 
3. Принцип гуманизма. 
В валеологическом воспитании признается самоценность личности обучающегося. Где нрав-

ственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 
4. Принцип альтруизма. 
Учитывает необходимость делиться освоенными ценностями валеологической культуры: 

«Научился сам - научи друга». 
5. Принцип меры. 
То, что в меру, хорошо для здоровья. 
Значимыми условиями использования здоровьесберегающего пространства являются: 
 гигиенический режим; 
 использования оздоровительных сил природы (закаливание воздухом, водой и солнцем, не 

только укрепляет здоровье, но и обеспечивает психическую. физическую и волевую подготовленность  
в неблагоприятных условиях, с которыми человек может встретиться в быту и в трудовой деятельно-
сти); 

 двигательный режим.      
 Чтобы успешно реализовать данные условия необходимо: 
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 активное  участие  самих детей в данном процессе; 
 создание здоровьесберегающей среды в школе; 
Для этого необходимо: 
 укреплять и развивать сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную, нервную системы 

детей. Создавать условия для правильной работы всех органов и систем организма; 
 оберегать от воздействия неблагоприятных условий внешней среды, а также соблюдать 

технику безопасности, проверять инвентарь и оборудование; 
 повышать сопротивляемость организма путём закаливания; 
 наладить контакт с медицинскими работниками и использовать их методические рекоменда-

ции путем деления обучающихся на медицинские  группы: основную, подготовительную и специальную 
[3]. 

Одна из главных задач – содействовать воспитанию каждого ребенка. В подростковом возрасте 
возникают такие качества личности как чувства долга, ответственности, дружбы коллектива и т.д. Ме-
тодически правильные уроки помогают воспитывать эти качества. Подводя итог, хочу отметить, что 
знающий и опытный педагог научит не только правильно двигаться, выполнять упражнения, но и пости-
гать как законы таких учебных предметов, как «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» прелом-
ляются в его собственном теле и как при помощи физической культуры можно в течение всей жизни 
сохранять организм в наилучшей форме. Именно учитель должен нести валеологические принципы в 
школьную жизнь, управлять системой укрепления и здоровья сохранения обучающихся. 

Только всеобъемлющая работа, направленная на развитие культуры здоровья, обучение всех 
участников образовательного процесса быть здоровым, способна решить задачу изменения отношения 
к своему здоровью как не только индивидуальному, но и социальному резерву. В любой образователь-
ной организации должна быть создана и внедряться в практику воспитания оздоровительная програм-
ма, направленная на формирование у обучающихся чувства ответственности за сохранение и укрепле-
ние своего здоровья, позиции признания ценности здоровья, развитие знаний и навыков по гигиениче-
ской культуре [4]. 
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В настоящее время   особенно важным становится проектирование педагогической деятельно-

сти, так как это дает возможным предвидеть последствия работы по поводу ее преобразований.  
Во многих дисциплинах необходимость освоения основ проектировочной деятельности связана 

также с особенностями современного образования. Быстрое устаревание знаний, информатизация 
общества, изменение мотивов учения заставляет педагогов-исследователей, методистов, преподава-
телей   искать источник новых знаний, новые идеи внутри системы образования и образовательных 
процессов.   

Несомненным вызовом является необходимость разрабатывать технологии образовательного 
процесса, которые имеют цель, объект и средства, для того чтобы реализовывать поставленную цель.  

 Не стоит забывать в процессе творения и разработок технологий, что суть любой технологии в 
том, чтобы разработанную технологию можно было использовать в любых условиях, применительно к 
педагогическому процессу в средних образовательных учреждениях.  

Как показывает анализ изученной методической литературе по теме, преподаватели колледжей 
успешно работают по проектированию образовательного процесса по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт». Успешность образовательного процесса в этом случае будет зависеть от правильно вы-
бранной технологии и преподавателя как он адаптирует эту технологию к определенным условиям и 
будет корректировать технологию в процессе научения, т.е. все зависит напрямую от личности препо-
давателя, от его компетентности, от его способности эффективно организовать учебный процесс и 
управлять им. 

Развитие цифровых технологий и инструментов вызывают дидактические и методические про-

Аннотация: Система современного профессионального образования музыкального профиля ставит 
целью подготовить будущих специалистов, способных к нестандартному решению предъявляемых 
профессией вызовов. Неоспорим тот факт, что преподаватель, создавая условия для их развития, ор-
ганизует этот процесс и управляет этим процессом; для определения развития   или усвоения курса 
сопоставляет результаты с исходными данными (до начала курса и по завершению). То есть студент 
рассматривается в перспективе развития  
Ключевые слова: физическая культура, музыкальная специализация, планирование. 
 

PLANNING LESSONS IN PHYSICAL EDUCATION 
 
Abstract. The system of modern professional music education aims to prepare future professionals capable of 
non-standard solutions to the challenges presented by the profession. It is undeniable that the teacher, creat-
ing conditions for their development, organizes this process and manages this process; to determine the de-
velopment or assimilation of the course compares the results with the original data (before the start of the 
course and at the end). That is, the student is considered in the development perspective.  
Key words: physical education, music specialization, planning. 
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блемы организации деятельности педагогов и обучающихся. Как никогда актуальными являются тех-
нологии, основанные на собственной активности учащихся. 

В век глобализации, когда в образовательную среду погружается новое поколение обучаемых, 
так называемое global generation, которое многие педагоги называют «сетевыми личностями» [1] изме-
няются и подходы к построению учебных занятий по физической культуре.  Клиповое мышление, кото-
рое свойственно современной молодежи, нацелена на эмоции, а не на осмысление. 

Наше время характеризуется некоторым упадком интереса молодежи к занятиям физической 
культурой, в том числе ее спортивными видами. Это связано с увеличением, как было сказано выше, 
роли компьютера в нашей жизни, недопониманием родителей, условиями жизни, поэтому на уроках 
приходится больше разъяснять обучающимся пользу физических упражнений, правильного питания, 
самостоятельного труда, техники безопасности и учу вести контроль за выполнением своих дел. 

  Что касается студентов музыкальной направлений всегда был актуальным вопрос о развитии 
мотивации личности каждого студента к систематическим занятиям и физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям. 

Цель работы, попытаться проанализировать подходы, условия по планированию учебных заня-
тий по физической культуре в средних образовательных учреждениях, остановиться на моментах, ко-
торые способствовали бы повышения интереса обучающихся к занятиям спорта, что привело бы к за-
кладыванию основ бережного отношения к своему здоровью и обеспечило бы возможность успешность 
в профессиональном становлении. 

Вышесказанные изменения в сфере образования создают ситуацию, когда преподаватель дела-
ет выбор технологии построения учебного занятия. Задача в организации учебного процесса по физи-
ческой культуре на сегодняшний день   - создание благоприятных условий для формирования у обуча-
ющихся положительного отношения к здоровому образу жизни, для мотивирования обучающихся к са-
моразвитию в направлении сохранения и укрепления своего здоровья. 

Важным пунктом в построении урока становится чередование видов деятельности. Различные 
виды физической активности — это как отражение клипового мышления в занятиях спортом у массовой 
молодежи и работает по тем же принципам, что и видеоклипы, т.е. если более старшее поколение вос-
принимало действительность как   однородную структуру, которая подразумевает под собой взаимо-
связь всех частиц, то теперь цифровое поколение воспринимает её как последовательность никак не 
связанных между собой явлений. Монотонная и однообразная деятельность отбивает у молодежи  ин-
терес и удовольствие от процесса,  и это негативно сказывается на их здоровье.  Поэтому на уроках 
следует обеспечивать разнообразие физических упражнений. Также важен фактор дозировки заданий. 
Задания должны даваться в том количестве, в котором занимающиеся смогут их выполнить. 

Говоря об обучающихся музыкальных направлениях, всегда важно учитывать специфику их 
профессионального направления. Применение специальных упражнений для профилактики различных 
заболеваний. Например, различные упражнения для коррекции осанки, глаз или применение дыха-
тельных упражнений благотворно скажется на здоровье занимающихся.  

Большое значение имеет физическое и психологическое состояние обучающихся. Этим требова-
ниям отвечают уроки-игры, уроки-соревнования, круговые тренировки. Сотрудничество студентов орга-
низуются путём использования таких форм работы, как работа в группах, парах, организации мини-
команд. 

В ходе занятий соблюдаются дидактические правила «от известного к неизвестному», «от про-
стого к сложному», обеспечивается логика поэтапного освоения материала. 

Таким образом, при планировании учебных занятий важны следующие пункты: 
- мониторинг состояния физического развития студентов; 
- необходимость постоянной пропаганды здорового образа жизни как императива; 
-формирование внимания к своему здоровью как ценности для саморазвития.  
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На сегодняшний день одной из главных задач образовательного процесса является активизация 

познавательной деятельности, повышение уровня учебной мотивации у обучающихся. Известно, что 
мотивация напрямую влияет на эффективность образовательного процесса. Поэтому, изучение воз-
можностей и средств повышения учебной мотивации и активизации познавательной деятельности ак-
туально не только в сфере общего образования, но и в сфере дополнительного образования, в частно-
сти художественного, несмотря на то, что большинство детей идет учиться в художественную школу по 
собственному желанию.  

Учащимися детской художественной школы, проходящими предпрофессиональные программы в 
области изобразительного искусства, являются дети подросткового возраста (по традиционной клас-
сификации это дети от 11 до 15 лет). Поэтому, согласно личностно ориентированному подходу к про-
цессу обучения и воспитания, для реализации образовательных программ, для разработки учебного 
материала и его подачи, необходимо учитывать возрастные особенности данного периода.  

В подростковом возрасте (11- 15 лет) одной из основных деятельностей остается учебная. Спо-
собности, относящиеся к младшему школьному возрасту, также продолжают развиваться. Усиливается 
стремление более всесторонне изучать новую или уже известную информацию, что требует от под-
ростка организации его умственной деятельности. Поэтому очень важно, чтобы к ребенку попадали 
хорошо структурированные и логично выстроенные материалы, способствующие развитию мышления, 
умению сравнивать, обобщать изученную информацию и делать выводы.  

Аннотация. Проблема учебной мотивации и активизации познавательного интереса у обучающихся 
остается актуальной на всех уровнях и во всех видах современного образования. Использование ви-
деоуроков в образовательном процессе может способствовать решению данной проблемы, делая обу-
чение разнообразней, интересней и ярче.   
Ключевые слова: видеоуроки, дополнительное образование, художественное образование, методы 
обучения. 
 

VIDEO TUTORIAL AS A MEANS OF ACTIVATING THE COGNITIVE ACTIVITY OF ART SCHOOL 
STUDENTS 

 
Cherepanova Nadezhda Andreevna 

 
Annotation. The problem of educational motivation and activation of cognitive interest among students re-
mains relevant at all levels and in all types of modern education. The use of video tutorials in the educational 
process can contribute to solving this problem, making learning more diverse, interesting and brighter. 
Key words: video tutorials, additional education, art education, teaching methods. 
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Учащиеся-подростки отличаются повышенной возбудимостью, довольно быстрой утомляемо-
стью, неустойчивостью внимания, быстрой сменой настроения. Чувство справедливости также 
обострено, реакция на несправедливые и необоснованные запреты довольно сильная. Занятия с уче-
никами этого возраста должны быть хорошо организованными и увлекательными, иначе учащиеся мо-
гут быстро потерять интерес к учебе или к изучению конкретной дисциплины. [1]. В своей научной ста-
тье И. Н. Соколовская и А. А. Кивилёва говорят о том, что ученые по-разному определяют познава-
тельный интерес, в основном, как активную избирательную направленность личности к окружающему 
миру. Как процесс его формирования и развития возможное только в деятельности и прежде всего в 
учении. Формирование познавательных интересов детей в обучении может происходить по двум ос-
новным направлениям: отбор соответствующего содержания учебных предметов и собственно органи-
зация познавательной деятельности учащихся. Также познавательный интерес отражает избиратель-
ную направленность ребенка, обращенную не только к познанию самого предмета. Познавательный 
интерес должен стимулировать ребенка на проявления активности именно в процессе деятельности по 
познанию конкретного предмета. [2] А интерес у юного художника должен быть, и он должен формиро-
ваться на основе потребностей. Ведь благодаря познавательному интересу, ученик сможет преодоле-
вать все трудности, возникающие в процессе получения новых знаний, освоении навыков, изучении 
окружающего мира.  

Использование видеоуроков в образовательном процессе может способствовать решению дан-
ной проблемы и помогать педагогу в вопросе повышения познавательного интереса ученика, внима-
тельного отношения к изучаемому предмету, его теоретическим и практическим основам. Видеомате-
риалы – отличный способ визуализировать сухую теорию и помочь учащемуся быстрее и с интересом 
запомнить и освоить новый теоретический материал, изучаемый на уроке.  Визуальное представление 
материала обрабатывается нашим мозгом в 60 000 раз быстрее, чем текст, поэтому более продуктивно 
воспроизводить лекционные материалы в формате видео с наглядной демонстрацией изучаемого ма-
териала. [3]   

Существуют следующие интерпретации термина «видеоурок»: 
— форма образовательного медиа-контента, которая позволяет наглядно и шаг за шагом описы-

вать последовательность и методологию выполнения конкретной образовательной задачи; 
— форма организации обучения с использованием мультимедийных 
технологий; 
— видеоролики с презентацией преподавателем учебного материала с использованием рисун-

ков, диаграмм, видеороликов, иллюстрирующих объяснение, элементы обратной связи или без них; 
— уроки с познавательными видеоклипами; 
— записи реальных уроков, проводимых учителями; 
— различные типы интерактивных приложений с видеофрагментами для 
самостоятельного изучения; 
— слайды, сопровождаемые голосовыми комментариями.  
Видеоуроки используются в качестве образовательных и методических ресурсов для изучения 

нового теоретического материала, повторения уже изученного или представления способа решения 
практической задачи на конкретном примере. Использование видеоуроков демонстрируют возможности 
проведения обучения на основе новых информационных технологий, решая при этом как задачи пре-
подавания, так и задачи методического обеспечения образовательных программ и повышения квали-
фикации учителей. [4] 

Также грамотное включение видеоматериала в учебный процесс способствует: 

 повышению учебного интереса учеников благодаря своей оригинальной подаче изучаемого 
материала, делая его доступнее для восприятия; 

 обеспечению процесса представления сложной информации и большого объема теории по-
средством визуальных форм с акцентом на важные аспекты;  
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 за счет своей динамики и одновременного задействования сразу нескольких каналов вос-
приятия учеников упрощению процесса восприятия изучаемого учебного материала, ускоряя процесс 
запоминания и его усвоения; 

 в случае оснащения видеоурока элементами интерактива, повышению внимательности и 
степени заинтересованности ученика; 

 в случае пропусков занятий учеником, избеганию проблем, связанных с успеваемостью и 
освоением нового теоретического материала.   

Итак, современные мультимедийные технологии, в частности видеоурок, являются хорошим ин-
струментом, обогащающим образовательный процесс, делающим его интересней и разнообразней. За 
счет своих возможностей использование видеоматериалов способно повысить познавательный инте-
рес у обучающихся, что напрямую будет влиять на эффективность образовательного процесса.  
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Чувство патриотизма начинает зарождаться у ребёнка в отношениях к семье, к самым близким 

людям (матери, отцу, бабушке, дедушке). Патриотизм для детей – это корни, связывающие его с отчим 
домом, любовь к родным местам, гордость за свой народ,  который передаёт из поколения в поколение 
народную культуру, историю своих предков, верования, обряды, быт и уклад жизни. Патриотизм явля-
ется одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте 

Согласно Б.Т. Лихачеву, на каждом возрастном этапе проявление патриотизма имеет свои осо-
бенности. Патриотизм применительно к ребёнку дошкольного возраста определяется как его потреб-
ность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, нали-
чие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание 
себя частью окружающего мира [4]. 

Патриотическое воспитания дошкольников строится на конкретной исторической почве, активно 
используется краеведческий материал; знакомство с символикой государства; национальными тради-
циями, обрядами. Одним из средств патриотического воспитания дошкольников является народное 
творчество. В произведениях народного творчества заключена особая воспитательная ценность, вли-
яющая на формирование патриотических чувств. Народное творчество несет в себе конкретные обра-

Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 
рассматриваются научные взгляды по использованию народного творчества как средства воспитания 
детей и формирования положительного, эмоционального отношения к разным сторонам общественной 
жизни, воспитания любви к родному краю. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, народное творчество. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the partriotic upbringing of preschool children, the scientific 
views on the use of folk art as a means of educating children and forming a positive, emotional attitude to di f-
ferent aspects of public life, fostering love for the native land are considered. 
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зы, краски, доступные и интересные ребенку. 
По мнению И.Г. Галянт детский фольклор как жанр народного творчества является интегриро-

ванной характеристикой соединения двух начал: детей и взрослых, взаимодействие которых происхо-
дит с использованием   триединствахудожественных средств, таких как художественное слово, музыка 
и движение. Фольклорная среда, в которой происходит у ребёнка познание окружающего мира и позво-
ляет ему осознать себя как часть мира, культуры, рода. Фольклор играет педагогическую роль в изуче-
нии норм поведения, ценностей, традиций [2]. 

Постоянное обращение детей к русскому фольклору, помимо основной патриотической направ-
ленности, выполняет так же функцию познавательного развития, способствует речевому развитию ре-
бенка, делает речь детей богаче, образнее, развивает воображение и фантазию. 

Н.Ф. Самсонюк, отмечает необходимость использования пословиц в патриотическом воспитании. 
Автор обращала внимание на то, что пословицы способствуют более успешному усвоению знаний о 
Родине, об отношениях между людьми разных национальностей; воспитывают уважение к народу и его 
устно-поэтическому творчеству; эмоционально окрашивают разные виды творческой деятельности де-
тей [5]. 

Особой значимости сегодня приобретает проблема патриотизма в поликультурном обществе. 
Так, И.Г. Галянт в своих исследованиях обращает внимание на изменение философии, ценностей об-
разования в связи с интеграцией этноса. Вопросы толерантного воспитания, формирования качеств у 
ребёнка необходимые в процессе социализации, доброжелательного отношения друг к другу, незави-
симо от национальной принадлежности, гордости за свою родину [3]. 

При рассмотрении использования народного творчества в работе с детьми дошкольного возрас-
та А.С. Андрюнина предлагает квест-игру, которую можно представить в форме игры-экскурсии в музей 
или исторические места города. Для этого совместно с родителями дети изготавливают карточки с 
изображением известных мест[1]. 

Детей можно познакомить с историческими местамиЧелябинска и его окрестностей (заповедник 
Зюраткуль, Ильменский музей-заповедник, Аркаим).На карточках могут быть изображения памятников, 
мест отдыха, культуры, здания театров города Челябинска. Например, при знакомстве с историей ка-
меней-самоцветов, о которых уральский писатель П.П. Бажов рассказал в своих сказах «Каменный 
цветок», «Малахитовая шкатулка» и др. на каждой карточке изображаются герои сказов, на оборотной 
стороне могут быть изложены задания: 

- какой герой изображён на карточке? 
- знаешь ли ты как называется сказ П.П. Бажова с участием этого героя? 
- Данила мастер изготовил каменный цветок, что еще можно изготовить из уральского камня?  
- повтори пословицы о труде: без труда не вытащишь и рыбку из пруда;терпенье и труд всё пе-

ретрут; труд красит человека. 
- отгадай загадку: 
Царь морей, полей, лесов, 
Царь заводов, городов. 
Он всегда на всё готов. 
Настоящий царь природы, 
На века и на все годы. 
Знаешь, как его зовут?     
Ну, конечно, это…(труд) 
Интересной формой является путешествие в страну предков; в историю вещей; историю народ-

ных сказок. В условиях дошкольной образовательной организации совместно с родителями можно ор-
ганизовать музей рода, где найдут новую «жизнь» предметы обихода поколений. Сказочный герой мо-
жет играть роль хранителя, оберега, носителя этнокультурного музея.Дети знакомятся с такими ска-
зочными персонажами как домовёнок Кузя, Бабай Ага, Бабушка-рассказушка, тастаракай. Все персона-
жи-обереги могут познакомить детей снародным музыкальным фольклором, какбашкирскаятакмак 
(танцевальная частушка), узун-кюй (лирическая песня); русская колыбельная или частушка. 
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Успешными формами в области патриотического воспитания детей являются следующие формы 
работы: 

- организация выставок «Моя семья», «Моя родословная»; 
- организация и проведение фольклорных народных праздников; 
-  ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
Таким образом, народное творчество выступает эффективным средством формирования основ 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста.Опыт народа, представленный в народном 
творчестве, играет воспитательную роль в положительном, эмоциональном отношении к разным сто-
ронам общественной жизни, воспитания любви к родному краю. Дети разных национальностей могут 
говорить на разных языках, но все они одинаково думают и  верят, что все люди планеты Земля долж-
ны жить в мире. Вот некоторые детские высказывания:  

«Капельки воды – это большое  море»; 
 «Семицветик» – это дети разных народов»; 
«Солнце улыбается всем детям» 
«Когда идёт война у людей плачет сердце» 
Изменение мировоззрения, ценностей жизни, формирование патриотизма носит глобальный ха-

рактер в решении вопросов, связанных с проблемами ненависти и вражды, терроризма в нашем соци-
уме. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА 
ФОРТЕПИАНО ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП 
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Актуальность обучения игре на фортепиано детей с ограниченными возможностями не вызывает 

сомнений. По мысли советского психолога Л.С. Выгодского, «детей с дефектами зрения, слуха и т. д. 
можно и нужно воспитывать так, чтобы они чувствовали себя полноправными и активными членами 
общества» [1, с. 134]. Одним из активно развивающихся направлений современной фортепианной пе-
дагогики является работа с детьми, имеющими нарушения систем двигательного аппарата. Данная 
сфера весьма многогранна, она находится на стыке смежных дисциплин: медицины, педагогики, пси-
хологии и социологии. Её интегральный характер требует особого исследовательского подхода. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5–7% детей и могут носить 
как врожденный, так и приобретенный характер. Детский церебральный паралич (ДЦП) встречается в 
89% случаях от общего количества пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Откло-
нения в развитии в случаях с двигательной патологией отличаются многообразием форм. Согласно 
Международной классификации болезней (МКБ-10) выделяют 5 основных разновидностей ДЦП: спа-
стический паралич, спастическая диплегия, гемиплегия, дискинетическая и атактическая формы. По 
мнению экспертов, дети с со спастической диплегией более успешны в обучении игре на фортепиано, 
так как при этой форме преимущественно нарушена функция нижних конечностей [2, с.75]. Контингент 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне неоднороден, как в клиническом, так и в 
психолого-педагогическом отношении. Степень тяжести психомоторных расстройств варьируется в 
большом диапазоне, где на одном полюсе находятся тяжелые нарушения, а на другом — минималь-
ные. У детей может наблюдаться целая ряд различных комбинаций. Например, при незначительных  
двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые наруше-
ния, а при тяжелой степени нарушения двигательной функции могут быть легкие отклонения в интел-
лектуальном и речевом развитии. Исходя из этого факта весьма затруднительно определить ряд раз-

Аннотация: в данной работе освещаются особенности, проблемы и принципы их преодоления в про-
цессе построения учебного процесса в системе дополнительного музыкального образования с которы-
ми сталкивается преподаватель фортепиано в работе с детьми имеющими диагноз ДЦП. 
Ключевые слова: дополнительное образование, музыкальное образование, обучение игре на форте-
пиано,  инклюзивное образование, обучение детей с ДЦП. 
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Abstract: This work highlights the features, problems and principles of overcoming them in the process of 
building an educational process in the system of additional music education that a piano teacher faces in work-
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новидностей ДЦП, позволяющих успешное обучение игре на фортепиано. По каждому отдельному слу-
чаю необходимо медицинское заключение, подтверждающее возможность данного обучения. 

Одними из самых распространенных проблем в работе с обучающимися с ДЦП являются высо-
кая истощаемость и дефицит внимания. Учитывая эти особенности, целесообразно преподносить 
учебный материл дозированно. Необходимо понимать, что важнейшими составляющими процесса обу-
чения игре на фортепиано детей с ДЦП являются парциальность и принцип доступности - «от простого 
к сложному». Принцип парциальности (парциа ́льный - частичный, составляющий часть чего-либо.) за-

ключается в делении крупного, объемного материала на более мелкие составляющие, которые ребен-
ку с ДЦП легче усвоить.  

Во время урока важно делать перерывы. Важной задачей педагога является постоянный кон-
троль  за эмоциональным состоянием ребенка. Если появились первые признаки утомляемости или же 
ребенок рассредоточился, начал отвлекаться, урок нужно прерывать на кратковременный отдых. В 
первые два месяца обучения рекомендуется делать перерывы в пять минут через каждые десять ми-
нут урока. В дальнейшем, если развитие ученика проходит успешно, и он способен удерживать внима-
ние на более длительный промежуток времени, то количество и время перерывов можно постепенно 
сокращать. 

В контроле над дефицитом внимания у обучающегося эффективна регулярная смена деятельно-
сти. Урок игры на фортепиано, в связи с этой особенностью, будет представлять собой своего рода 
«карусель», своеобразную последовательность разных видов деятельности, сложность и продолжи-
тельность которых определяется спецификой конкретного ученика. 

План такого урока может состоять приблизительно из следующих частей:  
1.  Организационный момент, беседа с учеником и родителями, визуальная оценка общего физи-

ческого и эмоционального состояния ученика – 2-3 минуты.  
2.  Разминка игрового аппарата, пальчиковая гимнастика – 5 минут. 
3. Работа над изучаемым произведением/упражнением – 10 минут. 
4. Легкий массаж пальцев, упражнения на расслабление кисти – 5 минут. 
5. Работа над изучаемым произведением/упражнением – 10 минут. 
6. Игра упражнений/разбор новой пьесы/чтение с листа – 5 минут. 
7. Обобщение урока, оценка, запись и объяснение домашнего задания ученику,  – 3 минуты. 
Важно понимать, что в любой, востребованный ребенком момент можно сделать перерыв. 
Самое сложное и трудоемкое запланированное задание, требующее большого умственного 

напряжения, целесообразно запланировать в ту часть урока, где учащиеся могут максимально сосре-
доточиться и максимально трудоспособны. Как правило, это вторая или третья часть урока. 

Перерыв между обучением может быть представлен физкультминуткой, направленной на рас-
слабление, пальчиковыми упражнениями, либо паузой, во время которой ребенок расслабляется само-
стоятельно или делает какое-либо упражнение под аккомпанемент педагога или в тишине. 

Другим эффективным видом деятельности в качестве перерыва, для преодоления высокой ис-
тощаемости, полезно делать музыкальные паузы. Так, например, если ученик эмоционально неустой-
чив, склонен к проявлению спастичности, педагог в качестве музыкально-терапевтической формы ра-
боты может дать прослушать или сыграть на инструменте мажорный музыкальный фрагмент в спокой-
ном темпе с ровным ритмом. Используя такую форму перерыва на уроке, педагог сможет добиться 
снятия мышечного напряжения, вернуть в норму пульс и дыхание ученика. 

Для повышения эффективности работы на занятии можно использовать визуальное сопровож-
дение урока. Это может быть некая нарисованная карта или схема, размещенная в поле зрения учени-
ка, представленная в виртуальном виде или в виде плаката. Наглядное наблюдение разделов урока 
поможет ученику понимать, в какой части урока он находятся в данный момент. Это позволит ему рас-
пределить свои силы. Наглядный план занятия поможет и педагогу в организации учебного процесса. 

При работе с детьми с диагнозом ДЦП педагог может столкнуться с проблемой ограниченного 
объема памяти и воспроизведения. Принимая это во внимание, учебная программа должна быть подо-
брана в соответствии с возможностями ребенка. Важно реально оценивать уровень возможностей обу-
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чающегося, корректировать учебный материал по объему и содержанию. Учебный процесс должен но-
сить постоянный и накопительный характер. Освоенные произведения или их фрагменты должны ре-
гулярно повторяться. Многократное повторение и прослушивание музыкального материала должно 
привести к более устойчивому его закреплению. 

Ограниченность представлений о мире – еще одна проблема на пути к успешному обучению ре-
бенка с диагнозом ДЦП. Расширение как предметного, так и общекультурного кругозора ученика явля-
ется одной из первостепенных задач педагога. Помочь в этом направлении поможет накопление раз-
личных слуховых представлений посредством знакомства с произведениями разных музыкальных сти-
лей. В процессе этого накопления у обучающегося происходит формирование личных музыкальных 
предпочтений, ученик знакомится с мировым наследием музыкальной культуры. 

Кроме того, он накапливает аудиальные впечатления, что создает основу для формирования му-
зыкального слуха как одной из важных способностей для обучения игре на фортепиано. 

Дети с диагнозом ДЦП, как правило, имеют пониженную мотивацию к учебной деятельности. 
Причиной этому чаще всего является неправильное воспитание ребенка и реакция на физический де-
фект. При достаточном интеллектуальном развитии обучающиеся неуверены в себе, безынициативны. 
У них нередко отсутствует желание к самостоятельной практической деятельности, наблюдается низ-
кий познавательный интерес, недостаточная критичность, часто можно столкнуться с безразличием, 
слабостью волевых усилий и мотивации. 

Одним из условий для успешного формирования мотивации является максимальная практиче-
ская направленность осваиваемого материала и навыков музыкальной деятельности, взаимосвязь 
учебных задач с более широкими личностными и социально-коммуникативными компетенциями учени-
ка. Любую музыкальную задачу нужно преподносить как игру. На уроке фортепиано педагог должен 
организовать максимальное количество практических творческих задач, которые не только активизи-
руют учебный процесс, но и будут интересны для обучающегося. Например, педагог, работая с ребен-
ком над произведением, столкнулся с тем, что ученик не может уловить правильный ритм. При попытке 
просчитать трудное место, ребенок начинает сопротивляться, лениться или даже впадает в агрессию. 
Зная особенности ребенка, которые сопровождают его диагноз, можно попробовать отступить от сухого 
счета и сыграть в некую ритмическую игру или придумать стишок, которые будут включать нужный 
ритмический рисунок 

Очень важными для педагога являются знания о предпочтениях обучающегося в творческой дея-
тельности, так как они могут стать фундаментом мотивации к обучению игре на фортепиано в целом. 
Так, если у ученика есть давно выученное любимое произведение, которое ему нравиться исполнять, 
или любимая игра-упражнение, то очевидной мотивацией для выполнения не очень приятной работы 
для ребенка станет обещание педагога, что после выполнения здания в конце урока они займутся тем, 
что хочет ученик. 

Для ребенка с ДЦП большое количество рефлексов и навыков, которые для здорового человека 
являются стандартными, бывают сложно выполнимыми. Педагогу, начинающему работу по обучению 
игре на фортепиано ученика с данным диагнозом, необходимо знать следующее: 

1. Ребенок с поражением рук в первое время занятия не может привести в движение необхо-
димый палец, не подвигав прежде всеми пятью; это влияет, в свою очередь, на крайне медленный 
темп исполнения. Поэтому в начале урока так полезно делать пальчиковую разминку. На первых порах, 
для упрощения задачи, можно ставить на клавишу не один палец, а сразу два. Рука в этом случае при-
обретает более округлую форму.  

2. В первые годы обучения бывает невозможным исполнение музыкальных произведений дву-
мя руками одновременно даже в самых примитивных вариантах, поскольку сигнал принимает та рука, 
на которую ребенок в данный момент смотрит. Одновременное нажатие любых клавиш двумя руками 
порой вызывает напряжение всех мышц рук, плечевого пояса, спины; 

3. Игра попеременно двумя руками тормозится во время перехода мелодии из руки в руку. Это 
происходит из-за того, что скорость переключения внимания и сигнал к отдыхающей руке весьма за-
торможены; 
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4. Мышечная память от природы слабая, поэтому подобный дефект необходимо компенсиро-
вать за счет логической, зрительной, тактильной видами памяти. Часто уже разученный нотный мате-
риал весьма долго может исполняться разной аппликатурой, ребенку на физическом уровне сложно 
даются подобного рода запоминания;  

5. Такой ученик никогда не сможет играть на фортепиано и одновременно смотреть в ноты. У 
детей с ДЦП часто нарушена зрительно-моторная координация, что приводит к сложности при рас-
шифровке нотных символов. Для облегчения процесса чтения нот с листа используется крупный 
шрифт и цветовое оформление; 

6. Искаженные мышечно-моторные реакции у детей с ДЦП (особенно у хромающих) нарушают 
ощущение метрической и ритмической пульсации и тормозят ее развитие. 

Учитывая выше перечисленные отклонения от норм здорового человека, преподаватель никогда 
не должен ставить перед таким учеником непосильных задач. В каждый момент обучения необходимо 
знать порог его возможностей. 

Обучение игре на фортепиано занимает важное место в образовательном процессе ученика с 
ДЦП. Кроме того, оно выступает как коррекционный род деятельности и способствует улучшению об-
щего состояния ученика. Игра на инструменте не только улучшает психомоторные реакции, но также 
влияет на развитие всех сенсорных систем, памяти и психо-эмоциональной сферы ребенка, способ-
ствует разработке артикуляционного аппарата и развитию речи в целом: она становится более эмоци-
ональной и выразительной. Обучение в классе фортепиано, помимо прочего, дает возможность пока-
зать себя на сцене в качестве артиста. Публичные выступления помогают детям с ДЦП бороться с 
комплексами, повышают их самооценку, помогают реализовать себя, делают более коммуникабельны-
ми. 
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УДК 376.112.4 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В 
ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

Рязанова Елена Владимировна 
к.п.н., доцент, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 17 г. Челябинска» 
 

Аннотация: современные реалии дошкольной педагогической мысли подводят нас к переосмыслению 
применения коррекционно-развивающих мероприятий в условиях группы комбинированной направлен-
ности. Мы видим такого специалиста, который имеет возможность сопровождать детей с нарушениями 
речи 4 - 5 лет в течение проведения всех режимных моментов: время до и после занятий, занятия, про-
гулка. Также роль учителя-логопеда в условиях группы комбинированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи первого года обучения становится не просто ведущей, но и системообра-
зующей. Так, к процессу коррекционно-развивающих мероприятий подключаются все дети данной 
группы, что, в свою очередь, несомненно, оказывает влияние на эффективность гармоничного лич-
ностного развития каждого ребенка.    
Ключевые слова: специфика работы, тяжелые нарушения речи, группы комбинированной направлен-
ности, сопровождение, системообразующая роль, режимные моменты, коррекционно-развивающие 
мероприятия, коррекционно-развивающее пространство группы, социально-коммуникативное сплоче-
ние, увеличенный период адаптации, предупреждение речевой патологии, предупредительно-
профилактическая работа. 
 

THE SPECIFICS OF THE WORK OF A SPEECH THERAPIST TEACHER IN THE COMBINED 
ORIENTATION GROUP (FIRST YEAR OF STUDY) FOR CHILDREN 4 – 5 YEARS OLD WITH SEVERE 

SPEECH DISORDERS (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Ryazanova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The modern realities of preschool pedagogical thought lead us to rethink the use of correctional and 
developmental activities in the conditions of a combined orientation group. We see such a specialist who has 
the opportunity to accompany children with speech disorders of 4-5 years during all regime moments: time 
before and after classes, classes, a walk. Also, the role of a speech therapist teacher in the conditions of a 
combined orientation group for children with severe speech disorders of the first year of study becomes not 
just a leading one, but also a system-forming one. Thus, all children of this group are involved in the process 
of correctional and developmental activities, which, in turn, undoubtedly affects the effectiveness of the har-
monious personal development of each child. 
Key words: specifics of work, severe speech disorders, groups of combined orientation, support, system-
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В современной парадигме развития отечественной коррекционной педагогики возникают новые 

задачи, требующие современных подходов в их реализации. Так, актуальным становится возрастание 
роли учителя-логопеда группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи в создании условий эффективного воздействия на данную группу детей. 

Проведение логопедической работы в условиях группы комбинированной направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на наш взгляд, несомненно, несет в себе определенную специ-
фику в процессе профессиональной деятельности учителя-логопеда, которому необходимо моделиро-
вать весь процесс воспитания, обучения и развития с точки зрения коррекционно-педагогического воз-
действия. Реализация задач общего основного дошкольного образования в рамках АООП проходит 
посредством системного сопровождения учителем-логопедом детей с ТНР в группе. Увеличено вре-
менное пространство коррекционно-развивающих мероприятий (включены режимные моменты как 
средство обучения), представлено широкое применение разнообразных игр и заданий по развитию ре-
чи и фонематического восприятия, совершенствованию артикуляционной, мелкой и крупной моторики. 
Также повышена значимость игровых заданий по развитию межполушарных связей.   

Такой подход в системном сопровождении учителем-логопедом в условиях группы комбиниро-
ванной направленности для детей с ТНР обусловлен специфическими особенностями в восприятии 
устной речи детьми. Так, речевой контакт показал, что взрослым требуется несколько раз повторять 
сказанное детям при бытовом речевом общении; также ярко выражено недопонимание детьми услы-
шанного ритмичного речевого материала (стихотворения, потешки, загадки), необходимы повторения и 
объяснения, комментирование сказанного.  Причинами скудности слухового восприятия речевого ма-
териала детьми, на наш взгляд, являются помимо сопутствующей неврологической патологии, недо-
статочный фонематический опыт детей, связанный с низким уровнем коммуникативного общения в кру-
гу семьи, отсутствием ритуала домашнего чтения, фрагментального опыта дидактических игр, недиф-
ференцированного информационного потока извне – гаджеты, компьютер, телевизор. 

Исходя из выше сказанного, мы рассмотрим специфику работы учителя-логопеда в условиях 
группы комбинированной направленности для детей с ТНР как системообразующую. 

Наш опыт работы  показывает, что использование учителем-логопедом различных обучающих 
приемов в процессе не только специальных коррекционно-развивающих занятий, но и в период режим-
ных моментов, индивидуальной работы, способствует активизации речевого опыта, формированию 
фонематического слуха, развитию социально- коммуникативного сплочения: 

- речевые разминки «Логопедические пятиминутки» в период режимных моментов (утром до зав-
трака, на прогулке, после дневного сна); 

- развитие артикуляционного аппарата (артикуляционная и дыхательная гимнастики);  
- развитие фонематического слуха (игры на определение места звука в слове; нахождение слова 

на определённый звук; выполнение одно-двух-ступенчатых речевых инструкций);  
- корректировка произношения звуков (закрепление правильной позы языка, губ при экспресс-

контроле в процессе режимных моментов);  
- закрепление знаний по лексической теме (экспресс-игры, экспресс-опрос, экспресс-загадки); 
- контроль качества произносительных умений у детей в процессе игровой деятельности, заня-

тий, выполнении режимных моментов (показ артикуляционной позы звука; исправление; экспресс-
обучение; закрепление правильного произношения; контроль за удержанием звука в процессе речевой 
практики); 

-  расширение фонетико-фонематического опыта детей за счет активного использования рече-
вых игр с движением; декламирования стихотворений с движением; игр на межполушарное развитие; 
экспресс-сказки; 

forming role, regime moments, correctional and developmental activities, correctional and developmental 
space of the group, social and communicative cohesion, extended period of adaptation, prevention of speech 
pathology, preventive and preventive work. 
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- консультирование родителей детей группы комбинированной направленности, как по инициати-
ве учителя-логопеда, так и по запросу родителей; 

- проведение открытых индивидуально-логопедических занятий по развитию связной речи, лекси-
ко-грамматической стороны речи, синтаксической стороны речи (закрепление правильного произноше-
ния определенного звука; пополнение и совершенствование словаря по лексической теме; проведение 
речевых игр на расширение предикативного словаря, согласования слов в роде, числе и падеже; игро-
вые задания на умение выделять определенный звук в слове; игры на развитие фонематического слу-
ха).  

Итак, коррекционно-развивающее пространство группы комбинированной направленности для 
детей с ТНР первого года обучения отражает ряд особенностей.  

Первая особенность - системообразующая роль учителя-логопеда заключается в особом алго-
ритме своей деятельности, так помимо проведения регулярных групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, деятельность специалиста затрагивает все пространство предметно-развивающей 
среды группы, где под его контролем совершенствуются речевые навыки детей.   

Вторая особенность - соблюдение увеличенного периода адаптации детей с тяжелыми наруше-
ниями речи в группе комбинированной направленности первого года обучения. Только при накоплении 
коммуникативного, фонематического опыта можно проводить работу по развитию произвольного вни-
мания к звуковой стороне речи.   

Третья особенность – обязательное развитие социально-коммуникативного сплочения детей с 
речевой патологией и без. Посредством совместного участия в речевых разминках и играх, групповых 
проектах, конкурсах и соревнованиях. 

Четвертая особенность -  реализация коррекционно-развивающих задач не только с детьми с тя-
желыми нарушениями речи, но и с детьми с нормой (не имеющих заключения ТПМПК). Как мы знаем, 
норма – понятие условное. При обследовании речевого развития учителем-логопедом всех детей груп-
пы комбинированной направленности в рамках профилактического осмотра, выявлено, что дети с 
условной нормой, также имеют речевые нарушения, хоть и незначительные. В связи с этим, предупре-
дительно-профилактическая работа учителя-логопеда способствует предупреждению развития по-
следствий речевых нарушений в будущем.   

Пятая особенность - сопровождение учителем-логопедом занятий воспитателя, с рядом целей 
диагностической, обучающей, коррегирующей. Комплексное взаимодействие специалистов в условиях 
одной группы способствует развитию социально-коммуникативным навыкам детей посредством разви-
тия регулирующей функции речи.   

Шестая особенность - включение всех детей группы комбинированной направленности в речевые 
игры в период режимных моментов, игровой деятельности, прогулки, утренней речевой разминки. Рече-
вая разминка выступает как стимулирующий источник развития артикуляционной, мелкой и тонкой мото-
рики.  

Седьмая особенность - проведение индивидуальных логопедических занятий отличается свое-
образием: организация занятий построена без работы перед настенным зеркалом (дети на стульчиках 
сидят перед учителем-логопедом, сначала без ручных зеркал, затем с ними – повторяют артикуляци-
онные движения, выполняют игровые задания, направленные на развитие фонематического слуха, 
развитие лексико-грамматического строя речи); также, количество детей на индивидуальных занятиях – 
три человека, с целью снятия состояния страха, неуверенности, чувства опасности и неудачи, развития 
чувства товарищества и поддержки в процессе занятий между детьми. 

То есть, на первом году обучения детей с ТНР для успешного становления индивидуальности 
ребенка система коррекционно-развивающего обучения построена на «живом» общении детей с учите-
лем-логопедом «без проводника» - общения перед настенным зеркалом. 

Таким образом, мы выявили и установили, что специфика работы учителя-логопеда в условиях 
группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на первом году 
обучения (возраст детей 4 – 5 лет) содействует эффективности гармоничного личностного развития 
каждого ребенка.   
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Отклонения в развитии ребенка разнообразны, они имеют многообразные формы  степени выра-

женности. Трудности в развитии детей выражаются в интеллектуальной, речевой, двигательной или 
сенсорной неполноценности.  

Дети с психическими или физическими нарушениями в развитии имеют значительные ограниче-
ния в жизнедеятельности, способности к передвижению, самообслуживанию, самоконтролю за поведе-
нием, воспитанию, обучению, общению, что может привести их к социальной депривации. Так или ина-
че любое расстройство создает различные барьеры для включения ребенка в педагогические процес-

Аннотация: в статье представлена информация о понятии психолого-педагогической поддержки се-
мьи. Выделены все исследователи, которые занимались вопросами изучения семьи. Выявлена необ-
ходимость разработки программ поддержки семей, имеющих ребенка с ОВЗ. Рассмотрены основные 
этапы психического состояния родителей в процессе становления их позиции к ребенку с отклонения-
ми в развитии. Представлены модели психолого-педагогического взаимодействия с родителями.  
Ключевые слова: семья, психолого-педагогическая поддержка, ребенок с отклонениями в развитии, 
комплексная помощь, реабилитация, коррекционные мероприятия. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR A FAMILY RAISING A CHILD WITH 
DISABILITIES 

 
Daria Igorevna Herasimishina, 

Chaika Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: the article presents information about the concept of psychological and pedagogical support of the 
family. All the researchers who were engaged in the study of the family were singled out. The necessity of de-
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сы, такие как воспитательные и образовательные [1]. 
Детские годы ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), его абилитация, 

реабилитация, адаптация и социализация в обществе являются ключевыми для личностного становле-
ния. Одним из важнейших факторов социализации ребенка с нарушенным развитием является его се-
мья, на которую возлагается ответственность за уходом и воспитанием «дитя». 

Многие отечественные специалисты (И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкову, И.А. Скворцова, И.И. Ма-
майчук, М.М. Семаго, М.С. Певзнер и другие) изучали проблему, связанную с взаимоотношениями се-
мьи и ребенка с ОВЗ. Большинство их исследований посвящены различным аспектам работы с ребен-
ком с нарушенным развитием. Однако вопросы в помощи, поддержке семьи, где есть ребенок с ОВЗ 
требуют еще пристального внимания специалистов. Отсюда следует, что данная проблема продолжает 
быть актуальной в настоящее время. 

Среди разных определений семьи, построенных в соответствии с категориями внутрисемейных 
отношений, выделяется следующее, данное А.Г. Харчевым: семья – это «исторически конкретная си-
стема взаимоотношение между супругами, между родителями, и детьми, как малой группы, члены ко-
торой связаны брачными или родственными отношениями, обязанностью быта и взаимной моральной 
ответственности и социальная необходимость в которой обусловлено потребность общества физиче-
ском и духовном воспроизводстве населения» [2]. 

Итак, семья, имеющая ребенка с отклонениями в развитии – это семья с особым статусом, осо-
бенности и проблемы, которой определяются не только личностными особенностями всех ее членов и 
характером взаимоотношений между ними, но в большей степени занятостью решением проблем ре-
бенка. Все это приводит к закрытости семьи для внешнего мира, дефициту общения, частым отсут-
ствием работ у матери, но главное – специфическому положению в семье ребёнка, которое обусловле-
но его болезнью [3]. 

И.Ю. Левченко констатирует то факт, что «большинство родителей пытаются справиться с труд-
ной ситуацией самостоятельно, но это рискованно: так могут пострадать как отношения с ребенком, так 
и покой в семье. В идеале эмоциональное и социальное взаимодействие между родителями и ребен-
ком развивается нормально, но ребенок нуждается в специальной помощи, чтобы преодолеть имею-
щиеся расстройства в развитии» [4].  

Так одним из путей помощи детям с ОВЗ и их родителям является психолого-педагогическая 
поддержка. Идеологию и технологии данного вида помощи разрабатывали многие специалисты: В.С. 
Мухина, И.А. Баева, Е.И.  Казакова, А.В. Волосников, Е.А. Козырева и другие. 

 Существуют различные формулировки (понятия) психолого-педагогической поддержки. И.И. Ма-
майчук считает, что это «система мер, принимаемых в следующих целях: 

 снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка;  

 поддержание уверенности родителей в возможностях ребенка;  

 формирование у родителей адекватного отношения к болезни ребенка;  

 сохранение адекватных детско-родительских отношений и стилей семейного воспитания» [5, 
с. 152]. 

Итак, исходя из анализа разных определений, можно прийти к тому, что психолого-
педагогическая поддержка семьи – это целенаправленная система мер психолого-педагогического ха-
рактера, которая способствует повышению воспитательного потенциала семьи и тем самым обеспечи-
вает все необходимые условия для всестороннего развития личности и социализации ребенка в обще-
стве. 

Изучая вопрос психической помощи семье ребенка с расстройствами в развитии, в первую оче-
редь стоит определить трудности, с которыми она сталкивается. Известен тот факт, что рождение ре-
бенка с ограничениями в жизнедеятельности является особым испытанием для семьи и вводит ее в 
состояние дистресса. 

Исходя из вышеизложенного, следует то, что любая психологическая помощь детям с отклоне-
ниями в психическом или физическом развитии является одним из важных компонентов в системе их 
абилитации или реабилитации. В связи с этим, существует острая необходимость разработки программ 
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для поддержки семей, которые воспитывают ребенка с нарушениями в развитии. 
Цель такой программы заключается в социально-психологической помощи семьям, имеющих де-

тей с ОВЗ. 
Исходя из цели выдвигаются следующие задачи для ее реализации: 

 изучить систему взаимоотношений в семье, между всех членов, проживающих вместе; 

 сформировать у родителей или законных представителей адекватное отношение к особен-
ностям ребенка с отклонениями; 

 развивать навыки коммуникации между взрослыми и детьми с ОВЗ.  
Исходя из вышеизложенного можно выделить определенные этапы психического состояния ро-

дителей в процессе становления их позиции к ребенку с отклонениями. Длительность проживания этих 
стадий может занять от нескольких часов до нескольких лет. 

Первый этап, который можно охарактеризовать как состояние растерянности, беспомощности, 
страха, возникновением чувства собственной неполноценности у родителей. 

Второй этап характеризуется негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что явля-
ется своеобразной защитной реакцией у родителей. 

Третий этап – «частичное осознание дефекта ребенка», сопровождаемое чувством «хрониче-
ской печали». 

Четвертый этап – это начало адаптации всех членов семьи, вызванной принятием особенно-
стей ребенка, установлением адекватных отношений со специалистами различных профилей. 

На каждом из перечисленных этапов, на котором находится семья, могут оказывать поддержку 
различные специалисты как медицинского, так и психолого-педагогического блоков. Так это могут быть 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, классный руководитель, учителя-
предметники, социальный педагог, педагог дополнительного образования и другие. 

Следовательно, семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, требуют комплексной помощи различных 
специалистов, которые выполняют важные задачи: включение семьи в активную жизнь социума; оказа-
ние им коррекционной помощи; знакомство с особенностями ребенка и т.д. 

Стоит отметить, что процесс психолого-педагогической поддержки родителей является трудоем-
ким и длительным процессом, который осуществляют специалисты во взаимодействии. Ведущую роль 
в нем осуществляет педагог-психолог. Так он проводит различные мероприятия, направленные на пси-
хологическую поддержку родителей, которые воспитывают ребенка с ОВЗ.  

Данный вид помощи родителям (законным представителям), имеющих детей с отклонениями в 
развитии, строится на психологическом, социальном и соматическом уровнях. 

О.А. Смолякова считает, что «психологический уровень предполагает профилактику стресса, ко-
торый носит длительный характер и оказывает сильное деформирующее воздействие на психику ро-
дителей как матери, так и отца. 

Социальный уровень –  установка доверительных, а также поддерживающих отношений между 
супругами. 

Соматический уровень предполагает прерывание «патологической цепочки», которая возникает 
во время постановки «диагноза» ребенка и ведет к психогенному стрессу, в первую очередь, у матери, 
который провоцирует различные заболевания как соматические, так и психические» [6, с. 82]. 

Стоит отметить, что формы и содержание работы с родителями, воспитывающими ребенка с 
ОВЗ определяются степенью их готовности к сотрудничеству, а также наличием адекватной реакции. 

Г.В. Пятакова, кандидат психологических наук, выделяет три основные модели психолого-
педагогического взаимодействия с родителями, которые воспитывают детей с отклонениями в психи-
ческом или физическом развитии – это общая, типовая, индивидуальная. 

Общая модель – это система обеспечения развития семьи в целом без учета индивидуального 
подхода. Она включает в себя комплекс корригирующих мероприятий: охранительно-стимулирующий 
режим для ребенка, соответствующее распределение нагрузок с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей, организацию жизнедеятельности ребенка в образовательном учреждении: дошколь-
ном или школьном, в семье и в других социальных группах и т.д. 
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Типовая модель основана на организации психокоррекционных воздействий на ребенка с ОВЗ с 
использованием различного арсенала: методов, методик, технологий. Поэтому такие психокоррекцион-
ные мероприятия должны включать: игровую и семейную терапии, психорегулирующие тренинги и дру-
гие. Следует обратить внимание, что при таких воздействиях основное внимание уделяется ребенку с 
нарушениями в развитии, а не его семье.  

Индивидуальная модель помощи родителям, которые воспитывают ребенка с нарушенным раз-
витием предназначена для того, чтобы любая помощь со семьей проводилась индивидуально. М.В. 
Посевина утверждает, что «данная модель ориентирована на решение психологических трудностей 
семьи с учетом следующих особенностей ребенка с ОВЗ: индивидуально-типологических, клинико-
психологических, психологических и спецификой внутрисемейных отношений. Все проблемы преодо-
леваются в процессе создания индивидуальных психокоррекционных программ, направленных на ре-
шение конкретных трудностей данной семьи» [7, с. 49]. 

Итак, при помощи поддержки специалистов семье, воспитывающей ребенка с особенностями в 
психическом или физическом развитии, у родителей формируется адекватная самооценка, уверен-
ность в том, что «они не одни», повышается уровень психолого-педагогической компетентности, сни-
жается уровень тревожности, развивается умение анализировать и преодолевать трудности и психоло-
гические барьеры, формируются навыки адекватного общения с окружающим миром. 

Психолого-педагогическая поддержка родителей, членов семьи, а также их активное включение в 
процесс помощи ребенку с ОВЗ значительно влияет на достижение положительной динамики в разви-
тии ребенка и улучшение эмоционального климата в семье. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Существенные изменения в нашем обществе, происходящие в настоящее время, затронули и 

систему коррекционного обучения. В связи с принятием Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью первостепенными 
стали задачи, направленные на формирование общей культуры, которые обеспечивают социально-
личностное и нравственно-эстетическое становление личности с особыми образовательными потреб-
ностями. Социальная адаптация обучающихся с интеллектуальными нарушениями –  главная задача 
обучения и воспитания коррекционной школы. Единый процесс обучения и воспитания направлен на 
подготовку умственно отсталых учащихся к самостоятельной жизни. Значительная часть выпускников 
после окончания школы продолжают жить в той местности, в которой они выросли и учились, следова-
тельно, проблема формирования краеведческих знаний в специальной коррекционной школе является 
актуальной. 

Изучение местности своего края в специальных школах исследовалась в разные годы и была 
рассмотрена в работах Е.А. Вишняковой, В.В. Воронковой, А.Г. Григорьянц, Г.М. Дульнева, А.М. Дани-
ловой, Н.Ф. Кузьминой-Сыромятниковой, Т.М. Лифановой, К.Г. Муратовой, Л.В. Петровой, Т.И. Пороц-
кой, З.В. Свиридовой, Е.Н. Соломиной и др. Авторы в своих работах подчеркивают огромное значение 
краеведения для общего развития обучающихся, формирования у них мотивации и интереса к позна-

Аннотация: в статье демонстрируется краеведение как средство стимулирования социализации 
младших школьников с умственной отсталостью. Рассматривается краеведческий компонент в процес-
се преподавания различных учебных предметов. В ходе исследования выделяются методические при-
ёмы, способствующие формированию краеведческих представлений у младших школьников в условиях 
специальной коррекционной школы. 
Ключевые слова: краеведение, умственная отсталость, младшие школьники, особые образователь-
ные потребности, социализация. 
 

METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR THE FORMATION OF LOCAL LORE KNOWLEDGE IN 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Favorskaya Elizaveta Alekseevna 

 
Annotation: The article demonstrates local history as a means of stimulating the socialization of younger 
schoolchildren with mental retardation. The local history component in the process of teaching various aca-
demic subjects is considered. The study highlights methodological techniques that contribute to the formation 
of local lore ideas among younger schoolchildren in the conditions of a special correctional school. 
Key words: local history, mental retardation, junior schoolchildren, special educational needs, socialization. 
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нию окружающего мира, коррекции отклонений в психофизическом развитии, расширения кругозора, а 
самое главное, социализации в динамично изменяющемся современном мире. А.М. Данилова отмеча-
ет, что изучение родной местности пронизывает все коррекционное обучение. Краеведческий компо-
нент используется на уроках математики, русского языка, чтения, изобразительного искусства, труда и 
других [1, с. 9]. 

Использование краеведческого в коррекционной школе можно проследить на уроках чтения. 
Цель таких занятий – воспитание любви к Родине. Знакомство с произведениями о своём крае и его 
географических объектах, о героизме русского народа, о событиях прошлых лет стимулирует познава-
тельный интерес умственно отсталых обучающихся. На уроках русского языка рассматривается пра-
вильное написание значимых географических объектов своего края: название города, села, посёлка, 
улиц, рек, озёр, гор.  На уроках изобразительного искусства младшие школьники с умственной отстало-
стью знакомятся с народным промыслом России, учатся видеть красоту родного края, изучают подлин-
ное изображение своей родины. В результате обучения дети отражают свои наблюдения в своих рабо-
тах, например, зарисовывают растения, насекомых своей местности или изображают пейзаж родной 
земли. На уроках математики использование краеведческого материала несёт большую практическую 
значимость. Обучающимся хорошо знакомы объекты и предметы, с которыми им нужно выполнить 
арифметические действия, следовательно, дети имеют повышенную мотивацию получить правильный 
ответ. Таким образом, подбирается такой учебный материал, который будет способствовать развитию 
познавательного интереса школьников, например, посчитать высоту гор, длину рек, численность насе-
ления города, посёлка или села, объём собранного урожая и другое. Также на занятиях может исполь-
зоваться натуральный счетный материал (шишки, палочки, жёлуди, листья, каштаны), таким образом, 
педагог расширяет кругозор младших школьников о крае, в котором они живут. На уроках труда ис-
пользуется природный материал для изготовления поделок, аппликаций, который учащиеся могут 
найти самостоятельно на прогулке или экскурсии.  

Необходимо отметить значимость применения различных методов и приемов в процессе форми-
рования краеведческих представлений у младших школьников с умственной отсталостью. Методы, ко-
торые могут использоваться на уроках в коррекционной школе разделают на три основные группы в 
зависимости от источника знаний: словесные, наглядные и практические. Однообразие применяемых 
методов не может содействовать формированию у обучающихся с умственной отсталостью четких и 
полноценных краеведческих понятий и представлений. 

Основные словесные методы, которые можно использовать при изучении своего края – беседа, 
объяснение, рассказ, работа с книгой. Роль учителя в организации обучения велика, поскольку успех 
усвоения краеведческих знаний зависит о того, насколько сам педагог хорошо знает свой край и владе-
ет методами его изучения [2, c.76].  

Слово учителя присутствует на протяжении всех этапов процесса формирования краеведческих 
знаний у школьников. Важно отметить, что реализация словесного метода без сочетания с другими 
группами методов по источнику знаний малоэффективна. Беседа, являясь вопросно-ответным методом 
может использоваться на всех этапах обучения в младших классах. Вводная беседа позволяет учите-
лю выявить имеющиеся краеведческие представления. Разъяснительная беседа используется учите-
лем при контролировании процесса формирования знаний. Обобщающая беседа может использовать-
ся после проведения краеведческой экскурсии для закрепления, углубления и систематизации полу-
ченных знаний о местности.  

Объяснение используется при изучении своей местности, когда обучающимся необходимо разъ-
яснять новые понятия для освоения материала. Важно при использовании данного метода использо-
вать не только демонстрацию наглядных пособий, но и практические действия с подобранным дидак-
тическим материалом, во время объяснения учитель задаёт вопросы для того, чтобы активизировать 
деятельность школьников, а также проверить насколько они усваивают понятия [3, c. 46]. 

Рассказ может использоваться в описании событий, явлений в природе или фактов, которые  свя-
заны с местностью, в которой проживают школьники. При использовании данного метода: рассказ о 
родном крае должен быть небольшим по объему, может содержать новые сведения, но в ограниченном 
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количестве при условии проведении тщательно продуманной и подготовленной словарной работы, а 
также в рассказ обязательно входят научно проверенные и достоверные факты. 

Работа с книгой, как словесный метод при формировании краеведческих представлений, в кор-
рекционной школе носит ограниченный характер. Это объясняется, во-первых, отсутствием специаль-
ных учебных пособий по краеведению разработанных специально для детей данной категории, а во-
вторых, в связи с особенностями познавательной деятельности умственно отсталые обучающиеся не 
всегда умеют использовать печатный материал как источник знаний. 

Для формирования ярких, конкретных, полных краеведческих представлений можно использо-
вать наглядные методы: иллюстрация, демонстрация и наблюдения. Для формирования знаний о сво-
ей местности предпочтение отдается естественной или натуральной наглядности. Именно этот вид 
наглядности предполагает наиболее полное, многостороннее знакомство обучающихся с объектом 
изучения и позволяет включить в процесс знакомства с новым объектом как можно больше анализато-
ров. В младших классах отдается предпочтение не только натуральным предметам, но и иллюстратив-
но-изобразительным средствам: рисункам, картинам, схемам, таблицам и другие [3, c. 46]. 

Демонстрация как наглядный метод чаще всего используется в тесном сочетании с другими. На 
этапах сообщения новых знаний, при закреплении и повторении изученного материала учитель может 
демонстрировать реальные объекты, опыты, учебно-наглядные пособия и др. Для формирования пол-
ноценных представлений и развития познавательных процессов, таких как восприятие, память, вооб-
ражение, мышление имеет огромное значение непосредственное наблюдение обучающимися изучае-
мых объектов. Этот метод предполагает изучение объектов и явлений окружающей действительности 
во время школьных прогулок и экскурсий. Педагог должен уметь грамотно использовать для организа-
ции наблюдения и всевозможную незапланированную ситуацию, при условии обогащения яркими 
представлениями, вызвать у школьников разнообразные чувства. 

При формировании краеведческих представлений не всегда есть возможность организовать экс-
курсию на отдаленные объекты своей местности, поэтому широко используются различные наглядные 
пособия – картины, фотографии, пейзажи, рисунки, карты и др. Объемные пособия при формировании 
краеведческих представлений дают наиболее точные представления об изучаемых предметах, по-
скольку они больше приближены к натуральным предметам, чем плоскостные наглядные пособия. К 
объемным пособиям относятся всевозможные модели, макеты, рельефные карты, коллекции. Для 
формирования краеведческих представлений в качестве наглядных пособий в специальной коррекци-
онной школе могут использоваться коллекции местной сельскохозяйственной продукции, гербарии рас-
тений данной местности, чучело животных родного края и др.  

Часто в условиях школы учитель не может использовать те или иные объекты и явления для 
непосредственного наблюдения обучающимся, в этом случае целесообразно применение компьютер-
ных технологий. Это может быть видео, виртуальная экскурсия, мультимедийная презентация. Компь-
ютерные технологии способствуют расширению знаний умственно отсталых обучающихся о своём 
крае.  

К практическим методам, которые используются при формировании знаний о своей местности 
относятся: лабораторные работы, упражнения, дидактические игры, работа на пришкольном участке. В 
данном методе главным источником знаний является сама деятельность учащихся. В коррекционной 
школе большое значение в повышении эффективности обучения детей принадлежит дидактическим 
играм. Использование дидактических игр в процессе обучения даёт возможность один и тот же матери-
ал разобрать различными способами, осуществляя индивидуальный подход к изучению краеведения.  

Упражнения как практический метод в обучении используется для закрепления полученных зна-
ний, отработки умений и навыков обучающихся. Благодаря всевозможным видам упражнений, метод 
позволяет осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы к обучающимся при изуче-
нии своей местности, что выражается в выборе уровня сложности задания, его объёма и характера 
помощи учителя. При выборе лабораторной работы учитель учитывать, чтобы он был понятен и дока-
зателен младшим школьникам, а также дети должны иметь тот запас знаний, который подготовит их к 
усвоению опыта. 
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Таким образом, краеведческая деятельность, реализуемая во всех формах учебно-
воспитательного процесса, может стать объединяющим элементом для социализации детей с интел-
лектуальными нарушениями и коррекции недостатков их познавательной деятельности. Методические 
приемы формирования краеведческих знаний способствую расширению социального опыта учащихся 
специальной коррекционной школы, при изучении родного края у школьников развиваются эстетиче-
ские и патриотические чувства, воспитывается любовь к природе, чувства уважения к своей стране. 
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Темперамент человека описывает его поведение. У некоторых людей спокойное поведение, а 

другие возбуждены и игривы.  Это начинается еще в младенчестве и переходит в подростковый воз-
раст, за которым следует взрослая жизнь. Младенцы могут проявлять раздражительный характер, ко-
гда у них колики или они безутешны, или они могут казаться игривыми и восприимчивыми к своим ро-
дителям и членам семьи.  

Темперамент относится к сочетанию природных черт или тенденций, с которыми человек рожда-
ется и является частью его личности. Темперамент - это также потребность, которая побуждает и мо-
тивирует людей действовать в соответствии со своими естественными склонностями. 

Важно понимать, что ни у кого нет только одного темперамента. У каждого есть черты всех четы-
рех темпераментов. Однако не все четыре присутствуют с равным влиянием. 

У каждого человека есть первичный темперамент и вторичный темперамент, а также третий и 
четвертый темпераменты. 

Когда мы смотрим на сочетание первого и второго темпераментов в человеке, мы можем опре-
делить их специфическую модель поведения. В качестве примера, сангвиника-меланхолика называют 
Исполнителем; меланхолика-флегматика называют Аналитиком; меланхолика-холерика называют Ин-
структором. 

Холерик 
Холерик экстраверт, стремится к достижению результатов и не поддастся давлению того, что ду-

мают другие, если они не могут получить быстрые результаты. Они медленно выстраивают отношения 
и, как правило, имеют всего несколько близких друзей, потому что результаты важнее людей. Холерику 
нелегко сопереживать чувствам других или проявлять сострадание. Они мыслят масштабно и стремят-
ся к власти. Холерик, как правило, не злится, хотя его настойчивое стремление добиться результатов 
может быть истолковано как таковое. 

Аннотация: в данной статье рассмотрен темперамент личности и его свойства, проанализированы 
различные типы темпераментов, а также влияние темперамента на организационное поведение чело-
века. 
Ключевые слова: темперамент, характер, холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик. 
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Сангвиник 
Сангвиники сильно отличаются от холериков. Люди с сангвиническим темпераментом от природы 

ориентированы на людей и не нуждаются в причине, чтобы быть с другими людьми.  Сангвиник экстра-
верт, любит веселье, игрив, склонен к активности, импульсивен, увлекателен, умеет убеждать, легко 
поддается веселью и оптимистичен. 

Сангвиник, как правило, быстро строит отношения. Они настолько увлекаются разговорами, что 
легко забывают о времени, поэтому часто опаздывают в пункт назначения. Сангвинику легко скучно, 
если он не участвует в общественной деятельности. Сангвиник не любит одиночества. Их концентра-
ция внимания зависит от того, заинтересованы ли они в человеке или событии. И они могут мгновенно 
изменить свое внимание или интерес, если им станет скучно. 

Флегматичный 
Если вы знаете кого-то, кто от природы ориентирован на служение и пассивен как в благоприят-

ных, так и в неблагоприятных условиях, то вы встретили флегматика. Они влияют на свое окружение, 
сотрудничая с другими для выполнения задачи. Они, как правило, не очень амбициозны, и им, как пра-
вило, не хватает чувства срочности. 

Флегматик - интроверт, спокойный, бесстрастный, покладистый, нерешительный и терпеливый. 
Они оба медленные и косвенные, когда реагируют на других. Хотя флегматики обычно медленно разо-
греваются, они приспосабливаются к этому процессу. Кроме того, они, безусловно, самые легкие люди, 
с которыми можно ладить — до тех пор, пока вы не пытаетесь изменить их распорядок дня или не про-
сите их измениться. 

Меланхолия 
Меланхолик, естественно, хочет делать все правильно и ориентирован на качество. Они не пы-

таются быть правыми, они стремятся выяснить, что правильно. У них есть первоначальная осторож-
ная, предварительная реакция, чтобы уменьшить напряжение в неблагоприятной обстановке. 

Вторая реакция меланхолика часто заключается в том, чтобы стать настойчивым, чтобы восста-
новить мир в неблагоприятной ситуации. Они влияют на свое окружение, придерживаясь существую-
щих правил и делая все правильно в соответствии с заранее установленными (и принятыми) стандар-
тами. Меланхолики ориентированы на детали, действуют по плану и обычно очень скрытны. Они ин-
троверты, логичны, аналитичны и фактичны в общении. Им нужна информация, время наедине с со-
бой, чтобы подумать, и подробный план, чтобы эффективно функционировать без беспокойства. 

По мере того, как вы будете находить сочетание и сочетание своего темперамента, вы увидите, 
что у вас есть естественные сильные стороны, а также естественные слабости. Знать это очень осво-
бождает, потому что это помогает вам использовать свои естественные сильные стороны и не застав-
лять себя вести себя как кто-то, кем вы не являетесь. 

Чтобы проиллюстрировать, если вы сангвиник-флегматик, вы хотите какое-то время находиться 
среди людей, но тогда вам нужны периоды отдыха, вдали от взаимодействия с другими. При такой мо-
дели поведения, если вы будете пытаться заставить себя все время находиться рядом с людьми, вы 
станете усталым и раздражительным. 

И наоборот, если вы сангвиник-холерик (переговорщик), вам захочется все время быть с людьми. 
Если вы не проводите достаточно времени с людьми, вы можете чувствовать себя отвергнутым или как 
будто вы не влияете на других. 

Также важно обратить внимание на ваш четвертый (последний) темперамент, потому что он рас-
крывает черты, которые меньше всего присутствуют в вашей личности. Быть самим собой и не пытать-
ся действовать так, чтобы это противоречило вашему первичному и вторичному темпераментам, осво-
бождает. 

Когда вы обнаружите свой темперамент, вы лучше поймете себя, что вы нормальны и почему вы 
делаете то, что делаете. В результате вы в лучшем положении для достижения своих целей в жизни, 
как в личном, так и в профессиональном плане. 
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Человеческое общество в целом и каждый человек в отдельности неотделимы от трудовой дея-

тельности. В профессии человек проявляется как личность, а различные профессиональные навыки 
способствуют развитию прогресса. В семье этому направлению уделяется большое внимание: родите-
ли, воспитывая ребенка, обращают внимание на увлечения, интересы, способности малыша, которые в 
будущем помогут определиться с профессией, успешно овладеть социализацией. Значимая роль в 
этом принадлежит детскому саду и школе, как основным источникам получения ребенком знаний о тру-
довой деятельности, разнообразии профессий. Эти социальные институты во многом способствуют и 
выявлению особых наклонностей, талантов детей, помогающих им в будущем стать успешными про-
фессионалами своего дела. 

Трудовое воспитание является значимой частью общего воспитания школьников. В педагогике 
его считают неотъемлемой и органичной составляющей как школьного, так и семейного процесса вос-
питания подрастающего поколения [4]. 

Общеобразовательные учреждения в России целенаправленно включают в систему учебной и 
внеклассной работы раздел трудового воспитания, способствуя тем самым развитию у детей трудолю-
бия, готовности к профессиональной деятельности во взрослой жизни, а также профессионально ори-
ентируя школьников. 

Обучение трудовым навыкам и умениям не может происходить отдельно от формирования по-
нимания важности труда как для общества, так и для любого человека. Поэтому трудовое воспитание 
должно являться системным, планируемым педагогическим процессом, отражающим в конкретном 
направлении весь комплекс знаний о какой-либо профессии, присущим ей трудовым умениям и навы-
кам. Кроме того, общая профессиональная ориентация помогает не только познакомиться с разнооб-
разием мира профессий, но и найти себя в одной из них, учитывая интересы и способности каждого 

Аннотация. В статье рассмотрены различные теоретико-педагогические подходы и методические при-
емы формирования формирования у детей младшего школьного возраста представлений о професси-
ях. 
Ключевые слова: труд, профессия, образовательный процесс, , виды мышления, обучение. 
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ребенка. [2]. 
Начальный этап трудового воспитания приходится на младший школьный возраст. Именно в это 

время могут начать формироваться принципы выбора будущей профессии, приоритетные интересы, но 
в целом обучающиеся пока не задумываются об этом. Поэтому в данный период времени задача педа-
гогов состоит в том, чтобы сформировать у младших школьников понимание значения терминов: про-
фессия, трудовой ресурс, специальность. Также взрослые воспитывают в детях трудолюбие, учат ува-
жать представителей самых разных профессий. 

7-10-летний ребенок пока не имеет полного представления о всем многообразии видов труда и 
существующих в мире профессий. Зачастую его кругозор ограничен знаниями о том, кем работают его 
родители, старшие родственники, и кто окружал его на протяжении первых лет жизни – воспитатели, 
учителя, продавцы, парикмахеры, повара и другие. Младший школьник имеет несколько ограниченные 
представления об этой стороне жизни взрослых, поскольку лишь наблюдал за действиями или беседо-
вал об этом с родителями. 

Тем не менее ребенок готов воспринимать информацию о труде взрослых, существующих про-
фессиях, и задача педагогов состоит в том, чтобы правильно сориентировать обучающегося, давать 
огромный объем информации системно и планомерно, заботясь при этом о социальной адаптации ре-
бенка. 

По мнению Е.А. Климова внеклассные мероприятия, которые рассказывают о труде и професси-
ях, необходимо проводить во время всего обучения в школе, начиная с первого класса. Чем доступнее 
и правильнее будет подаваемая педагогом информация, тем быстрее и легче дети смогут сориентиро-
ваться в том, что их интересует, какую литературу они хотят прочитать, в какой кружок, творческий кол-
лектив или секцию записаться [2]. 

А.И. Кочетов утверждал, что чем раньше начинать знакомить детей с разнообразием форм дея-
тельности человека, тем более обширным станет его кругозор. А это приведет к более раннему прояв-
лению способностей, интересов, поспособствует самоопределению ребенка. Опыт автора, как педаго-
га, позволил ему понять: ребенок, научившийся с детства определять цель, стремиться к ее воплоще-
нию в жизнь в виде конкретной профессии, будет осознанно добиваться того, чтобы занять свое место 
в обществе. И такого целеустремленного ребенка вряд ли можно будет увидеть среди «трудных» под-
ростков или молодежи, относящейся к категории социально неблагополучной [5]. 

По мнению С.Н. Чистяковой основная задача самоопределения в профессии состоит в том, что-
бы сформировать у детей младшего школьного возраста интерес к трудовой деятельности. Решению 
этой задачи будут способствовать следующие шаги: 

 формирование у ребенка осознанных и ясных представлений о профессиях и труде взрос-
лых; 

 развитие интеллектуальных навыков; 

 формирование эмоционально-волевых качеств; 

 развитие навыков рефлексии и самопознания; 

 формирование умения реально оценивать себя [4]. 
Главная задача педагога, как считает А.Д. Сазонов, состоит в формировании у школьников пра-

вильных понятий о труде и положительного отношения к трудовой деятельности. При этом необходимо 
учитывать возрастные особенности обучающихся и применять все возможности современного образо-
вательного процесса [8]. 

Младшим школьникам, в силу их возраста, присущи любознательность, эмоциональное восприя-
тие мира, быстрое проявление чувств. Обучающиеся начальной школы стремятся к обучению, к позна-
нию всего нового, при этом им не так важны оценки, как сам процесс получения знаний. В этом воз-
расте взрослые – педагоги, родители – являются для детей авторитетом. Им стремятся подражать, их 
копируют, профессиональная деятельность взрослых из ближайшего окружения вызывает у ребенка 
огромный интерес, причем происходит это чаще всего на психологической привязанности к окружаю-
щим взрослым: родителям, учителям, бабушкам, дедушкам, друзьям семьи [8]. 

Важнейшую роль в жизни младшего школьника играет и трудовая деятельность. Для него самого 
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это учеба в школе, обучение новым знаниям и умениям, которые он воспринимает, как свою работу. На 
протяжении всего периода обучения в начальной школе дети развивают и практические навыки. Руч-
ной труд для них интересен и важен: множество картин, коллекций, гербариев, моделей, таблиц и схем, 
выполненных своими руками, развивают в том числе и трудовые навыки школьника. 

По нашему мнению, навыки самообслуживания и труд на благо общества стоят на первых пози-
циях в трудовом воспитании. Важно, чтобы ребенок активно участвовал в мероприятиях по благо-
устройству и уборке школьной территории, посадке цветов и саженцев деревьев, акциях по сбору ма-
кулатуры, металлолома, лекарственных растений, начиная с первого класса. Такой общественно-
полезный труд развивает нравственные качества ребенка. 

Необходимо уделять внимание и физическому развитию младших школьников, которое напря-
мую связано с успешным выполнением трудовых поручений. При формировании трудовых навыков 
ребенок развивает и свои интеллектуальные способности, у него формируются смекалка и быстрая 
сообразительность. Связь трудового и нравственного воспитания также очевидна. Во время совмест-
ной работы дети учатся проявлять дружелюбие, взаимопомощь, взаимная требовательность, чувство 
команды, коллектива. 

Развитие трудовых навыков в школе влечет за собой способность ребенка к самоопределению в 
дальнейшей жизни, выбору интересующей профессии. Привычка трудиться, обучение новым навыкам, 
осознание необходимости труда – все это помогает развитию личности школьника. [3]. 

С самого раннего возраста ребенок должен научиться понимать значимость труда, осознавать, 
что трудовая деятельность является неотъемлемой частью жизни, и любая профессия почетна и важ-
на. Именно поэтому педагогам нужно с самого начала обучения в школе работать над формированием 
у своих учеников чувства ответственности, воспитанием любви к труду, стремления быть полезным 
обществу и близким людям. 

Высокая физическая активность, которой характеризуется младший школьный возраст, помогает 
педагогам направить детскую энергию в нужное русло. Трудовая деятельность в этом возрасте может 
проявляться и как труд в природе, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, творчество и самообслу-
живание. 

Навыкам самообслуживания обучают еще на этапе дошкольного детства, а в школьном возрасте 
к самостоятельному раздеванию, одеванию, приему пищи и культурно-гигиеническим навыкам добав-
ляется умение проявлять себя в хозяйственно-бытовом плане. Младший школьник вполне способен к 
самостоятельной уборке дома, мытью посуды, стирке. При этом самообслуживание – это забота о себе 
и собственных потребностях, а хозяйственно-бытовой труд относится к деятельности на благо других, 
своей семьи или общества. Причем полученные навыки ребенок может применять как в самообслужи-
вании, так и в бытовом, и в общественно-полезном труде [3]. 

Особое внимание следует уделить труду в природе, как важному и полезному для развития фи-
зических и психологических качеств ребенка. Труд в природе – это уход за домашними животными, вы-
ращивание и уход за растениями в квартире, в классе, на школьном участке, посильные садово-
огородные работы и прочее. Следует понимать, как важно значение труда в природе для формирова-
ния основ нравственного и экологического воспитания. 

Особенностями труда в природе являются: 

 результаты труда можно ощутить материально (урожай овощей, прижившийся саженец де-
рева, ухоженный и здоровый котенок); 

 трудовая деятельность детей в природе сближает их с производительным взрослым трудом; 

 воспитание терпения, выдержки, умения добиваться результата (посаженные семена 
проклевываются из земли не сразу, а через время); 

 воспитание бережного отношения и любви к живой природе, ответственности (ребенок по-
нимает, что ухаживает не за игрушкой, а за живым существом); 

 расширение кругозора и формирование познавательных способностей (наблюдение за тем, 
как происходят изменения). 
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