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Абдулина А.Ю., 
педагог - психолог ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

г. Новокуйбышевск, Самарская область, РФ 
Кузнецова Т.С., 

методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 
г. Новокуйбышевск, Самарская область, РФ 

 
ЭБРУ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
На базе нашей службы занятия (рисование на воде - эбру) с детьми раннего 

возраста мы проводим, уделяем много внимания разным видам деятельности, так 
как нестандартные техники творчества сейчас набирают популярность в среде 
родителей. Так же рисуя, у детей формируется усидчивость и 
дисциплинированность, налаживается работа высших психических функций, 
снимается тревожность, которая зачастую мешает ребенку справляться с 
заданиями. 
Ключевые слова 
Ребенок, ранней возраст, рисование эбру, родители, арт – терапия, развивать. 
 

Abdulina A.Yu., 
 teacher - psychologist of GBU DPO "Novokuibyshevsky RC", 

 Novokuibyshevsk, Samara region, Russian Federation  
Kuznetsova T.S., 

 methodologist GBU DPO "Novokuibyshevsky RC",  
Novokuibyshevsk, Samara region, Russian Federation 

 
EBRU FOR YOUNG CHILDREN 

 
Annotation  
On the basis of our service, we conduct classes with young children, pay a lot of 

attention to various types of activities, as non - standard creative techniques are now 
gaining popularity among parents. Also by drawing, perseverance and discipline are 
formed in children, the work of higher mental functions is adjusted, anxiety is removed, 
which often prevents the child from coping with tasks. 

Keywords 
Child, early age, ebru drawing, parents, art therapy, develop. 
 
Современные дети всё больше сидят с телефоном или планшетом. Как 

призналась одна из мам воспитанника, это очень удобно для взрослых. Ведь 
ребёнок не мешает, занят. Да и матери можно спокойно заняться своими делами 
по дому.  
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На базе нашей службы занятия с детьми раннего возраста мы проводим, 
уделяем много внимания разным видам деятельности, так как нестандартные 
техники творчества сейчас набирают популярность в среде родителей. Так одна из 
таких наших новинок древняя восточная техника рисования на воде - эбру. 
Перенос рисунка на бумагу напоминает чудо и вызывает искренний восторг у 
малышей и взрослых. Стать из них художником может каждый! Рисование эбру - 
это не только творческий, в первую очередь моторный процесс и релаксация, оно 
очень полезно как для детей, так и для взрослых. В науке давно известно, что 
тренировка пальцев рук напрямую связана с развитием речи и мышления. В 
качестве арт - терапии для психологической коррекции невротических и 
психосоматических нарушений среди детей она несет гармонию и вселяет 
уверенность в себе. Красивые сюжетные рисунки и созданные яркие абстрактные 
картинки, которые получаются в процессе творчества, доставят удовольствие, а 
результат – радость. Магические узоры поражают своей уникальностью, а сам 
процесс даже просто завораживает, помогая почувствовать необычность этого 
таинства. Легко, быстро и всегда - всегда красиво!  
Для детей раннего возраста часто используем одновременно с процессом 

рисования проговаривание текста стихов. Малыши слушают взрослого, стараются 
подражать ему. 
Техника помогает развивать мелкую моторику, положительно влияя на 

внимание, память, зрение, речь и нервную систему. Всеми этими психическими 
функциями управляет головной мозг. В рисовании задействованы отделы мозга, 
связанные с удержанием и преобразованием образов, развивается нестандартное 
мышление, влияющее на креативность. Развивается фантазия и воображение, 
расширяются знания об окружающем мире. Дети учатся ориентироваться в 
пространстве, развивается глазомер, улучшается эмоциональное состояние. 
Рисование выступает как медитативный процесс, который помогает бороться со 
стрессом, успокаивает и приводит в равновесие, что особенно полезно детям, 
склонным к неврозам и капризам. 
Показатели развития по возрастным периодам: 
К 1 год – 1 год 3 месяца формируется интерес и положительное отношение к 

изобразительной деятельности. 
Игра «Спрячь картинку!» На этом занятии можно использовать только один 

цвет. Показать малышу, как можно зарисовать изображение, проводя поверх него 
линии в направлениях вверх и вниз, предложив спрятать картинку. Когда 
изображение будет зарисовано, обыграть результат. Все картинки спрятались. Их 
не видно. 
Такое упражнение можно повторять многократно. Чтобы детям было легче, 

поначалу можно предлагать для закрашивания изображения небольшого размера. 
К 1 год 4 месяца – 1 год 6 месяцев формируется интерес и положительное 

отношение к рисованию, происходит знакомство с красками. 
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Игра «Цветная вода» Происходит знакомство ребенка с красками, научается 
разводить краски в воде; пользоваться кисточкой; закрепляются знания цветов; 
формируется интерес и положительное отношение к рисованию. 
Педагог на глазах у ребенка разводит краски нескольких цветов — желтую, 

красную, синюю, зеленую, белую. 
Предлагает краски, кисточку, воду. Предлагает выбрать понравившуюся краску, 

взять ее на кисточку и развести в воде. Какая красивая цветная вода у нас 
получилась. На следующем занятии можно предложить каждому ребенку 
несколько стаканчиков.  
Игра «Смешиваем краски» Продолжается знакомство ребенка с красками 

смешивание — соединение 2—3 красок разных цветов на листе бумаги для 
получения нового цвета.  
К 1 год 7 месяцев – 1 год 9 месяцев учится прикладывать ладони к поверхности 

листа (сухая – мокрая ладошка) и что может из этого получиться, формируется 
интерес к «оживлению» рисунка (как изотпечаток ладошки может появиться 
цветочек, рыбка). 
Игра «Птички» Педагог предлагает нарисовать ладошками птичек - 

невеличек, сделав отпечаток своей ладони (горизонтально на листе бумаги, 
большой палец под прямым углом к ладони, остальные пальцы прижаты друг к 
другу) и предложите детям сделать такой же отпечаток. Затем покажите на своем 
отпечатке, как можно дорисовать птичку. После того как отпечаток ладони 
подсохнет, предложите малышу дорисовать изображение при помощи пальчика 
или кисточки.  
Игра «Спрячь зайку!» Педагог показывает ребенку зайчика, нарисованного на 

листе бумаги. Обыграет сюжет рисунка. Показывает, как набирать зеленую краску 
и наносить ее на бумагу поверх изображения. Когда изображение зайчика 
полностью скроется под слоем краски, обыгрывает результат. 
К 1 год 10 месяцев – 2 года учится ставить точки кисточкой (примакивание) на 

всей поверхности листа и в заданном контуре. 
Игра «Снег идет» Предложить нарисовать картину «Снег идет» (в 

зависимости от цвета бумаги снег может идти днем или ночью). Загадать загадку: 
«Он слетает белой ватой и сверкает на лету.  
Он звездой прохладной тает на ладони и во рту». 
Показ рисования снега способом примакивания.  
Родители активно используют полученные знания на занятиях, показывая 

ребенку пример, пробуют новое и открывают безграничные возможности 
творчества. 
Так же рисуя, у детей формируется усидчивость и дисциплинированность, 

налаживается работа высших психических функций, снимается тревожность, 
которая зачастую мешает ребенку справляться с заданиями. Он доводит начатую 
работу до конца, и как результат такого процесса становится готовая картина.  
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Рисуйте и творите! Это классное времяпровождение с ребенком, развивающее 
творческие способности! Отличный, яркий и неповторимый антистресс в наше 
сложное время.  

 
Список использованной литературы 

1.Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1 - 3 года; Мозаика - 
Синтез - Москва, 2006. – 64 c. 
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Студент 3 курса  

Направления «Клиническая психология» 
ТГУ им Г.Р. Державина 

г. Тамбов, Россия  
 

ТРЕВОГА И СТРЕСС ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
 

Аннотация 
Данная статья рассказывает о причинах возникновения и развития синдрома 

раздраженного кишечника, а также о влиянии стресса и тревоги на работу 
пищеварительной системы человека. 
Ключевые слова 
Тревога, стресс, синдром раздраженного кишечника, ЖКТ, шкала тревоги Бека, 

PSM - 25. 
 
Сейчас люди живут во времена мирового стресса. Он как никто другой 

оказывает влияние на работу нашего организма и в частности желудочно - 
кишечного тракта. Зачастую это вздутие, метеоризм, нарушение стула и др. 
В случае если организм подвержен постоянным нервным напряжением, это 

приводит к целому комплексу проблем связанных с пищеварительной и нервной 
системой, в следствии чего у четверти взрослого населения земли обнаруживается 
синдром раздраженного кишечника. 
История изучения этого заболевания относится ещё к XIX веку. В. Гамминг 

выделил и описал типичную клиническую картину больного с этим диагнозом. 
Позже это состояние определяли как слизистый калит, невроз кишечника и др. А 
сам термин «синдром раздраженного кишечника» был придуман Де - Лором в 1967 
году. 
Синдром раздраженного кишечника – это нарушение функции кишечника, 

связанное с психоэмоциональными расстройствами и расстройствами нервной 
регуляции. Принято считать что причиной СРК является стресс и тревога. Многие 
пациенты утверждают что симптомы усиливаются при перенесении 
эмоционального перенапряжения. Также к причинам СРК относят: избыточный 
рост бактерий в кишечнике, питание некачественными продуктами, алкоголизм, 
переедание и др.  
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Для выявления закономерности появления у СРК было проведено 2 методики. 
Первая методика «Шкала тревоги Бека». Она предназначена для скрининга 
тревоги и оценки ее выраженности. В результате выяснилось что у 22 испытуемых 
имеется средняя степень тревоги, у 6 высокая, и всего у 2 испытуемых низкая 
степень тревоги. 

 

.  
 
После этого была проведена вторая методика «Шкала психического стресса PSM 

- 25» на тех же испытуемых. Она предназначена для измерения 
феноменологической структуры переживаний стресса испытуемых. Высокий 
интегральный показатель психической напряженности был выявлен у 9 
испытуемых, средний у 17, и низкий у 4. 

 

 
 

Основываясь на этих показателях можно сделать вывод, что СРК с высокой 
долей вероятности может быть вызван эмоционально - стрессовыми ситуациями, а 
также нахождением в тревожном состоянии.  

Результа ы методики "Шкала тревоги Бека" 

Низкая степень тревоги  Средняя степень тревоги Высокая степень тревоги 

Результа ы "Шкалы PSM-25" 

Низкий показатель  Средний показатель  Высокий показатель  
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Гапенко О. Ю. – студентка 4 курса 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Россия, г. Великий Новгород 

Научный руководитель: Максяшина Ю. А. - к.ф.н. доцент кафедры 
психологии, НовГУ им. Ярослава Мудрого, Россия, г. Великий Новгород 

 
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Аннотация 
Формирование представлений о форме является важным компонентом 

интеллектуального развития младшего школьника. Статья посвящена вопросам 
изучения сформированности представлений о форме у первоклассников с лёгкой 
степенью умственной отсталости. Приведена конкретная диагностическая 
методика, связанная с изучением материала умственно отсталыми 
первоклассниками. 
Ключевые слова  
Умственная отсталость,изобразительная деятельность, форма, восприятие. 
Развитие представлений о форме имеет огромное значение в жизни младшего 

школьника с лёгкой степенью умственной отсталости, в его учебной и 
познавательной деятельности, составляет основу ориентировки ребенка в 
окружающей действительности, является основой дальнейшего обучения и 
воспитания.  
Современная специальная психология и педагогика все больше ориентируется 

на использование искусства в процессе воспитания и обучения детей с 
нарушениями в развитии. На важную роль изобразительного искусства в 
коррекционно - развивающей работе указывали представители зарубежной 
педагогики Э. Сеген, Ж. Демор, а также отечественные ученые Л. С.Выготский, Т. 
С. Комарова, Н. П. Сакулина [1, 2, 5]. Педагоги утверждают, что художественная 
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деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, способствует развитию 
восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, мелкой моторики и 
коммуникации. Уровень освоения представлений о форме на уроках 
изобразительного искусства определяет успешность обучения ребенка по другим 
предметам школьной программы.  
В связи с большой ролью, которое играет представление о форме для развития 

познавательной и учебной деятельности первоклассников с умственной 
отсталостью лёгкой степени, необходимо дополнительное изучение особенностей 
этого процесса у умственно отсталых детей и определение путей его развития. 
Cоставленная диагностическая программа обследования, направлена на 

изучение сформированности представлений о форме у первоклассников с лёгкой 
степенью умственной отсталости. При разработке диагностической программы 
были проанализированы: примерная адаптированная основная 
общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью [4], 
диагностические методики С. Д. Забравной [3], Л. Б. Баряевой, Л.А. Венгер, Л. Ф. 
Фатиковой [7], Т. Н. Головиной [2]. 
Диагностическое обследование проводилось на базе муниципального 

образовательного бюджетного учреждения «Красномайская средняя 
общеобразовательная школа имени С. Ф. Ушакова». В обследовании приняли 
участие два обучающихся первого класса с лёгкой степенью умственной 
отсталости. 
Диагностическая программа состоит из 5 заданий, направленых на исследование 

сформированности представлений о названиях геометрических фигур; о 
плоскостных и объемных формах; о правильном соотнесении эталонов формы с 
изображениями различных предметов; о правильном соотнесении эталонов формы 
с предметами окружающего мира. 
Цель первого диагностического задания - исследование умения обучающихся 

называть плоскостные геометрические фигуры. В результате выполнения первого 
задания выявлено, что первоклассники с лёгкой степенью умственной отсталости 
верно называют только круг, прямоугольник, квадрат, а треугольник и овал 
назвать не смогли.  
Во втором задании исследовалась способность первоклассников соотносить 

эталоны формы с изображениями предметов. Результат выполнения задания 
следующий: первоклассники с лёгкой степенью умственной отсталости 
испытывают трудность в узнавании схематичного изображения. Начинают 
собирать картинку самостоятельно только после направляющей помощи педагога. 
При конструировании фигуры нарушают расстояние между частями фигуры, при 
этом их взаиморасположение сохраняют. Верно назвают все фигуры, кроме 
прямоугольника.  
Третье диагностическое задание позволило исследовать умение 

первоклассников с легкой степенью умственной отсталости показывать объёмные 
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геометрические фигуры. При выполнении данного задания выявлено, что 
испытуемые верно показают не более двух объёмных фигур.  
Целью проведения четвёртого диагностического задания было выявление 

умения обучающихся называть объёмные геометрические фигуры и соотносить их 
с предметами окружающего мира. В результате выполнения данного задания 
выявлено, что первоклассники смогли соотнести шар и мячик, куб и коробку, при 
этом называют геометрические тела упрощенно - шар («шарик»), куб («кубик»), 
призма («крыша).  
Пятое задание направлено на выявление способности выделять плоскостную 

форму из объёмной и сравнивать её с прорезью. Результат выполнения задания 
таков: первоклассники с лёгкой степенью умственной отсталости затрудняются в 
выполнении задания. Принимают и используют помощь педагога - показ 
обследования прорези и одной из сторон фигуры. Смогли соотнести не более двух 
геометрических фигур. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сформированность представлений о 

форме у первоклассников с умственной отсталостью лёгкой степени имеет свои 
особенности: недостаточная четкость, полнота, дифференцированность 
геометрических форм по названию и определению названия предъявленного 
геометрического объекта, неумение соотносить эталоны форм с изображением и 
предметами окружающего мира, трудности с узнаванием схематичного 
изображения, неумение выделять плоскостную фигуру из объёмной и применять 
геометрические знания на практике. Дети не понимают инструкцию при первом 
предъявлении, в связи с чем нуждаются в оказании помощи – даче педагогом 
более развернутой инструкции. 
Результаты диагностического обследования показали, что представления о 

форме у первоклассников с лёгкой степенью умственной отсталости нуждаются в 
коррекции и развитии, что вызывает необходимость проведения коррекционно - 
развивающей работы на уроках изобразительного искусства.  
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Аннотация. 
Поиску взаимосвязей между полом человека и разными аспектами его 

деятельности (в том числе с выраженностью латеральных предпочтений) 
посвящено большое количество исследований. Авторами предпринята попытка 
выявить взаимосвязь степени моторной асимметрии с полом спортсменов. 
Проведено педагогическое тестирование среди 111 студентов, занимающихся 
спортом. Проведен анализ зависимости величины коэффициента асимметрии Кас от 
пола испытуемых. Отмечена большая величина коэффициента асимметрии у 
женщин по сравнению с мужчинами.  
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THE CONNECTION OF THE SEVERITY OF MOTOR ASYMMETRY  
OF THE LOWER EXTREMITIES WITH THE GENDER OF ATHLETES 

 
Annotation. 
A large number of studies have been devoted to the search for relationships between 

a person's gender and various aspects of activity (including the severity of lateral 
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preferences). The authors attempted to identify the connection of the degree of motor 
asymmetry with the gender of athletes. Pedagogical testing was conducted among 111 
students (athletes). The analysis of the dependence of the value of the coefficient of 
asymmetry on the sex of the subjects was carried out. A large value of the asymmetry 
coefficient in women compared to men was noted. 

Keywords. 
Motor asymmetry, coefficient of asymmetry, pedagogical testing, gender, sports 

activity. 
 
Актуальность. Многие психофизиологические особенности человека 

определяются полом, поиск взаимосвязей между полом человека и разными 
аспектами его деятельности лежит в основе многих исследований. Не исключением 
является и проблема функциональной асимметрии человека, проявления одной из 
составляющих которой (двигательной – моторной – асимметрии) особенно ярко 
выражены в спортивной деятельности.  
По мнению некоторых зарубежных авторов, асимметрия имеет связь с полом и 

может наследоваться («выраженность функциональной асимметрии у женщин в 
целом ниже, чем у мужчин и близка к таковой у амбидекстров и у лиц с семейной 
леворукостью») [2] 
Но, по мнению Е.П. Ильина (2002), такое утверждение не учитывает 

комплексность явления функциональной асимметрии, а подобный вывод является 
ошибочным. Особенности функциональной асимметрии будут сильно разниться в 
зависимости от того, какая система изучается (двигательная, слуховая, зрительная) 
[2].  
Так, по данным того же автора (Е. П. Ильин), различий между лицами мужского 

и женского пола в степени выраженности асимметрии по силе рук отмечено не 
было. В одни возрастные периоды асимметрия может быть ненамного больше у 
мужчин, а в другие периоды – у женщин. 
Такой подход во многом перекликается с мнением В.А. Геодакяна, которым в 

1993 году была предложена эволюционная теория. В соответствии с ней моторная 
асимметрия представляет собой динамичное явление, изменяющееся в ходе 
филогенеза [1].  
Методы и организация исследования. Для оценки различий между 

конечностями нами был предложен ряд тестов (далее – тесты на асимметрию), 
позволяющих сравнить нижние конечности по проявлению физических качеств. 
Тесты выполнялись испытуемыми на правой и левой ногах: 

 - cкачки «змейкой»; 
 - скачки с продвижением вперед на дистанцию 20 м; 
 - прыжок в длину с места на одной ноге. 
Далее вычислялся коэффициент асимметрии по следующей формуле:  

Кас = (F1 ‒ F2) / F1 • 100, 
где Кас ‒ коэффициент асимметрии;  
F1 ‒ результат сильнейшей ноги; 
F2 ‒ слабейшей ноги. 
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В исследовании приняли участие 111 студентов факультета физической 
культуры педагогического университета. 
С использованием методов математической обработки данных нами был 

проведен анализ зависимости величины коэффициента асимметрии Кас от пола 
испытуемых. 
Результаты и их обсуждение. Как видно на рисунке 1 (рис. 1 а,б,в), во всех 

изучаемых тестах величина коэффициента асимметрии у спортсменок - женщин 
больше, чем у спортсменов - мужчин, то есть асимметрия нижних конечностей 
более выражена.  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха для Кас в тестах: а) «скачки «змейкой»;  

б) «скачки на 20м»; в) «прыжок в длину с места на одной» 
 в зависимости от пола испытуемых 
Источник: разработано автором 
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Следует отметить, что количественные показатели результатов тестов на 
асимметрию («скачки на 20м», «скачки «змейкой» и «прыжок в длину с 
места на одной») у спортсменок являются более слабыми, чем у спортсменов 
- мужчин. 
Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что разница в 

показателях правой и левой ног у женщин более выражена, чем у 
мужчин.  
Здесь будет уместно обратиться к эволюционной теории Геодакяна, в 

соответствии с которой выраженная латеральность по какому - либо 
признаку является характерной для проявлений асимметрии, а 
направленность изменений будет указывать на «фазу ее эволюции, или 
«возраст» эволюционирующей функции» [1]. 
При этом в большей части исследований, посвященных половым 

различиям, выявляется меньшая асимметрия мозга у женщин по сравнению с 
мужчинами [1]. Так, в большинстве исследований сообщается об отсутствии 
различий между полами и крайне мало исследований, свидетельствующих о 
большей латерализации у женщин [1]. 
В связи с этим стоит предположить, что моторная асимметрия может быть 

взаимосвязана с уровнем тренированности (спортивным стажем): чем он 
ниже, тем более выражена моторная асимметрия нижних конечностей, а с 
ростом тренированности степень различий между конечностями будет 
снижаться. Данный вывод согласуется с результатами, полученными ранее 
другими исследователями [3]. 
Выводы. Результаты проведенных исследований показали наличие 

некоторой связи между степенью выраженности моторной асимметрии 
нижних конечностей и полом испытуемых, но эти данные не находят 
подтверждения в работах других исследователей. Тем не менее, мы 
рекомендуем более внимательно подходить к организации тренировочного 
процесса женщин и использовать упражнения, направленные на снижение 
степени асимметрии нижних конечностей. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПО СРЕДСТВАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
И НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

 
Аннотация. В статье авторы рассматривают воспитательную работу, заочно 

знакомясь с жизнью и деятельностью Почетного гражданина города по средствам 
проектно - исследовательской деятельности.  
Ключевые слова: личность, начальное образование, самовыражение, 

художественное чутьё. 
 
В наше непростое время актуальной проблемой человечества является 

гражданское и нравственное воспитание. Эта проблема стояла всегда и во все 
времена. Материальные ценности преобладают над нравственными. Поэтому у 
современных детей представления о доброте, милосердии, справедливости, 
великодушии сильно искаженны. 
Работа по гражданскому воспитанию в современном образовании больше носит 

словесно - развлекательный характер, то есть учащимся просто рассказывают о 
героях прошлого, о том, что надо беречь и охранять природу, проводят встречи с 
воинами и ветеранами, с известными людьми. Это, конечно, даёт свои результаты, 
но этого не достаточно, школьники должны быть вовлечены в активную 
деятельность. Одним из инновационных методов воспитания маленького 
гражданина является социальное проектирование. Основная цель его – создать 
условия, способствующие формированию у учащихся собственной точки зрения по 
обсуждаемым проблемам, применению гражданских компетентностей. 
И сегодня речь идет о профессиональной подготовке учащихся, привлекающей 

внимание к определенной профессии, о тех, кто будет трудиться в образовании и 
придет нам на смену, — о большом периоде который не просто нужно отработать, 
а, именно, прожить — периоде, который равен десятилетию... 
Работа по формированию профессиональной подготовке начинается в раннем 

школьном возрасте и продолжается в течение всей жизни. На первом этапе 
каждый грамотный педагог должен показать важность каждой профессии в жизни 
человека, ее ответственность перед окружающими.  
В процессе поиска интересных фактов педагог предлагает учащимся 

познакомиться с профессией своих родителей, где на реальных примерах ребенок, 
наблюдая ответственность взрослого к должности, ее важность и, конечно, не 
менее важное, видит отношение к выполнению обязанностей в соответствии с 
занимаемой должностью.  
Ежегодно наша страна переходит на новый виток развития, образования и 

воспитания. Профессия такая как Учитель становится, на наш взгляд, самой 
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важной. Ведь учитель - это человек, который умеет работать с людьми, 
коммуникабельный, активный и всесторонне развитая личность. На достойном 
примере своего первого учителя ребенок понимает важность профессии «Учитель» 
в жизни каждого подрастающего поколения. Учитель - работа в образовании, он 
несет моральную ответственность за совершенные действия. Этот род занятий 
связан с высоким эмоциональным напряжением, повышенной ответственностью. 
Прививая учащимся любовь к выбранной профессии, мы растим достойное 
будущее.  
Образовательная система обновляется, создавая условия для приобщения 

учащихся к материальной и духовной культуре своего народа, формирование у 
подрастающего поколения человеческого и национального достоинства. 
Совместная деятельность учителей и учащихся в современных условиях может 
стать одним из эффективных средств воспитания гражданственности у учащихся 
еще и потому, что личностные преобразования могут происходить только в 
процессе собственной практической деятельности. 
В заключении хочется сказать словами В.А.Сухомлинского: «Человеческой силе 

духа нет предела. Нет трудностей и лишений, которых бы не мог одолеть человек. 
Не молчаливо перетерпеть, перестрадать, но одолеть, выйти победителем, стать 
сильнее. Больше сего бойтесь минуты, когда трудность покажется вам 
непреодолимой, когда появится мысль отступить, пойти по легкому пути». 
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Ведущая педагогическая идея нашей деятельности – реализация когнитивно - 
коммуникативного подхода к обучению, предполагающего тесную связь между 
процессами изучения и использования языка. Это означает движение к обучению 
языку «в риторическом духе». 
В условиях интенсивного развития всех сторон жизни современного общества 

возросли требования к речи как важнейшему средству самореализации личности. 
Однако сегодня, в век повсеместной компьютеризации и доступности любой 
информации, существует серьёзная опасность вырастить поколение, не способное 
к самостоятельному речевому творчеству: ведь в Интернете можно найти готовый 
реферат на любую тему. Между тем в реальной жизни у каждого человека может 
возникнуть необходимость самостоятельно сформулировать тему и изложить по 
этой теме собственное мнение. Это умение особенно востребовано в процессе 
творческой и исследовательской деятельности.  
Существует испытанная веками традиция рождения и развития мысли, берущая 

начало в античности. К сожалению, многовековая риторическая культура сильно 
нарушена в наше время. Необходимо общими усилиями её восстанавливать. Мы 
должны помочь ученику поверить в собственные творческие способности.  
Речь – это интеллектуальный труд. Как возникает и как организуется само 

содержание речи? Каков путь от мысли к слову? Как вызвать мысли? Что нужно 
сделать, чтобы идеи не ускользали и не мешали друг другу, а получили стройный 
порядок и ожили в звучащем слове? Это можно сделать, набросив на них «ловчую 
сеть» – заранее разработанную систему, предлагающую «способы мысли» о любой 
теме.  
Названия многих топов говорят сами за себя. Топ «определение» предмета 

традиционно служит отправной точкой речи. В целом же их последовательность 
зависит от поставленных автором задач. 
Далее ученик обращается к топу «целое – части», отмечая, что каждое слово 

является совокупностью различных морфем, комбинации которых чрезвычайно 
разнообразны. Логично, что сейчас можно использовать топ «пример».  
Обратившись к топу «род и вид», школьник рассказывает о видах морфем, 

показывает на конкретных примерах их «свойства». Топ «свойства» предполагает 
отбор существенных, характерных признаков. При этом не следует избегать 
собственных оценок, эмоций. Так, например, морфемы могут быть исконно 
русскими или иноязычными, многозначными, устаревшими, антонимичными (топ 
«противопоставление»), синонимичными и омонимичными (топ «сопоставление») 
и т.д. Словообразовательная цепочка может быть уподоблена родословному древу 
(топ «сравнение»). «Всё познаётся в сравнении» – это крылатое выражение 
отражает универсальность топа «сопоставление» («сравнение», 
«противопоставление») для познания мира и речи о нём. Сравнение – механизм 
познания.  
Топ «обстоятельства» (как? где? когда?) уместно использовать, когда ученик 

будет говорить об особенностях употребления тех или иных морфем в текстах 
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различных стилей, поскольку значимые части слова обладают неисчерпаемыми 
возможностями.  
«Свидетельства» или открывают речь, или завершают её. Это различного рода 

цитаты и изречения, которые придают речи весомость, убедительность. 
Постепенно образуется «куст» идей, развивающих тему и создающих её 

смысловой каркас. В дальнейшем автор текста выступает в роли садовника, 
будущее же произведение – это культурное растение, которое следует подвергать 
смысловой «обрезке». Необходимо удалять ненужные или не слишком удачные 
идеи, прививая плодоносные и красивые, чтобы искусно сформировать растение. 
Формируя коммуникативную компетенцию, учимся выбирать такие языковые 

средства, которые являются наиболее уместными, точными, выразительными и 
позволяют с максимальной полнотой и эффективностью выполнять поставленные 
задачи общения. 
Данный опыт приемлем для всех видов действующих программ по русскому 

языку. Предложенная технология может быть использована как учителем - 
словесником, так и преподавателем других дисциплин в любом образовательном 
учреждении, так как она отличается универсальностью, не требует 
дополнительных материальных затрат. Ею могут успешно пользоваться и сами 
школьники в процессе разнообразной учебной деятельности. 
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В настоящее время сердечно - сосудистые заболевания занимают практически 
первое место по смертности в мире. Неправильное питание, постоянный стресс, 
небольшое количество физической нагрузки приводит не только к истощение 
самого организма, но и к проблемам с работой кровообращающей системы, 
сосудов и сердца.  
Нельзя оставить без внимания постоянный стресс, которому подвержен человек, 

и на фоне которого может развиваться повышенная тревожность и агрессия из - за 
нехватки времени. Так же эти и все вышеперечисленные факторы пагубно влияют 
на сердечно - сосудистую системы и организм в целом [2]. 
Целью данной работы являлось установить связь повышенного артериального 

давления и таких состояний как агрессия и тревожность. Задачами исследования 
были следующие: 

 - Изучить теоретическую часть о связи повышенного АД и агрессии и 
тревожности. 

 - С помощью психологических методик выявить наличие или отсутствие 
тревожности и агрессии у людей с повышенным АД. 

 - Проанализировать эмпирические данные после проведение исследования.  
Гипотеза нашего исследования «У людей с повышенным АД так же имеется 

повышенной уровень тревожности и(или) агрессии.» Для исследования были взяты 
люди с повышенным артериальным давлением в возрасте от 20 до 50 лет, без 
хронических заболеваний сердечно - сосудистой системы. 
Практическая значимость нашего исследования заключается в выявлении связи 

между этими явлениями и рекомендаций по дальнейшему сохранению здоровья 
кровеносной системы.  
Впервые связь артериального давления и черт характера начали изучать еще в 

19 веке. Кардиологи М. Фридман и Р.Розенман выделили поведенческий синдром, 
получивший название «тип А», или «коронарное поведение». Для этих людей 
свойственно постоянное ощущение нехватки времени, нетерпеливость, 
агрессивность, высокая соревновательность, неусидчивость и энергичность. У них 
также повышен риск заболеваний сердечно - сосудистой системы в целом. В связи 
с таким ритмом жизни и малым количеством времени отведенного на отдых, 
возникает психоэмоциональное напряжение, которое понимается как негативные 
эмоциональные состояния, чувство фрустрации и тд. К неблагоприятным 
эмоциональным состояниям относят тревогу, депрессию, стресс, 
неудовлетворенность и тому подобное [1]. 
Так, нормальным давлением принято считать от 90 / 60 мм рт. ст. до <120 / 80 

мм рт. ст. При повышенном факторе риска развития гипертонии, так называемая 
предгипертония, выделяют следующие показатели: 120–129 мм рт. ст. / <80 мм рт. 
ст. Повышенное давление, непосредственно саму гипертонию определяют как 
постоянное пребывание давления в следующих пределах: больше 140\90 мм. рт. 
ст. 



20

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Мы обратились к Фремингемскому исследованию сердца (1948), в ходе которого 
было установлено, что такой психологический фактор как тревога, 
предрасполагает к возникновению артериальной гипертензии (повышенного 
артериального давления). По данным анализа у мужчин развивалась артериальная 
гипертензия, у этих обследуемых ранее выявили повышенный уровень тревоги. Со 
временем тревога превращается в подавленность и в общее вялое состояние. 
Подавленное состояние сохраняет стойкость, но чаще всего в вечернее время 
появляется тревога и беспокойство [5]. 
Агрессия и повышенная возбудимость так же отрицательно влияют на сердечно 

- сосудистую систему. Установлено, что склонность к вербальной агрессии один из 
самых надежных признаков предрасположенности к сердечным заболеваниям. Не 
менее важно уделить внимание подавляемой агрессии, которая убивает человека 
незаметно изнутри. Иногда у людей, относящихся к типу А, можно наблюдать 
более спокойное и покорное поведение в отличие от других личностей 
относящихся к типу А. Данное явление происходит в связи с тем, что человек 
исходя из своего воспитания или желания соответствовать социальным нормам, не 
может ярко проявлять свои черты характера, несогласие и тд. То есть открыто 
продемонстрировать свое недовольство и претензии не могут, и таким образом 
всю накопившуюся злость и агрессию они оставляют внутри себя. Нередко у таких 
людей случаются сильные вспышки гнева из - за постоянно подавляемых 
негативных чувств. Когда гнев не разряжается ни с помощью телесной агрессии, 
ни с помощью какой - либо другой формы поведения, он становится постоянным 
источником стимуляции кровеносной системы [4]. 
Р. Гроссарт - Матичек и Х.Ю. Айзенк установили, что заболевания сердца и 

кровообращающей системы высоко коррелируют со склонностью к агрессии и 
повышенной возбудимостью. У лиц с артериальной гипертензией так же отмечают 
нарушение деятельность симпатической нервной системы как в спокойствии, так и 
в ответ на раздражитель [3]. 
Исследования по данной теме проводились не только на людях. В 1993 было 

установлено, что у агрессивных крыс линии Ланг - Эванс длительный 
психоэмоциональный стресс вызывал развитие хронической артериальной 
гипертензии (повышение АД более чем на 20 мм рт. ст.), у неагрессивных крыс 
линии Вистар–Киото такой эффект не наблюдали. 

 Таким образом, гипертония может быть как наследственным фактором, так и 
развивающимся фактором риска в течении жизни, на фоне неблагоприятного 
эмоционального состояния. 
Выборка составила собой 30 человек, мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 

лет, без хронических заболеваний сердечно - сосудистой системы. У испытуемых 
уже был уставлен диагноз гипертония и их давление колеблется в пределах: 
систолическое - от 135 до 150 мм.р.ст.; диастолическое – от 85 мм.р.ст до 100 мм. 
р. ст.  
Для исследования были выбраны следующие методики: «Виды агрессивности» 

(Почебут); «Восьмифакторный личностный опросник Спилбергера.»  
Результаты по методике «Виды агрессивности» см.табл. 1. Испытуемые, чей 

общий уровень агрессии превышает норму, выделены розовым цветом. 
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Таблица 1 
Исп
ыту
ем
ый 

Общая 
шкала 
агрессивно
сти 
(max.40) 

Вербальна
я агрессия 
(max.8) 

Физическа
я агрессия 
(max.8) 

Предметна
я агрессия 
(max.8) 

Эмоционал
ьная 
агрессия 
(max.8) 

Самоаг
рессия 
(max.8
) 

1 26 6 1 6 5 8 
2 15 3 0 4 4 4 
3 18 6 2 3 5 2 
4 30 2 7 6 8 7 
5 23 5 3 5 6 4 
6 28 3 8 7 7 3 
7 35 8 7 6 8 6 
8 32 8 5 8 8 3 
9 30 8 3 5 6 8 
10 37 6 8 8 7 8 
11 23 3 5 7 8 1 
12 33 4 7 6 8 8 
13 31 7 3 6 7 8 
14 27 6 2 8 6 5 
15 29 8 4 7 7 3 
16 31 5 3 8 7 8 
17 28 4 6 5 8 5 
18 13 2 1 1 6 3 
19 32 5 4 8 8 7 
20 23 2 3 7 6 5 
21 26 6 1 8 8 3 
22 32 7 4 6 7 8 
23 15 2 5 3 4 1 
24 21 4 4 3 7 3 
25 28 6 3 7 8 4 
26 33 3 8 8 8 6 
27 21 5 2 4 4 6 
28 29 7 3 4 7 8 
29 38 8 8 7 8 7 
30 19 3 2 7 4 3 

 
Общая шкала агрессивности: 0 - 10 (низкий уровень); 11 - 24 (средний уровень); 

25 - 40 (высокий уровень) 
Шкалы вербальной, физической, предметной, эмоциональной агрессии и 

самоагрессии: 0 - 2 (низкий уровень); 3 - 4 (средний уровень); 5 - 8 (высокий 
уровень). 

По результатам методики «Восьмифакторный личностный опросник 
Спилбергера» испытуемые разделились на две группы: у одной группы 
агрессивность и тревожность достигли высоких значений как устойчивые черты 
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характера; у другой группы высокие значения по данным показателям 
наблюдались как в реактивных состояниях, так и в чертах характера. То есть 
высокие значения по шкалам тревога и тревожность, были обнаружены у всех 
испытумых. 
Перед прохождением методик, испытуемые не были осведомлены на выявление 

чего данные методики направлены. Так же для большей достоверности, был взят 
именно восьмифакторный опросник Спилберга, так как в нем тоже присутствует 
шкала агрессии (реактивное состояние) и агрессивности (черта характера). 
Таким образом, исходя из результатов проведенных нами методик, можно 

сделать вывод о подтверждении поставленной нами гипотезы, что у людей с 
повышенным АД имеется повышенной уровень тревожности и (или) агрессии.  
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СЛОВАРНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. Словарная работа на уроках литературного чтения в начальной 
школе - это широкая система разнообразных заданий, направленных на 
осмысленное восприятие лексики литературного произведения, уточнение 
известной школьникам лексики, введение ее в их связную речь, практическое 
овладение лексическими, стилистическими, выразительными средствами языка. 
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Выражать свою осознанность и тем более связь, безоговорочно, составляет 
крупную трудность для учащихся начальной школы. С одной стороны, эта 
сложность обусловлена состоянием его навыка читательской и речевой 
деятельностей, с иной - наличием спроса в формулировке собственного взгляда, а 
также созданием на уроках условий, содействующих введению учеников не только 
в чтение художественного произведения, его обзор, но и дальнейшее толкование 
прочитанного текста в речи. 
Ключевые слова: словарная работа; методы; приёмы; образовательный 

процесс. 
Процесс обучения требует, чтобы учащийся научился сознательно пользоваться 

грамматическими и синтаксическими формами языка. Развитие устной речи 
ребенка зависит от ряда условий. Для того чтобы устная речь ребенка 
развивалась, необходимо, чтобы он возможно больше практиковался в этом плане, 
чтобы его речевая практика была активной. Другими словами, одной из основных 
предпосылок развития устной речи учащегося является создание у него мотива 
для этой деятельности, потребности в ней. 

 Нередко словарная работа на уроке превращается в тяжёлый довесок к чтению. 
Прочитав с детьми произведение, учитель спрашивает, какие слова детям были 
непонятны. Ученики выбирают непонятные слова и объяснение их превращается в 
самостоятельную часть речи, которая уводит детей от целостного восприятия 
произведения. Слово нужно рассматривать не само по себе, а в связи с текстом, 
где оно приобретает определённый оттенок значения. 

 Словарную работу надо вести так, чтобы она не ослабляла восприятие 
произведения, а усиливала и углубляла его. Поэтому не следует разбивать 
первичное восприятие словотолкованием. Во - вторых, объяснение слов, которые 
мало употребляются в современной речи, таких как «амбар», «тулуп», «парчовая 
кичка», «терем» дано в подстрочнике по словарю. На это следует обратить 
внимание детей с самого начала, а затем дети сами привыкнут обращаться к 
сноскам. [1, с.21] 
В школьной практике используются разные приёмы ознакомления с новыми 

словами и их значениями: 
 выяснение значения путём показа картины, макета, цветового круга 

(лазурь, терем, гусли, пурпурный, пепельный, золотистый); 
 подбор синонимов или антонимов (синонимы: алчный - жадный, 

важничать - зазнаваться, задира - драчун; антонимы: щедрый - скупой, халатный - 
добросовестный, смеркаться – светать); 

 словообразовательный анализ (добродушный - добрая душа, 
доброжелательный - желать добра); 

 включение слова в словосочетание, предложение (уездный город, 
нарушить обещание, околеть от холода); 

 использование толкового словаря (аршин - старая мера длины, равная 
0,71 метра или линейка, планка такой длины для измерения). 
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 При подготовке к уроку учителю следует проанализировать текст с точки 
зрения лексических возможностей. При отборе слов для проведения словарной 
работы необходимо установить, какой приём для объяснения значения слова будет 
использован. Необходимо также выделить слова, над которыми следует 
поработать основательно, чтобы они вошли в активный словарный запас 
учащихся. Так, например, на уроке в 1 классе по рассказу «Заплатка» Н. Носова 
при объяснении слов использовались следующие приёмы: 

 «защитный цвет» - показ предмета защитного цвета, использование 
цветового круга; 

 «досада» - приём подбора синонимов (досада – огорчение); 
 «оправдываться» - приём словообразовательного анализа (выделяется 

слово «правда», подбирается словосочетание «говорить правду»). 
 К значению изученных слов учащиеся постоянно возвращаются, работая со 

«Словарной копилкой». В эту копилку собираются все слова, 
уже проработанные на уроке и дома. Работа над лексическим значением слова 
обогащает словарный запас учащихся, повышает интерес к прочитанному, 
позволяет глубже понять смысл текста и авторский замысел. Уже к 4 классу 
учащиеся способны демонстрировать хорошие навыки речи при составлении 
самостоятельных текстов. [2, с.11] 

 Система словарной работы состоит в том, чтобы слово было верно воспринято в 
тексте учащимися, осознанно со всеми его оттенками и красками, усвоено, т.е. 
вместилось бы в его словарь и отражалось в необходимых случаях, собственных 
высказываниях. Словарная работа является обязательным элементом урока 
литературного чтения в начальной школе. Она обеспечивает глубокое понимание 
значений слов, уместности их употребления в тексте, способствует развитию речи 
учащихся. 
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Аннотация 
Автор рассматривает проблему трансформации образовательного процесса из 

традиционной формы в цифровую. Обсуждаются преимущества и недостатки, 
слабые стороны организации дистанционного обучения в современных условиях. 
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Ключевые слова 
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прокторинг, электронное обучение, психологическое выгорание преподавателя. 
 
Современная действительность, обусловленная непрекращающейся пандемией, 

такова, что образовательные учреждения во всем миру столкнулись с 
неизбежностью трансформации образовательного процесса из традиционной 
аудиторной формы в цифровую, предполагающую полный или частичный, в 
зависимости от ситуации, переход к дистанционному обучению. Практический 
опыт показал, что существуют проблемные аспекты цифровизации 
образовательного процесса, при этом их можно разделить на: а) технические, 
связанные с отсутствием высокоскоростного интернета у обучающихся / 
преподавателей; техническими сбоями в трансляциях; отсутствием компьютеров и 
интернета у обучающихся, а также на рабочем месте преподавателя; отсутствием 
прокторинга в ходе промежуточной и итоговой аттестаци; б) проблемные аспекты 
на уровне личности, предполагающие отсутствие навыков работы с компьютером у 
преподавателей старшей возрастной группы; мотивационный дефицит студентов, 
в том числе и по причине образовательной перегрузки; увеличение нагрузки на 
преподавателя с результирующим профессиональным эмоциональным 
выгоранием; списывания, жульничества на экзаменах. 
Как показала практика организации дистанционного обучения в разгар 

пандемии, образовательным учреждениям в крупных городах удалось 
организовать образовательный процесс в кратчайшие сроки, однако технические 
сложности, связанные с отсутствием высокоскоростного интернета и необходимого 
оборудования как у обучающихся, так и на рабочих местах профессорско - 
преподавательского состава в небольших населенных пунктах РФ, показали острую 
необходимость повсеместной цифровизации и компьютеризации образовательных 
учреждений страны, особенно в отдаленных от столицы регионах. Отметим 
необходимость внедрения прокторинга, в частности наличие процедуры контроля 
на онлайн тестированиях / экзаменах. Практический опыт работы во ВГУВТ и 
анализ процедуры проведения экзаменов показал, что при отсутствии прокторинга 
15 % студентов пытаются пройти тестирование / сдать экзамен при помощи 
всевозможных дополнительных простейших, а в отдельных случаях 
высокотехнологичных средств, в частности: обычные шпаргалки, размещающиеся 
вблизи монитора; второй монитор с подсказками на экране; привлечение 
постороннего лица (одногруппника, репетитора и т.п.); использование 
специальных компьютерных программ, предполагающих автоматизированный 
голосовой поиск ответов в сети Интернет на поставленные экзаменатором 
вопросы; работа с несколькими вкладками в браузере, открытие дополнительных 
файлов при выполнении экзаменационных заданий; использование 
микронаушника и дистанционной помощи от постороннего; использование 
информации с принтскринов страниц электронного теста для поиска правильных 
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ответов на экзаменационные задания при условии, что в ходе экзаменационного 
тестирования разрешена вторая попытка прохождения теста. 
Формирование синдрома профессионального эмоционального выгорания (далее 

- СПЭВ) у преподавателей также является острой проблемой, связанной с 
повышенным расходом внутренних ресурсов в процессе увеличения нагрузки на 
педагога, коммуникативной депривации и повышенного уровня стресса в ходе 
организации дистанционного обучения [1]. Руководству вузов не следует 
игнорировать признанные в мировом пространстве меры профилактики СПЭВ, к 
которым можно отнести систематическое анкетирование на предмет раннего 
выявления синдрома, повышение мотивации, в том числе и за счет улучшения 
финансирования профессиональной деятельности; оптимизацию планирования 
нагрузки, обучение административного состава, ответственного за организацию 
дистанционного обучения стресс - конфликт - тайм - менеджменту в целях 
формирования комфортных условий для преподавателей. 
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Работая мастером профессионального обучения, а в последствии 
преподавателем специальных дисциплин в системе профессионального 
образования с начала восьмидесятых годов XX века имеем возможность сравнить 
советскую и современную систему профессионального образования, именно 
взглядом рядового педагога. Начнем с недостатков современной системы, которые 
влияют на качество профессионального образования, комфортность и качество 
работы педагогических работников. 
Аттестация педагогических работников абсолютно не нужна. Есть такое понятие 

– опыт работы. И наверное всем понятно, что чем больше опыта, тем педагог шире 
раскрывается в своей работе. И для этого совсем необязательно писать и сочинять 
кучу бумаг абсолютно не относящихся к учебному процессу.  
Совсем ненужно столько бумажной отчетности, сколько составляет современный 

педагог, не относящейся для подготовки и проведению уроков. У преподавателя 
должны быть: рабочая программа, календарно - тематический план, журнал, 
лучше современный – электронный и план урока.  
Неоправданно высокая аудиторная учебная нагрузка преподавателя, которая 

необходима только лишь для того что - бы иметь высокую зарплату.  
В настоящее время отсутствует понятие – улучшение учебной материально - 

технической базы, иными словами, отсутствие технических кружков. (Существуют 
так называемые проекты, которые как правило работают по принципу «сделал и 
забыл») Нет системности в этом вопросе.  
В советское время преподаватели вели свои дисциплины индивидуально, то 

сейчас некоторые дисциплины объединили в так называемые междисциплинарные 
курсы. В результате у преподавателей не стало индивидуальной ответственности 
за качество обучения своей дисциплины. Студенты вообще перестали понимать, 
что же они на самом деле изучают, а названия этих курсов ввиду их сложности и 
количества слов просто не могут выучить. 
При изучении специальных дисциплин были теоретические занятия включая 

лабораторные, учебная и производственная практика. Сейчас добавились 
практические занятия. Результат – лабораторные и практические превратились в 
те же теоретические, тем более что для лабораторно - практического обучения нет 
ни оборудования, ни расходных материалов. 
Очень часто можно наблюдать, что на уроках инженерной графики у студентов 

незнание даже азов правил выполнения чертежей, неумение чертить. А мы 
должны научить их работать в различных системах автоматического 
проектирования. А все потому, что во многих школах недостаточно глубоко 
изучают черчение, технологию. 
Раньше повышение квалификации преподавателей осуществлялось за счет 

государства, то сейчас преподаватели оплачивают учебу сами. В советское время 
преподаватели, руководившие производственной практикой получали 
дополнительное денежное вознаграждение. Студенты проходившие 
производственную практику также получали денежное вознаграждение, т.е. 
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практика была как правило оплачиваемая. Студент имел материальную 
заинтересованность. 
Почему - то считается, что опыт старшего поколения педагогов не нужен. И в 

этом главная ошибка. И самое главное. В современной системе профессионального 
образования нет хорошо подготовленных, имеющих опыт в данной сфере 
руководящих кадров. Достаточно много случайных людей. Так называемые 
эффективные менеджеры. Менеджеры из разряда таких как сказал один 
общественный деятель: «Высокомотивированные, но низкоквалифицированные»  
Все эти недостатки легко могут быть исправлены. Возврат к советской системе 

образования не возможен, да и не нужен. Необходимо, лишь воспользоваться 
опытом прошлых поколений. Не разрушать старое, а совершенствовать, созидать. 
Обеспечить учебный процесс современным оборудованием. Подключить к 
профессиональному образованию предпринимателей. Снизить бумажную нагрузку 
на преподавателей. Ценить морально и материально труд педагогов. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВОЙ ФОТОСТИМУЛЯЦИИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается способ оптимизации функционального состояния 

человека, одним из индикаторов которого анализ психомоторных реакций, 
посредством использования метода цветовой фотостимуляции. Цветовая 
фотостимуляция (ЦФС) проводилась разными цветами: черным, зеленым, синим, 
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красным. Выявлены достоверные различия в скорости реакции во временном 
диапазоне, нижняя граница которого составляет 200 мс, после ЦФС зеленым 
цветом и субъективно приятным по сравнению с исходной пробой. 
Ключевые слова 
Цветовая фотостимуляция, психомоторные реакции, функциональное состояние 

ЦНС, простая зрительно - моторная реакция, скорость психомоторной реакции. 
 
В современном мире человек подвергается множеству информационных 

воздействий, что несет как позитивные, так и негативные моменты. Например, 
человек может быстро находить интересующую его информацию, но с другой – 
при усвоении большого количества информации может ухудшаться качество её 
переработки, сопровождаемое напряжением систем организма, обеспечивающих 
этот процесс. Таким образом, уменьшается работоспособность человека, 
ухудшается эмоциональное состояния, человек может чувствовать постоянную 
слабость и т.д. Значит, необходимо изучение тех факторов, которые поддерживают 
или повышают функциональное состояние. 
«Функциональное состояние человека является прогностическим показателем 

оценки его работоспособности и определяется степенью активации всех систем 
организма, задействованных в исследуемом виде деятельности, успешность 
которой во многом зависит от резервных возможностей центральной нервной 
системы» [2, с. 38]. Таким образом, функциональное состояние во многом 
определяет успешность трудовой деятельности и психическое состояние в целом. 
Одной из важнейших характеристик психомоторной реакции является её связь с 

функциональным состоянием ЦНС. При низком функциональном состоянии 
показатель скорости уменьшается (при этом время ПЗМР увеличивается) [3, с. 21].  
Также И. В Ярославцева с соавторами, опираясь на работы отечественных 

психологов и психофизиологов, отмечает, что «такие показатели, как уровень и 
стабильность сенсомоторных реакций человека в ответ на световые раздражители, 
могут служить надежными критериями оценки ФС его нервной системы и 
работоспособности» [7, с. 112].  
Применение психофизиологического подхода к повышению функционального 

состояния обусловлено в том числе тоем, что «существует некоторый оптимальный 
уровень мозговой активности, при котором демонстрируются высокие показатели 
умственной деятельности» [цит. по: 10, с. 132]. То есть существует такой уровень 
активации коры мозга, при котором наблюдается высокая эффективность 
переработки информации, «при этом влияние индивидуально - типологических 
особенностей на эффективность нивелируются» [цит. по: 10, с. 132]. 
Также известно, что центральная нервная система (ЦНС) способна к захвату 

частоты ритмического воздействия (при воздействии ритмичных световых 
мельканий на ЭЭГ наблюдается синхронизация активности с частотой 
предъявляемого фотостимула) [цит. по: 8, с. 2].  
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Также имеются многочисленные данные о влиянии цвета на 
психоэмоциональное состояние [1, с. 153], [5]. 
В исследованиях М. В. Яценко с соавт. представлены данные, 

свидетельствующие о том, что навязывание определенной частоты цветовой 
фотостимуляции приводит к изменению в альфа - диапазоне и бета активности 
ЭЭГ, а также, что цветовая фотостимуляция оказывает влияние на увеличение 
показателей внимания, объёма и скорости переработки информации [8], 
эффективность запоминания и качественные показатели умственной 
работоспособности [9]. 
Основываясь на этих и других данных, нами было принято решение о 

проведении собственного эмпирического исследования влияния цветовой 
фотостимуляции (ЦФС) различными цветами на показатели психомоторных 
реакций. 
В исследовании на добровольной основе приняло участие 17 человека, 

возрастом 19 - 23 года. Оно проводилось на базе кафедры психологии и 
социологии управления АФ РАНХиГС в дневное время суток. 
Регистрация показателей психомоторной реакций проводилась с помощью 

программного обеспечения компьютерного комплекса для психофизиологического 
тестирования «НС - Психотест 2.0» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия) по 
методике простая зрительно - моторная реакция (ПЗМР). Испытуемый брал 
зрительно - моторный анализатор в руки и пальцем рабочей руки нажимал кнопку, 
расположенную на приборе, максимально быстро, при появлении светового 
сигнала. Сигнал был красного цвета. Также испытуемые были проинформированы 
стараться не допускать ошибки (преждевременное нажатие или пропуск сигнала). 
Минимальный интервал между сигналами составил 500 мс, а максимальный – 2500 
мс. Время ожидания реакции – 1000 мс. Продолжительность стимула 200 – мс. 
Количество предъявлений равнялось 20. 
Для проведения цветового фотостимуляционного воздействия использовалось 

программное обеспечение для смартфона с применением очков виртуальной 
реальности. Программное обеспечение позволяло изменять цвет воздействия и 
частоту появления импульса. Время цветовой фотостимуляциии (ЦФС) при 
предъявлении каждого цвета составляло 5 минут. Частота появления стимула 
равнялась 10 Гц (некоторые данные свидетельствуют о том, что синхронизация 
мозговой активности с частотой фотостимуляции 10Гц может корректировать 
функциональное состояние ЦНС в оптимальную сторону [8]). 
На первом этапе исследования оценивались исходные показатели реакции 

(только ПЗМР). На втором этапе для регистрации плацебо - эффекта проводилась 
ЦФС черным цветом (то есть испытуемые видели только черный экран), а после 
этого ПЗМР. На следующих этапах осуществлялась ЦФС зеленым цветом, затем 
ПЗМР; далее ЦФС синим цветом следом ПЗМР; в конце ЦФС красным цветом, далее 
ПЗМР. После ЦФС всеми цветами каждого участника исследования мы попросили 
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выбрать субъективно приятный цвет и неприятный (без учета черного, так как он 
выступает в качестве плацебо). 
Обработка данных осуществлялась посредством пакета программ IBM SPSS 

Statistics Base Campus Edition. Для выявления достоверных различий во времени 
реакции использовались критерий Фридмана и Т - критерий Вилкоксона. 
Результаты и их обсуждение. В качестве основной характеристики 

психомоторной реакции нами анализировалась шкала «среднее значение времени 
реакции». А также такие шкалы как «среднеквадратичное отклонение» и «общее 
число ошибок». 
Среднеквадратичное отклонение характеризует уравновешенность нервных 

процессов. «Низкие значения этого показателя свидетельствуют об 
уравновешенности нервных процессов, высокие – о неуравновешенности нервных 
процессов» [4, с. 32]. 
Шкала «общее число ошибок» нами была учтена, так как программа 

автоматически приписывает времени реакции 0 мс – если было преждевременное 
нажатие и 1000 мс – если был пропуск сигнала. В дальнейшем такие попытки были 
отсортированы и не учтены, а с ними и некоторые другие попытки из других 
замеров этого же человека для уравновешивания количества нажатий. 
Изначально нами была предпринята попытка найти достоверные различия, 

опираясь исключительно на показатели параметра «среднее значение времени 
реакции». В результате применения критерия Фридмана нами не были получены 
достоверные различия после ЦФС каким - либо цветом с учетом предпочитаемого 
или непредпочитаемого (p>0,05) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Среднее значение времени реакции (в миллисекундах)  

без предварительного воздействия, после воздействия фотостимуляции черным, 
зелёным, синим и красным цветами с учетом предпочитаемого  

и непонравившегося цветов 
 

Вероятно, столь близкие значения каждого из замеров можно объяснить тем, что 
20 стимулов за одно предъявление – это достаточно малое количество. 
Количеством предъявлений также можно объяснить то, что средние значения 
времени реакций низки по сравнению с другими исследованиями. 
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После этого нами была предпринята попытка найти достоверные различия во 
влиянии ЦФС разными цветами на уравновешенность нервных процессов. Для 
этого нами была проанализирована шкала «среднеквадратичное отклонение». Для 
этого мы также применили критерий Фридмана. В результате применения данного 
критерия нами также не были получены достоверные различия после ЦФС каким - 
либо цветом с учетом предпочитаемого или непредпочитаемого (p>0,05). 
После этого мы попытались найти достоверные различия в диапазоне, где 

минимальная скорость реакции была ≥200 мс (выбор этого диапазона обусловлен 
тем, что в научной литературе средние значения скорости реакции как правило 
200 - 240 мс), но менее 1000 мс, то есть пропуска стимула. То есть мы 
анализировали не среднее человека после замера, а все нажатия всех людей нами 
были сгруппированы в зависимости от цвета ЦФС (или его отсутствия) и оценки 
фотостимуляционного воздействия (приятный и неприятный). Таким образом, нами 
также анализировались 7 переменных. Мы также отсортировали некоторые 
нажатия, которые находились в интересующем нас диапазоне. Это связано с тем, 
что критерии Фридмана и Т - критерий Вилкоксона являются непараметрическими 
и основаны на анализе рангов, поэтому выборки должны количественно 
соответствовать друг другу. Таким образом, если нам встречались попытки, не 
подходящие по критериям отбора, мы помимо них также исключали случайные 
наблюдения того же человека, но из другого замера. 
Для нахождения достоверных различий во времени реакции изначально также 

использовался критерий Фридмана. В результате применения данного критерия 
нами были получены некоторые достоверные различия (p≤0,01) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Средние значение времени реакции (в миллисекундах) 

 без предварительного воздействия, после воздействия фотостимуляции черным, 
зелёным, синим и красным цветами, а также с учетом предпочитаемого 

 и непонравившегося цвета в тех реакциях, где скорость ≥200 
 

После попарного сравнения Т - критерием Вилкоксона исходного замера с 
другими переменных нами были обнаружены достоверные различия после ЦФС 
зеленым цветом (p=0,01) и тем цветом, который испытуемые оценили, как 
наиболее приятный (p=0,05). В обоих случаях время ответа на стимул достоверно 
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увеличилось. Действительно, зеленый цвет действует на нервную систему 
успокаивающе и стабилизирует время реакции в сторону нормы [6, с. 233]. 
Увеличение времени реакции после ЦФС приятным цветом можно также объяснить 
успокаивающим действием. 
Таким образом, мы выявили некоторые влияния ЦФС на показатели 

психомоторных реакций. Но по результатам нашего исследования нельзя 
утверждать, что ЦФС достоверно изменяет функциональное состояние, а, значит, 
работоспособность и общее самочувствие. Но после ЦФС зеленым и приятным 
цветом скорость реакции, нижняя граница реакций которых составила 200 мс, 
увеличилась (замедлилась) и приблизились к параметрам, чаще встречающимся в 
литературе. В дальнейшем необходимо увеличить количество предъявляющийся 
стимулов и выборку исследования. 
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АППЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
 ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

 
Аннотация 
В педагогике уже давно уделяется значительное внимание проблемам теории и 

практики эстетического воспитания детей, как важнейшему средству 
формирования отношения к действительности, средству нравственного и 
умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, 
духовно богатой личности. Одним из средств эстетического развития детей 
дошкольного возраста является аппликация. В процессе изготовления аппликации, 
создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и 
эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие 
формированию эстетического отношения к действительности. В этой статье 
раскрываются особенности организации занятий по аппликации, способствующие 
развитию эстетических чувств. 
Ключевые слова 
Аппликация, развитие, эстетические чувства, методы, приемы. 
Основное значение занятий по аппликации заключается в том, что они являются 

средством развития эстетических чувств. 
Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при восприятии 

красивого предмета, включает различные составляющие элементы: чувство цвета, 
чувство пропорции, чувство формы, чувство ритма. 
Содержание и богатство чувств, выраженных посредством аппликации, 

находятся в прямой зависимости от характера восприятия. В соответствии с 
возрастом эстетическое восприятие имеет свои особенности, обусловленные 
запасом представлений и объемом жизненного опыта детей. 
Аппликация прекрасно подходит для дошкольного детского возраста, как вид 

творчества, когда эстетически сформировать ребенка можно с легкостью. 
Для этого воспитатель использует методы, которые способствуют развитию 

эстетических чувств. Воспитатель учит вглядываться в краски и формы, 
изображаемого предмета, направляет внимание детей на более детальное 
восприятие, целенаправленное наблюдение.  
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В старшей группе больше внимания обращают на сравнение признаков, на 
качество предметов, учат детей видеть различия в величине, пропорциях, 
продолжают совершенствовать формообразующие движения. Рассматривая с 
детьми произведения декоративно - прикладного искусства, педагог учит замечать 
красоту цветосочетаний, гармонию форм, выразительность композиции. 
Дети дошкольного возраста, как правило, не могут верно оценивать картину 

виденного в целом. У них еще отсутствует способность объединять, синтезировать 
отдельные восприятия в общие впечатления. 
Способность заметить, выделить красивое развивается постепенно. Но если 

развитие происходит стихийно, без целенаправленного влияния детского сада и 
семьи, то оно может задержаться. Поэтому воспитатель должен направлять 
эстетическое воспитание своих воспитанников, чтобы они на всю жизнь не 
остались глухи и слепы к красоте окружающего. 
На основе рекомендаций программы и результатов входной диагностики мы 

определили цели, задачи и спланировали работу по аппликации. 
Целью нашей работы стало: создание условий для развития эстетических чувств 

детей 5 - 6 лет посредством аппликации. 
Задачи: 
 - развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира; 
 - развивать чувство цвета, формы, пропорции; 
 - учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

 - совершенствовать умение детей рассматривать аппликационные работы, 
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображения; 

 - поддерживать личностные проявления старших дошкольников: 
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 
При планировании работы мы учитывали возрастные и индивидуальные 

особенности детей, тему недели, требования программы, результаты входного 
обследования. 

 Непосредственная образовательная деятельность по аппликации проводилась 
раз в две недели, по пятницам в первую половину дня. Все занятия состояли из 
трех этапов: первый этап – мотивационный, второй этап – деятельный, третий – 
рефлексивный. 
На первом этапе использовались следующие методы и приемы: 
 - проблемная ситуация, которая помогает заинтересовать детей темой и 

настроить на дальнейшую работу, также художественное слово: стихи и загадки по 
теме. 
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 - обследование и анализ предметов, больше внимание обращается на 
сравнения признаков и качеств предметов: различия в величине, пропорциях, 
отмечается красота цветосочетаний, гармония форм, выразительность композиции.  

 - рассматривание иллюстративного материала. Например, на занятии по теме 
«Осеннее дерево» совместно с детьми были рассмотрены фотографии разных 
деревьев, выделены их характерные особенности (строение, цвет, расположение 
веток). На занятие по теме «Витрина магазина бытовой техники» были 
рассмотрены картинки бытовой техники, обращалось внимание на сравнение 
признаков и качеств предметов, на различие в величине, пропорциях (утюг 
меньше, чем микроволновка, но одинаковые по размеру с чайником). 

 - наблюдение окружающего; 
 - беседа, вопросы к детям. 
На втором этапе: 
 - показ порядка работы; 
 - показ нового приема вырезывания. Например, на занятии по теме «Ваза 

с цветами» был показан симметричный способ вырезывания на примере вазы 
для цветов;  

 - показ нового способа изготовления аппликаций методом обрывания 
бумаги для изображения предметов неровной пушистой фактуры; 

 - вопросы, указания и напоминания, советы. Детям задавались вопросы о 
том, как получить выразительную аппликацию: найти удачную композицию, 
передать несложные движения путём изменения положения отдельных 
частей, подобрать нужный цвет бумаги. Например, на занятии по теме «Торт 
на день рождения», для выполнения декоративной аппликации сначала 
педагог советует подобрать бумагу наиболее подходящего цвета для торта, 
подумать, какими элементами украсить работу, как их вырезать и 
расположить. 
На третьем этапе: 
 - беседа; 
 - анализ работ. Обращается внимание на выразительность работ, 

изобразительные особенности, на качество вырезывания. Например, 
обращаясь к группе, предлагалось обдумать и самим решить, удачно ли 
подобрана по цвету бумага, аккуратно ли вырезаны элементы, интересно ли 
расположены предметы и т. д. Например: на некоторых занятиях детям 
предлагалось оценить свою работу с помощью флажков. Красный флажок 
аппликация соответствует требованиям, синий – получилось не очень 
красиво. Разбирая затем одну и другую группу работ, дети коллективно 
выясняют, правильной ли была самооценка; 

 - обыгрывание; 
 - оценка. 
На каждом занятии детям предлагался большой выбор цветной бумаги, 

для аппликаций готовились прямоугольники, треугольники, квадраты 
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разного цвета и размера, для того, чтобы дети могли самостоятельно 
выбрать подходящий цвет и размер и дополнить свои аппликационные 
работы. Например, в аппликации на тему «Торт на день рождения», дети 
самостоятельно подбирали цвет для фона, для коржей, свечек и для 
украшения. Аппликационные работы на тему «Птичий двор» были 
дополнены: солнышком, травкой, цветочками.  
Была проведена индивидуальная работа с теми детьми, у которых 

технические навыки и умения сформированы плохо. Индивидуальная работа 
проводилась в игровой форме, в свободное время. Закреплялись умения 
правильно держать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать, так как от 
этого зависит качество аппликаций, а также её эстетический вид.  
Проведенная нами работа по развитию эстетических чувств показала 

положительную динамику. Можно отметить, что дети самостоятельно стали 
подбирать яркие, выразительные цвета, различать оттенки цветов, находить 
и выделять геометрические формы в предметах, соблюдать пропорции 
предмета и пропорциональность в изображении разных предметов. 
Некоторые дети с удовольствием дополняют свои аппликационные работы, 
проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и 
самостоятельно находят средства для воплощения. У детей появился интерес 
рассматривать свои аппликационные работы, замечать и выделять 
выразительные решения изображения, радоваться достигнутому результату. 

 Поэтому продуманная, спланированная с учётом задач по развитию 
эстетических чувств работа над созданием аппликаций являются 
эффективной для развития эстетических чувств детей старшего дошкольного 
возраста. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация. Сегодня в педагогической и психологической литературе часто 

встречается понятие «технология», пришедшее к нам вместе с развитием 
компьютерной техники; т.к. педагогика давно искала пути достижения если не 
абсолютного, то хотя бы высокого результата в работе с группой или классом и 
постоянно совершенствовала свои средства, методы и формы. В педагогике 
постоянно появляются новые подходы и взгляды к организации процесса обучения 
и воспитания. Сегодня в связи со стремлением педагогов повышать качество 
обучения, все настойчивее звучит призыв к переходу на обучения, используя 
педагогические технологии, т.к. они позволяют реализовывать различные методы 
на практике. Поэтому в системе своей работы в современной школе я использую 
проектную методику, или, как ее еще называют, методику проекта. Данная 
методика связана с проектами действий учителя и учеников.  

 Ключевые слова: проектная деятельность; методы; приёмы; 
образовательный процесс; педагогические технологии. 
Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и основана 

на цикличной организации учебного процесса, то есть учебный процесс 
планируется по циклам, которые подразделяются на начальный, средний и 
завершающий. Это дает мне возможность проектировать результат моей личной 
учебной деятельности и моих учеников в конце каждого этапа обучения. На моих 
уроках это может происходить в виде различных форм обобщения всей работы. 
Опыт работы над технологией методики проекта в течение нескольких лет 

позволяет провести анализ и дать ответ на вопрос: "Как данная технология влияет 
на обучение иностранному языку". [1, с.21] 
Естественно, меня, как учителя иностранного языка, интересует тот факт, как 

технология влияет на результаты и качество знаний учащихся. Были проведены 
тесты, контрольные срезы при проведении проектов в отдельных группах 
учащихся. При контроле навыков чтения (просмотровое, полное понимание, 
извлечение информации) в течение года уровень подготовки учащихся по данному 
виду повысился. Проверялось умение извлечь информацию, понять и выделить 
главную мысль, обобщить данные. По результатам контрольных срезов, тестов 
можно сделать вывод, что учащиеся стали более грамотно пользоваться 
грамматическими структурами и явлениями. Считаю, что значительно расширился 
словарный запас, его употребление в речи. 
На протяжении нескольких лет я проводила уроки по обычной методике в одном 

классе параллели и по методу проектов в другом классе этой же параллели. 
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Результаты очевидны: проектная методика не только дает возможность учащимся 
больше и глубже изучить тему, но и значительно расширяет их общий кругозор, 
учит общению, умению самостоятельно добывать и отбирать необходимый 
материал, дает возможность развития не только коллективного творчества, но и 
индивидуальных талантов и способностей учащихся.  
Очень важно также и то, что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а 

обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные ценности, как 
взаимопомощь, желание и умение сопереживать; совершенствует общую культуру 
общения и социального поведения в целом, формирует творческие способности и 
активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания, и 
приводит учеников к практическому владению иностранным языком.  
Работая по методу проектов, можно убедиться, насколько меняется роль 

учителя. Это роль независимого консультанта. Необходимо в атмосфере делового 
сотрудничества подвести ученика к умению пользоваться информацией, работать с 
ней, отбирать нужные сведения. Самостоятельной работе учеников предшествует 
кропотливая и трудоемкая работа учителя.  
Кардинально меняется и роль учеников: они выступают активными участниками 

процесса обучения. Здесь важно вовремя разбудить мысль и ненавязчиво 
заставить учеников работать и думать, а не просто заучивать тексты и 
воспроизводить их. Ученик должен понимать суть проблемы, высказывать и 
отстаивать свою точку зрения. Очень важная роль отводится при этом оппонентам. 
Они провоцируют выступающих отстаивать свое мнение и вновь использовать 
язык в качестве общения, а не цели. 
Проектная методика является наиболее эффективной инновационной 

технологией, которая обеспечивает:  
1. значительное повышение уровня владения языковым материалом и 

говорением как одним из видов речевой деятельности;  
2. повышение уровня внутренней мотивации учащихся; 
3. повышение уровня самостоятельности учащихся, уровня сплоченности 

коллектива;  
4. повышение общего интеллектуального развития учащихся. [2, с.11] 
Проектный метод основан на личностно - деятельностном подходе и в большей 

степени способствует формированию вторичной языковой личности, развитию и 
совершенствованию первичной языковой личности, а значит и совершенствованию 
иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции школьников в целом.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

События последнего времени в политике, экономике и культуре России 
подтверждают очевидность все более заметной утраты нашим обществом 
традиционного российского патриотического сознания. Недалекое прошлое 
дискредитировано: общество нашего Отечества было то княжеское, то царское, то 
буржуазное, то советское. Каждый новый строй доказывал несостоятельность 
предыдущего. Средства массовой информации дают противоречивые сведения о 
событиях и личностях. Следовательно, значение воспитания патриотизма и 
гражданственности возрастает многократно. Дальнейший процесс позитивных 
преобразований всех сфер жизнедеятельности общества требует обновления 
духовных начал, глубокого познания наших исторических ценностей, героического 
прошлого Отечества, высокой самодисциплины, воли и гражданского мужества 
народа. [2, с. 112] 
Государственная политика современного общества в отношении 

патриотического воспитания отражена в Федеральном государственном стандарте. 
Так, среди требований к личностным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования первой строкой 
прописано формирование российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России.[1, с. 7] 
В начальных классах у ребят формируются самые общие представления о 

Родине как о стране, где они родились и растут. Поэтому воспитание патриотизма 
должно строиться на конкретной исторической почве, необходимо активно 
использовать краеведческий материал. Воспитание патриотизма через 
краеведение предполагает выстраивание педагогического процесса по цепочке: 
представления - знания - умения - деятельность. В первую очередь необходимо 
сформировать у учащихся: представления - Родина как место, где человек 
родился, природа родины; знания - в ходе коллективной и индивидуальной 
работы, учащиеся должны усвоить понятия «Родина», «Отчизна», определить свое 
отношения к Родине, окружающим людям; умения - учащиеся учатся 
анализировать, собирать по крупицам материал, работать в архивах. 
В школьном плане воспитательной работы и внеурочной деятельности в разделе 

«Духовно - нравственное воспитание» прописано патриотическое воспитание 
школьников от любви к своей семье и школе до любви к Родине. Запланированные 
конкурсы открыток, фотографий, сочинений, посвященных своим родным и 
близким, рождают у ребят чувство гордости за поступки родных людей. Многие 
акции имеют социальную направленность: «Праздник микрорайона ко Дню 
города», «Посылка солдату», «Праздник микрорайона ко Дню пожилых людей», 
«Рассвет Победы», «Алая гвоздика». Ярко проходит в нашей школе КТД «Улицы 
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нашего города». Ребята должны представить одну из улиц города в произвольной 
форме, объясняя ее название. В школе действует музей Истоки» и зал «Воинской 
славы». Все общешкольные мероприятия направлены на развитие у ребят 
интереса к родному краю, формирование потребности изучать историю своей 
малой Родины. 
Система работы школы по патриотическому воспитанию дала возможность 

привлечь учащихся к поисково - исследовательской деятельности, которая 
является одним из ведущих видов деятельности в реализации системно - 
деятельностного подхода к образованию в рамках ФГОС. Поскольку детская 
потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, ребенок 
рождается исследователем. Жажда новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать являются важнейшими 
чертами детского поведения. 
Учебное исследование школьника, так же как и исследование, проводимое 

настоящим ученым, включает следующие основные этапы: выделение и 
постановка проблемы (выбор темы исследования); поиск и предложение 
возможных вариантов решения; сбор материала; обобщение полученных данных; 
подготовка проекта; защита проекта. [3, с. 30] 
Темы исследовательских работ по краеведению возникают в ходе определенной 

деятельности.  
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Новое время и новая общественная, социально - экономическая ситуация в 

современном обществе заставляет не просто выжить в сложившихся 
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обстоятельствах, но и стать активным ее субъектом, способным креативно 
действовать, мыслить, используя весь спектр своих возможностей. 
В современном мире произошел информационно - технический прорыв, что 

требует совершенного изменения подходов к содержанию и условиям 
образовательной деятельности, развивая интеллект и способности школьников.  
Таким образом, мы столкнулись, с введением ФГОС второго поколения, 

наиболее частой проблемой как одаренные дети. Это связано с потребностью 
общества в неординарной творческой личности. 
Основной целью современной школы является создание условий для идеального 

развития одаренных школьников, зачастую не только тех детей, которые 
проявляют заинтересованность, но и тех, кто еще себя не проявил. Каждый 
ребенок нуждается в развитии его личностных качеств, возлагая надежду на 
скачок в развитии способностей. Главная проблема совершенствования 
образования - выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей. 
Таким образом, познавая новое, мы не просто изучение чего - либо, но и, 

опираясь на свой прежний опыт, полностью перестроение уже имеющихся знаний, 
умений и навыков. Значит, любое познание - это творческий процесс в 
современном образовании.  
Вводя в урочную и внеурочную деятельность исследовательскую игру, 

проектную работу, то не только одаренные дети с интересом в них включаются, но 
и остальные дети, стараясь быть рядом с одаренными одноклассниками. Это 
стремление у них не так выражено, они робки, неуверенны в своих действиях. 
Поэтому педагогу в первую очередь необходимо поддержать в начинании, 
правильно оценить и одобрить труд детей, защищая его права. Важнейшее 
условие в творческой деятельности - это поиск множества решений одной и той же 
проблемы. Решение которых требует поиска разных подходов, предположение их 
сопоставление, интуицию и озарение.  
В школе решается большое количество учебных задач. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, проектах. Учителю необходимо использовать во время уроков 
временную возможность при изучении той или иной темы для творческого 
потенциала. Создавая грамотно урок, ставя проблемную ситуацию - основа 
современного урока. Так, фраза, построенная с учетом исследуемой на уроке 
проблемы, идет на благо. 
Сегодня в мире большое разнообразие компьютерных программ, позволяющие 

создавать мультфильмы, игры, задания, презентации, коллажи. Все это доставит 
ученику огромное удовольствие от процесса работы, почувствовав себя 
создателем. В ходе всей работы ребенок несет практическую пользу: умение 
работать качественно, проявить свое творчество, а также повысит свою 
самооценку, статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.. 
Творчество - это постоянное совершенствование и прогресс в интересующей 

деятельности. и если выполнять работу без интереса, нет радости и жизнь 
превращается в скуку, тяжелую ношу. Ребенок - это творческий человек, который с 
увлечением выполняет работу и от творческих работ зависит его жизненный 
уровень. А педагог, работая в деятельности инновационных площадок, развивает 
свою профессиональную компетентность. Учитель + Ребенок = Творчество. 
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В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры, на 2021 / 22 учебный год, 
период с 07 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г. сотрудниками государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной 
Центр детского (юношеского) технического творчества» была организована и 
проведена региональная викторина, посвященная Дню российской науки. 
Традиционно день 8 февраля признан Днем российской науки, мероприятие 

приурочено к дате основания Российской академии наук, учреждения 
Академического университета императором Петром Первым. 
Викторина проводилась сотрудниками Центра в целях воспитания гордости за 

достижения советской и российской науки, расширения кругозора детей в области 
техники и технологий. 
Викторина была создана с помощью сервиса «Google Forms». Google Формы 

является эффективным средством проверки и оценки знаний обучающихся [1]. 
Сервис может использоваться на разных этапах как основного, так и 
дополнительного образования. Ссылка на мероприятие размещалась в рекламных 
постах социальных сетей Центра и его подразделений. 
Участниками викторины стали все дети до 18 лет, проживающие на территории 

Белгородской области. Обязательным условием участия стала регистрация на 
мероприятие в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Белгородской 
области». 
Всего в системе было подано 202 заявки. 10 февраля 2022 г. были подведены 

итоги, согласно которым лучшие результаты показали 7 человек. Они получили 
дипломы и памятные призы. 
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Аннотация 
 Необходимые знания об особенностях воспитания ребёнка с отклонениями в 

развитии родители получают и в виде различных групповых форм работы, одной 
из которых является Мамина школа. Коррекционная работа с семьей начинается с 
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первичного приёма, в ходе которого происходит установление контакта с 
родителями, выявление жалоб, проблем и запросов и основных психологических 
трудностей. 
Ключевые слова 
Коррекционная работа, ранний возраст, ранняя помощь ребенок, отклонение в 

развитие здоровья, родитель, семья, ранняя помощь, психолого - педагогическое 
просвещение. 
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WORKING WITH A FAMILY RAISING A YOUNG CHILD  

WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
 

Annotation  
Parents also receive the necessary knowledge about the peculiarities of raising a child 

with developmental disabilities in the form of various group forms of work, one of which 
is Mom's school. Correctional work with the family begins with an initial reception, during 
which there is contact with parents, identification of complaints, problems and requests 
and basic psychological difficulties. 

Keywords 
Correctional work, early age, early help child, deviation in the development of health, 

parent, family, early help, psychological and pedagogical education. 
 
Одной из целей деятельности «Службы ранней диагностики коррекции и 

развития ребенка и его семьи» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (далее - Служба) 
является поддержка семьи, воспитывающей ребёнка с особыми образовательными 
потребностями. Важность и значимость её обусловлена прежде всего тем, что 
рождение и воспитание ребёнка с отклонениями в развитии приводит семью в 
состояние «кризиса», преодоление которого отягощается тем, что многим 
родителям трудно принять ребёнка таким, каков он есть, они не могут смириться с 
состоянием ребёнка, с его отличиями от других детей. 
Особая ситуация, в которой оказывается такая семья, обуславливает 

необходимость оказания ей специальной помощи в двух основных направлениях: 
правовой и психолого - педагогической поддержке. 
Правовая поддержка предусматривает информирование родителей о правах и 

интересах детей с отклонениями в развитии. 
Психолого - педагогическая носит многоаспектный характер: как по формам, так 

и по содержанию. Основными наиболее эффективными и часто употребляемыми в 
Службе ранней помощи формами являются просвещение, консультирование и 
психокоррекционная работа. По содержанию все они носят комплексный характер, 
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так как предполагают решение многих частных аспектов медицинских, 
психологических и педагогических проблем. 
Психолого - педагогическое просвещение осуществляется в различных формах, 

одной из которых является обучение родителей приёмам и методам работы в ходе 
индивидуальных занятий с ребёнком. Специалисты знакомят родителей с 
основными задачами данного этапа работы: чему нужно научить ребёнка и как это 
можно сделать. Главная цель деятельности педагога относительно взрослого – 
научить родителей играть со своим ребёнком, решая тем самым задачи коррекции 
и развития. 
Необходимые знания об особенностях воспитания ребёнка с отклонениями в 

развитии родители получают и в виде различных групповых форм работы, одной 
из которых является «Мамина школа». В данном случае решается задача 
просвещения родителей в медицинских, педагогических вопросах. На основе 
анкетирования определяется круг вопросов, вызывающих наибольший интерес у 
родителей. Занятия в «Маминой школе» направлены на решение задач по 
созданию условий, для активного участия родителей в воспитании и обучении 
ребёнка по формированию у родителей уверенного и спокойного стиля воспитания 
и созданию в семье комфортной для ребёнка среды. Занятия в «Маминой школе» 
проводятся в основном в виде бесед, используя различные варианты практических 
заданий, решения конкретных ситуаций. В работе «Маминой школы» принимают 
участие различные специалисты: учителя - логопеды, педагоги - психологи, 
учителя - дефектологи. 
Близкой по форме к работе «Маминой школы» является организация клуба для 

родителей «После трёх уже поздно». Отличительной особенностью клуба является 
то, что встречи родителей направлены на создание и сплочение родительского 
коллектива как совокупности педагогической деятельности. Отсюда и 
соответствующие задачи: 

 - раскрыть воспитательные и педагогические ресурсы родителей; 
 - выработать навыки анализа реальных ситуаций; 
 - сформировать умения коллективной творческой деятельности; 
 - знакомить родителей с особенностями периода раннего детства. 
В качестве варианта педагогического просвещения специалисты Службы ранней 

помощи используют различные формы наглядной пропаганды: 
 - оформление информационных стендов в соответствии с направлениями 

деятельности каждого специалиста; 
 - тематические выставки; 
 - выставки работ детей; 
 - выставки литературы по вопросам воспитания и развития детей раннего 

возраста; 
 - сайт и социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники). 
В какой бы форме не осуществлялось психолого - педагогическое просвещение, 

оно всегда или включает в себя или дополняется консультированием. В 
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консультативной работе также принимают участие специалисты разных профилей. 
Обычно консультации носят индивидуальный характер, но возможно 
использование и групповых консультаций. Однако, учитывая этическую сторону 
проблемы воспитания ребёнка с отклонениями в развитии более уместны 
консультации индивидуальные, так как они имеют эффект доверия, 
конфиденциальности и безопасности, что так важно не только для выявления, но и 
для решения проблемы. 
Коррекционная работа с семьей, воспитывающей ребёнка раннего возраста с 

отклонениями в развитии, представляет собой достаточно сложный и 
продолжительный вид помощи. Коррекционная работа с семьей начинается с 
первичного приёма, в ходе которого происходит установление контакта с 
родителями, выявление жалоб, проблем и запросов и основных психологических 
трудностей. Беседа и анализ полученной информации позволяют уточнить 
психологический запрос, а затем наметить программу коррекционной работы.  
Одним из эффективных способов взаимодействия с родителями является 

проведение анкетирования. В начале посещения Службы ранней помощи анкеты 
направлены на выявление потребностей родителей в услугах Службы, в конце они 
позволяют оценить удовлетворённость семьи деятельностью специалистов. Кроме 
того, педагоги используют анкетирование для того, чтобы уточнить особенности 
ребёнка и его семьи. 
Необходимо обратить внимание на такую важную на наш взгляд проблему, как 

отношение общества к семье, воспитывающей ребёнка с нарушениями в развитии. 
В большинстве случаев у окружающих недостаточно представлений о детях с 
особыми потребностями, поэтому проблема готовности общества к принятию 
данных детей, семьи по - прежнему остаётся актуальной.  
Таким образом, взаимодействие с ближайшим окружением ребёнка – семьёй – 

является неотъемлемой частью эффективного коррекционно - развивающего 
сопровождения ребёнка раннего возраста в нашей Службе. 
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НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКА  

 
Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы влияния народного танца на развитие 

эмоциональной сферы подростка. 
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Ключевые слова 
Подростковый возраст, творческая личность, народный танец, искусство, 

народная хореография 
 
В условиях демократизации общественных отношений, перемен в «социально - 

экономической» сфере, культуре и образовании особую значимость приобретают 
вопросы эмоционального развития подростков, становления которых требует 
развития механизмов саморегуляции, адаптации и эмоциональной устойчивости. 
Эмоциональная сфера является центральной среди сил, определяющих 
внутреннюю жизнь и поступки человека. Также она оказывает прямое влияние на 
развитие его коммуникативных способностей, которые в настоящее время и 
определяют успешность личности и раскрытия её потенциала.  
В подростковом возрасте в эмоциональной сфере происходят существенные 

сдвиги, которые определяются стремлением детей выглядеть взрослыми, занять 
определённое место в жизни, желанием самоутвердиться в глазах окружающих и в 
первую очередь сверстников.  
Проблема развития эмоциональной сферы личности подростка средствами 

хореографии, является решением одной из приоритетных задач формирования 
основ гармонично развитого человека. Ведь народная хореография, являясь, по 
сути, синтетическим жанром, объединяет различные виды искусства, обладает 
способностью мощно воздействовать на эмоциональную сферу личности, вызывая 
сопереживание, сочувствие, эмпатию, художественное переживание. В народном 
танце эмоциональное переживание и эстетическоя постижение бытия – явление 
неразрывно связанные. 
Искусство народного танца - идеальное средство воспитания и развития 

подростков, оно способно создать благотворную почву для раскрытия 
потенциальных возможностей подростка. Занятия танцем не только учат понимать 
и создавать прекрасное, они также развивают образное мышление и фантазию, 
дают гармоничное пластическое развитие, а также помогают развивать 
музыкальную и образную выразительность ребёнка в творчестве тем самым 
развивать свою эмоциональную сферу.  
Языком и выразительными средствами танца являются различные изящные 

движения, яркие жесты, энергичные ритмы, шутливые реплики, похвалы, 
прибаутки, музыка, национальный нарядный костюм. Каждый танец имел свою 
конкретную мелодию, своеобразный национальный костюм, чёткую ритмику 
исполнения и неповторимость сюжета. В этом и заключается единство танцы с 
костюмом, словами, музыкой, изобразительным и декоративным искусством.  
Д.Б. Кабалевский считает, что, искусство формирует эмоционально образное 

отношение подростков к действительности, способствуют их духовному росту, их 
общей культуре. Подростков в искусстве интересуют сильные, яркие личности, 
преодолевающие любые трудности и выходящие из них победителями их 
привлекает борьба со злом, с силами природы, то есть красота человеческого духа. 
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Многочисленные исследования подтверждают готовность подростков к глубоким 
переживанием, их склонность к творчеству воображению и политическому 
домысливанию, к выработке правильных критериев оценки нравственно - 
эстетического поведения.  
Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствовать тело 

физически, воспитывает через музыку духовно, народная хореография помогает 
обрести уверенность в собственных силах, дает толчок к самосовершенствованию, 
к постоянному развитию.  
Специфика народной хореографии состоит в том, что чувства, переживания 

человека она передает в пластической образно - художественной форме. Решая те 
же задачи и статического и духовного развития и воспитания детей, что и музыка, 
танец дает возможность физического развития. Тренировка тончайших 
двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, 
связано с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций 
человеческого организма: кровообращения, дыхание, нервно - мышечной 
деятельности.  
Народный танец является эффективным средством включения эмоциональной 

сферы человека в процесс изменений, а его гармонизирующее влияние в сфере 
психических состояний и отношений, открывает возможность трансформации 
деструктивных изменений в конструктивные как на уровне отдельной личности, 
так и в обществе в целом.  
Каждый танец народной хореографии предоставляют свои возможности 

познания окружающего мира, человека и человеческих взаимоотношений. 
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Аннотация 
 В статье анализируются понятия «реферирование», «реферат», аннотация». 

Автором представлены основные составляющие аннотации профессионально - 
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направленных текстов, предложены основные фразы - клише, которые 
используются при написании аннотаций профессионально - направленных текстов. 
Ключевые слова 
Реферирование, реферат, аннотация, профессионально - направленные тексты. 
 
 Referencing is regarded to be an intellectual creative process including comprehension 

of information and creation of a new document. There are many definitions of the term 
“abstract”. Though, the most adequate one is given by V.I. Soloviev. It reveals all the 
features of an abstract. “Semantically adequate, limited by a small volume and together 
so a complete presentation of the main content of the primary document is characterized 
by the constancy of the structure and intended for completing a variety of information 
functions when using it by readers of various categories”. 

 The following basic requirements are imposed on the abstract: 
1) novelty of information; 
2) scientific adequacy of the abstract to the source; 
3) identification of the author’s concept and the optimal combination of theoretical 

and factual material; 
4) achieving maximum information concept [3]. 
 In the course of a long study activities, students master the skills and abilities of 

referencing based on the knowledge gained about the structure of the text, about 
Abstract structures are necessary for students in their real academic life, since course 
work and the thesis they write necessarily contain an abstract presentation of the first 
read sources – books and articles on the topic of work. Completeness of content 
presentation the books and articles read depends on their significance for the chosen 
topic, and, consequently, selection, the degree of compression of information and the 
form of its fixing rations will be different. Selecting the material necessary on the topic, 
students should be able to access the degree of importance of it for their topic, produce 
logical - semantic analysis of what was read, to carry out verbal and meaning word 
compression, and then present the selected coherently, logically, with the help of by the 
speech means adopted in such cases and clichéd expressions. 

 In other words, students should be able to work with text and, passing its content, to 
have an idea about the structure of the abstract, about the specific speech means of its 
design. In a strategic sense, training in drawing up a plan, theses, writing a synopsis, 
presentation, is preparatory for the abstract the stage (in the narrow sense of the word). 
It is at this stage that the walk the assimilation of all knowledge and mastery of all the 
skills necessary for the text processing. Usually, there are 1 - 2 language courses. And 
here is the form fixing the content in the form of annotation, abstract and overview 
abstract requires additional knowledge and skills in their structural and speech design, 
since their composition and linguistic means of coherence their functional purposes – to 
give an “initial presentation a written document to determine the feasibility of applying to 
him” [5]. 
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 Being a specific genre of specific information, the abstract in many in its structure, 
three main parts are usually distinguished: 1) title; 2) the text of the abstract; 3) help 
desk. 

 The title of the abstract includes primarily the abstract exact point. If literature in 
foreign languages reviewed, then in at the very beginning, a short translation of the title 
is given. In summary abstracts, the name of the given first abstract, after which there is 
a list of refereed sources. When the order of their location can be based on the 
chronological or alphabetical principle. 

 The text of the abstract itself contains scientifically significant information obtained by 
the refereed document. The text uses quotations, formulas, tables and illustrations. It 
provides information about the author of the source, it appears the structure and 
features of the original source, the documentary base of the research, the relevance and 
degree of novelty of the abstracted work is noted, the author’s conceptual views and 
presented. 

 The problem of the structure of the abstract is closely related to the features of the 
composition of the abstract, which practically contains the following: 

1) general acquaintance with the refereed document; 
2) reading the document in order to highlight essential, key elements of its content, 

determining the depth and degree of novelty information revealed in the refereed 
source; 

3) analysis of the selected information and their final selection for inclusion reading 
in the abstract; 

4) construction of a scheme for presenting the material of the abstract so that it 
logically and adequately reflected the reviewed document; 

5) writing and scientific presentation of the abstract [4]. 
 In modern conditions, a person who graduates from the higher education conducting 

should not only have the knowledge and skills necessary for future work activities, but 
also to be ready to realize oneself in new conditions of a changing world. Availability of 
highly qualified personnel in all fields of science, technology, economics, managements, 
ets, - one of the keys to the economic well - being of any nation. 
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Аннотация 
Обзор опыта развития системы комплексного психолого - педагогического 

сопровождения учреждений общего образования в Самарской области, ставшей 
пилотной площадкой по апробации такой системы в рамках её внедрения в 
масштабах РФ. Приведены ссылки на нормативные, справочные и методические 
документы, рекомендуемые к применению при развитии психологической службы 
образования субъектами РФ. Существенная их часть разработана Региональным 
социо - психологическим центром (далее – РСПЦ) Самарской области или при его 
участии. 
Ключевые слова 
Психологическая служба образования, нацпроект "Образование", развитие 

психологической службы, Региональный социопсихологический центр, психолого - 
педагогическое сопровождение, психодиагностика. 

 
1 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт "педагог - 

психолог (психолог в сфере образования)". Этому предшествовал ряд мероприятий 
по его апробации и внедрению в 12 субъектах РФ, одним из которых была 
Самарская область [4]. Специалистами РСПЦ был осуществлён ряд разработок [6, 
9, 10, 11], часть которых была рекомендована Министерством образования и науки 
РФ, Федерацией психологов образования России. Настоящая статья посвящена 
проблеме формирования в системе современного образования Российской 
Федерации целостной, соответствующей современным вызовам профессиональной 
службы, оказывающей «качественную профессиональную помощь всем 
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участникам образовательных отношений, включая детей инвалидов, детей с ОВЗ, 
одарённых детей, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
других» [2]. 
Представляя организацию, принимающую непосредственное участие в работе с 

данной проблемой, авторы ставят перед собой цель методом обобщения опыта и 
итогов данной работы определить перечень источников, содержащих 
методологические и нормативные основы для развития психологической службы 
образования субъекта РФ. 
Актуальность проблемы и поставленной цели наиболее наглядно 

характеризуется тем фактом, что в сентябре 2021 года Президентом РФ было 
поручено обеспечить актуализацию Концепции развития психологической службы 
в системе образования и Правительству РФ ежегодно докладывать результат [8]. 
Участие РСПЦ в развитии психологической службы образования 
Помимо упомянутого выше участия в апробации профстандарта, Самарская 

область (прежде всего, в лице РСПЦ) впоследствии вошла и в число семи 
субъектов РФ, апробирующих в рамках нацпроекта «Образование» [7] 
методические рекомендации по системе функционирования психологических 
служб в общеобразовательных организациях, которые были утверждены 
Министерством просвещения РФ в декабре 2020 года [5]. Для апробации 
отбирались субъекты, «имеющие значительный опыт реализации практик 
психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса, а также 
лучших практик реализации психолого - педагогических программ в 
образовательном процессе, соответствующих нормативно - правовым требованиям 
и принципам доказательности». Иными словами, РСПЦ не только внёс весомый 
вклад в апробацию данных рекомендаций, но и стал разработчиком целого ряда 
программ, методик и нормативных документов, легших в их основу. 
Кроме того, руководитель РСПЦ входит в состав организационного комитета, 

Большого Жюри и экспертной комиссии Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог - психолог России – 2021» [12] и в состав 
Координационного совета Министерства просвещения РФ по развитию 
психологической службы в системе образования – с момента создания в декабре 
2018 года [3]. 
Методологические и нормативные основы развития психологической службы 

образования субъекта РФ 
Наиболее полным и актуальным на текущий момент документом, содержащим 

методологические и нормативные основы развития психологической службы 
образования субъекта РФ, являются указанные выше рекомендации, которые 
«содержат конкретные предложения для педагогов - психологов, специалистов, 
курирующих их работу, руководителей общеобразовательных организаций по 
решению задач оказания психологической помощи обучающимся» [5]. 
Очень кратко обобщая задачи, решаемые данным документом, можно назвать 

следующие основные их группы: 
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 перечислены и описаны целевые группы детей, нуждающиеся в психолого 
- педагогической помощи, программы её оказания, ожидаемые результаты, а также 
права и полномочия педагога - психолога при их реализации; 
 описаны модель и принципы работы психологической службы в системе 

управления образованием субъекта федерации / муниципалитета; 
 разработаны перечни программ психологической помощи и 

психодиагностических методик, рекомендуемых для применения в 
общеобразовательных организациях. 
Причём указанные в последнем пункте перечни программ и методик оформлены 

в виде пополняемых онлайн реестров, являющихся ресурсами, полезность которых 
для всех участников образовательного процесса, по мнению авторов, сложно 
переоценить. 
В заключение имеет смысл обратить внимание на лишь один из многих 

результатов описанной работы, который, хотя и лежит в основном в её 
организационной плоскости, но, по мнению авторов, характеризует степень 
реализации её потенциала. Результат этот наглядно представлен на рисунке 1 и 
рисунке 2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих в педагогическом составе педагогов 

- психологов, в общем числе организаций общего образования вырос с 28,44 % в 
2017 году до 40,83 % в 2020 году [1]. 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес числа организаций, имеющих педагогов - психологов,  

в общем числе организаций общего образования Самарской области 
Источник: разработано авторами  

на основе данных Минобрнауки Самарской области [1] 
 
При этом удельный вес числа организаций, имеющих педагогов - психологов в 

своём штате сократился с 83 % в 2017 году до 76,5 % в 2020 году. 
Указанные цифры являются результатами работы РСПЦ: 
 с одной стороны – по повышению роли педагогов - психологов, а точнее 

по донесению этой роли до участников образовательного процесса (рост общего 
числа педагогов - психологов); 
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 с другой стороны – по приведению работы психологической службы к 
единым стандартам (рост числа педагогов - психологов РСПЦ, сопровождающих 
общеобразовательные организации и сокращение их числа в штате таких 
организаций). 

 

 
Рисунок 2. Удельный вес числа организаций, имеющих педагогов - психологов  

в своём штате, в общем числе организаций общего образования 
 Самарской области, имеющих педагогов - психологов 

Источник: разработано авторами  
на основе данных Минобрнауки Самарской области [1] 

 
Наличие очевидных результатов работы по созданию и развитию 

психологической службы образования вместе с тем не оставляет сомнений в 
огромном объёме такой работы, который ещё только предстоит осуществить. А 
поскольку есть основания предполагать наличие регионов с меньшим опытом 
реализации психолого - педагогического сопровождения образовательного 
процесса, то ситуация в таковых может выглядеть ещё менее отрадной – что ещё 
раз подчёркивает важность поставленной авторами цели. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЕДИНОБОРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: На данный момент времени, лечебная физическая культура (далее 

- ЛФК) выступает актуальным направлением исследований сразу по нескольким 
причинам. Во - первых, она является подходящим для каждого способом 
поддержания здоровья, во - вторых ЛФК – это один из немногих эффективных 
методов реабилитации от травм и перенесенных недугов. В период пандемии 
КОвид - 19, у которой существует ряд неприятных последствий для здоровья, ЛФК 
выступает как надежное средство поддержания здоровья на национальном уровне. 
Ключевые слова: Лечебная Физическая Культура, мотивация, воспитание, 

общая физическая подготовка, безопасность, организация тренировочного 
процесса. 

 
TEACHING MARTIAL ARTS IN THE CONTEXT  

OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE 
 

Abstract: At the moment, therapeutic physical culture (hereinafter referred to as 
physical therapy) is an urgent area of research for several reasons at once. Firstly, it is a 
suitable way for everyone to maintain health, and secondly, physical therapy is one of 
the few effective methods of rehabilitation from injuries and illnesses suffered. During the 
COvid - 19 pandemic, which has a number of unpleasant health consequences, exercise 
therapy acts as a reliable means of maintaining health at the national level. 

 
Актуальность темы заключается в одной из проблем ЛФК, которой является 

мотивация к занятиям, что диктует необходимость поиска новых путей 
организации занятий, средств и форм ЛФК. Одним из актуальных направлений на 
текущий момент является заимствование различных элементов из спортивной 
подготовки, в частности – единоборств [8] 
Феномен каратэ представляет собой популярнейший вид общественно - 

социальной деятельности и чрезвычайно богатое явление, обладающее большим 
количеством функций, понятий и подсистем и занимающее особое место в 
современной культуре и в цивилизации в целом. Сейчас каратэ соединяет в себе 
здоровый образ жизни, массовую физическую культуру, профессионально - 
прикладные умения, философию. Система занятий каратэ предоставляет реальные 
возможности развития личности [2, 5]. Поэтому каратэ можно рассматривать как 
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научную и учебную дисциплину, которая не только является способом организации 
знаний, но и показывает роль и место каратэ на разных этапах жизни. В настоящее 
время динамично развивается и пользуется популярностью такой вид спорта, как 
каратэ кекусинкай. 
Кёкусинкай или Будо каратэ символизирует путь тсамосовершенствования 

человека, достижения гармонии с природой, избавление от разного рода 
заблуждений. Стиль кёкусинкай распространился во многие страны и континенты, 
что доказывает отчетливое достижение его достойного создателя и всей 
основанной школы. «Союз искателей абсолютной истины» получил признание как 
система боевой подготовки, рассчитанная на духовно - нравственное воспитание 
[2]. Сам Масутассу Ояма, как и его стиль, стал аналогично известен после победы в 
Первом все японском чемпионате по каратэ в 50 - х годах. 
Каратэ кекусинкай – это определенная ступень спортивного совершенствования 

и многолетней подготовки спортсменов. Она решает важные вопросы 
всесторонней подготовки каратистов и занимается изучением техник данного вида 
спорта, создавая условия для дальнейшей специализации [1]. Л.П. Матвеева и А.Д. 
Новикова в своих исследованиях пишут, что сегодня научно обоснованных 
методических документов по организации тренировочного процесса в каратэ не 
разработано, так же как не обоснована рациональная структура тренировочных 
средств подготовки каратистов, однако отдельные элементы подготовки 
разработаны достаточно и подходят людям с самым разным уровнем здоровья, что 
позволяет их использование в контексте ЛФК [7]. 
Каратэ – система рукопашного боя, форма общественно - социальной 

деятельности, которая предназначается для самообороны. Меньшая часть людей 
считают, что каратэ обладает уникальным потенциалом, который несет 
феноменальную отличительность его от других видов спорта. Об этом факте 
представлены следующие свидетельства: 

 - Каратэ кекусинкай позволяет естественным способом поддерживать гомеостаз, 
который служит жизненно необходимым условием сохранения и укрепления 
физического, духовного и нравственного здоровья. 

 - Благодаря человеческим коммуникациям формируется уникальный стиль 
поведения человека в обществе, который необходим для успешной социализации 
человека в обществе [2]. 
Сфера каратэ в общем оказывается значительным условием и причиной 

формирования современной культуры и многих аспектов социальной жизни, 
включая искусство, политику, эмоции человека, и другие. Каратэ кекусинкай 
относят к боевому виду спорта, оно является подсистемой социальной жизни. Для 
выполнения физическо - психологической совокупности упражнений, образующая 
тренировку каратэ, необходимое достоверное понимание каждой составляющей, 
без чего дальнейшие занятия каратэ невозможны [2]. 
В. Мунтян отмечает, что перед каждой тренировкой необходимо, прежде всего, 

правильно настроить свою психику и направить свои мысли в нужное русло, то 
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есть можно опуститься на колени, поджать ноги вместе, корпус держать прямым, 
руки на бедрах подбородок приподнят, а глаза закрыты. Необходимо расслабить 
тело, освободить разум от внешнего мира. Целью является превозмоганиесебя, 
принятие неизвестной информации и знаний. Важный фактор - не переоценить и 
не недооценить соперника, не дать ему повода почувствовать ваш страх перед 
ним. Переоценка своих возможностей может придать уверенности противнику, а 
утешение временным успехом может остановить на собственном достигнутом 
уровне. Поэтому важно держаться установки совершенствования человеческих 
возможностей [1]. 
Физическая подготовка, во время которой начинаются затруднения в выборе 

упражнений, занимает важное место в спортивной жизни любителей спорта. При 
некоторых трудностях пользуются утвержденными программами тренировок, в 
которых учитываются особенности комплекции тела и степень подготовленности 
[6]. 
В каратэ кекусинкай самым важным аспектом подготовки спортсмена является 

интегральная подготовка. Она бывает 3 видов физической (общую и 
специальную), технико - тактической и психологической. 
Интегральная подготовка играет существенную роль в соревновательных 

поединках, где правила назначают в соответствием с положением по каратэ. 
Характерные черты, позволяющие уравнять силы участников этого состязания: 
установленные правила, стандартный уровень весовой категории, возраст разряд 
спортсменов. Превосходства достигают участники, обеспеченные физической, 
тактической и морально - волевой подготовкой [8]. 
Наделенность спортсмена этими спортивными знаниями позволяет обеспечить 

уровень интегральной подготовки. Турнир довольно детально формирует 
совокупные черты ведения поединка. Ниже перечислены некоторые приоритеты и 
особенности в видах подготовки, определяющие условность боя: 

 - суммарнность цели действий по технике (формирует только внешнюю 
техническую основу). Показывает причинение неточных ударов, не соблюдение 
необходимого расстояния. 

 - недостаток запаса техники. Из - за этого возникает потребность детально 
развивать общие основы тактики; 

 - безопасность поединка. Снижается ценность психологической подготовки [4]. 
Общая физическая подготовка определяется благодаря комплексу предыдущих 

особенностей и относительной продолжительностью ведения боя. 
Следовательно, ядром спортивной подготовки служит физическая подготовка, в 

основе которой проходит процесс освоение тактики, техники, психологической и 
интегральной подготовки. 
1.Физическая подготовка. 
Физическая подготовка — это формирование физических качеств, например, 

силы, выносливости, скорости, гибкости [7]. Подготовка бывает общей и 
специальной, определяет конкретный вид единоборств. Сила превосходит 
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остальные средства, потому как она считается базовым качеством. Выбор средств 
физической подготовки не имеет принципиальных ограничений и определяется 
заданной целью, задачами и длительностью [2, 4]. 
Более того, занимаясь спортивными единоборствами, спортсмен получает 

систему физических нагрузок, не доступная для каждого. Она продиктована 
продолжительностью и интенсивностью поединков, техникой, уровню физической 
подготовленности и состоянием здоровья. Поэтому лица с ослабленным здоровьем 
или низким уровнем физической подготовленности не могут принимать участие в 
спортивных состязаниях. С это целью проводится отбор по возрасту, физической 
подготовке и по критериям здоровья [8]. 
2.Технико - тактическая подготовка. 
Техника определяется как способ или совокупность способов рационального 

решения двигательных задач. Техника в карате кекусинкай имеет следующие 
особенности: 

 - Условность поражения противника, возможность повторных попыток, 
приоритет физической подготовленности определяют возможность пренебрежения 
координационной точностью выполнения техники в поединке в плане точности 
поражения цели и баланса. 

 - В условиях спортивного единоборства техническое действие становится 
самоцелью: добившись цели (проведя техническое действие) получают 
преимущество в рамках условий поединка. Этот фактор приводит к сужению 
технического арсенала до нескольких «коронных» технических действий, к 
которым расположен спортсмен. Появляется возможность в определенной степени 
пренебречь другими действиями. 

 - Изменение условий (правил) ведения поединка однозначно приводят к 
изменениям в арсенале техники карате кекусинкай и в отдельных технических 
действиях с целью приспособить технику к новым условиям. Этот фактор 
определяет суть технической подготовки в карате кекусинкай как детальное 
формирование общих основ техники. 
На наш взгляд использование как отдельных элементов карате, так и 

полноценной интегральной подготовки в данном виде спорта может быть 
эффективным в случае ЛФК, поможет поддерживать мотивацию и интерес к 
занятиям и обеспечит нужные результаты. 
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Эмоциональная жизнь современного человека определяется двумя тенденциями. 

Первая тенденция характеризуется увеличением частоты и интенсивности 
эмоционального напряжения, сопровождающегося переживанием страха, 
беспокойства, беспомощности, тоски и отчаяния. Вторая тенденция 
характеризуется негативным отношением к эмоциям, которым отводится 
деструктивная и дезорганизующая роль в жизни человека [2]. 
Игнорирование значения эмоций в жизнедеятельности приводит к утрате 

навыков психической гигиены эмоциональной жизни, трудностям в установлении 
доверительных контактов, эмоциональным всплескам и конфликтам, недоразвитию 
эмпатии и несформированным навыкам саморегуляции. [6] 
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Практически каждый человек время от времени сталкивался с тем, что 
появлялись трудности в выражении собственных чувств словами. Тем не менее, 
для особой группы людей эта задача особенно сложна. Такие люди 
характеризуются высоким уровнем алекситимии («нет слов для чувств») [7]. 
Алекситимия — психологическое заболевание, характеризующееся проблемами 

в понимании собственных чувств, выражении эмоций через жесты, мимику и к их 
вербальному отображению при общении с людьми. 
Данный термин был введен П. Сифнеосом в 1972 г. [8]. Им были описаны 

особенности больных психосоматической клиники, которые выражались в 
трудности нахождения слов для описания своих чувств, стремление к 
использованию действий в конфликтных и стрессовых ситуациях, сужении 
аффективного опыта. 
Актуальность проблемы этиологии и возможностей коррекции алекситимии у 

студентов подчеркивается увеличением количества проводимых научных 
исследований, результаты которых распределяются по 4 группам [3]: 

1. Распространенность алекситимии и предрасположенность к ней в 
студенческой среде. 

2. Взаимосвязь алекситимии и разных личностных проявлений. 
3. Распространенность алекситимии у преподавателей. 
4. Преодоление алекситимии. 
В нашей работе будет частично затронут второй пункт и подробнее 

рассмотрится вопрос о зависимости уровня алекситимии от экстраверсии - 
инроверсии у студентов колледжей и вузов г. Тамбова. 
Предварительная гипотеза заключается в наличии взаимосвязи между уровнем 

алекситимии и экстраверсией - инроверсией, а именно — отсутствие алекситимии 
наблюдается у экстравертов, высокий же уровень свойственен интровертам. 
Одной из личностных характеристик, влияющих на качество и 

продолжительность жизни, является степень интроверсии и экстраверсии [5]. 
Личность отражает те черты индивида, которые демонстрируют фиксированную 
модель его поведения. Юнг называл интроверсию и экстраверсию измерениями 
человеческой личности, и считал, что люди психологически соответствуют одному 
из этих двух измерений. Следовательно, мы можем предсказать реакцию человека 
на различные ситуации в соответствии с его личностью [1]. 

 Важные черты личности, необходимые для создания и поддержания близких 
отношений с другими людьми, присутствуют в меньшей степени у людей с 
высокими показателями по алекситимии [9]. 
Взаимосвязь разных типов алекситимии (общая высокая алекситимия, интроверт 

- алекситимия, экстраверт - алекситимия, неалекситимия) с различными чертами 
эмоциональной экспрессии и регуляции были изучены среди китайских студентов 
рядом учёных. Установлено, что студентам с экстраверт - алекситимией и 
интроверт - алекситимией сложно идентифицировать и описывать чувства и 
эмоции, в то время как для студентов с общей высокой алекситимией и интроверт - 
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алекситимией характерны менее действенные способы саморегуляции эмоций, 
нежели для студентов с экстраверт - алекситимией [4]. 
Для проведения исследования группе студентов были представлены 2 методики: 

Торонтская алекситимическия шкала (TAS - 26) для выявления уровня алекситимии 
и Личностный опросник Айзенка (EPI) для определения экстраверсии - 
интроверсии студентов. В исследовании приняли участие 30 респондентов, 
средний возраст которых составил 20,53 года.  
Результаты тестирования показали, что среди всех исследуемых студентов 

алекситимия присутствует у 11 человек, у девятерых возможно наличие 
алекситимии и у десяти испытуемых данное заболевание отсутствует. Причем было 
выявлено, что наличие данного заболевания встречается чаще среди студентов с 
явной интроверсией, лишь у двоих студентов - экстравертов возможно наличие 
алекситимии (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Экстраверсия – интроверсия 

 среди студентов с разными уровнями алекситимии 
Источник: разработано автором 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у 64 % 

экстравертов алекситимия отсутствует, в то время как 71 % интровертов имеют 
высокий уровень данного заболевания.  
Для подтверждения достоверности данных был использован корреляционный 

анализ Пирсона. На уровне значимости p=0,05 была выявлена статистичски 
значимая связь между экстраверсией - интроверсией и уровнем алекситимии.  
Таким образом, мы можем провести параллель между экстраверсией - 

интроверсией и уровнем алекситимии: студенты - интроверты больше всего 
подвержены данному заболеванию, нежели студенты - экстраверты. Вероятнее 
всего это связано с тем, что экстравертированность помогает быстрее влиться в 
социум, который помогает понимать чувства и эмоции самой личности. 
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Ознакомившись с результатами исследования, можем сделать вывод о том, что 
существует прямая связь между уровнем алекситимии и интроверсией - 
экстраверсией, соответственно, наша гипотеза подтверждена. 
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В данной статье проектная деятельность педагога в системе педагогического 

образования рассматривается как один из способов обучения, обеспечивающий 
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основные особенности метода проектов, этапы работы над проектом в начальной 
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слабовидящих обучающихся начальной школы (3 - 4 класс). 
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PROJECT ACTIVITY OF A TEACHER 

 IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Annotation 
 In this article, the project activity of a teacher in the system of pedagogical education 

is considered as one of the ways of teaching that ensures the development of the 
creative personality of younger schoolchildren. The main features of the project method, 
the stages of work on the project in elementary school and the classification of project 
types by E. Polat are also presented. In this study, we have compiled and conducted a 
creative psychology project for blind and visually impaired primary school students (grade 
3 - 4). 

Keywords 
Project activity, teacher, pedagogical education, project, creativity 
 
Проектно - исследовательский подход выступает одним из самых 

востребованных способов обучения, который обеспечивает развитие креативной 
личности. Метод проектов предполагает достижение дидактической цели через 
подробную разработку проблемы, которая разрешается конкретным результатом. В 
понятие «результат» вкладывается довольно широкий смысл - от поделки до 
научного труда или мультимедийного продукта[1, с.66 - 67]. 
Анализируя содержательные характеристики метода проектов С. Р. Халилов 

установил, что к его особенностям относятся: 
 - направленность на продукт (результат) 
 - ориентация на действительность 
 - исследовательская направленность [2, с.96] 
Проанализировав, имеющиеся на сегодняшний день алгоритмы проектной 

деятельности обучающихся (В В. Гузеева, М. В. Моисеева, А. Е. Петрова) следует 
выделить основные этапы работы над проектом (см. таблица 1): 
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Таблица 1 - Этапы работы над проектом 
Этап Характеристика 

Погружение в проект рассмотрение изначально неформализованной 
задачи, обучающиеся школы предлагают 
собственные идея 

Реализация идей 
проекта 

сбор информации, оформление конечного 
результата проекта 

Представление 
результатов работы 

защита проектов обучающихся, выступления 
на конференциях, оформление творческих 
презентаций и т.д. 

 
Так же, необходимо отметить, что педагог выполняет функцию управления и 

коррекции деятельности обучающихся, он выступает в качестве наставника и 
помощник, а обучающемуся отводится роль активного участника [4, с.267]. 
Следует обратить внимание на разнообразие проектов в педагогическом 

образовании. Большинство современных учёных обращают своё внимание на 
классификацию типов проектов Е. Полат (см. рис.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 1 - Классификация проектов по Е. Полат 
 
В данном исследовании нами был составлен и проведён творческий проект по 

психологии для обучающихся начальной школы среди слепых и слабовидящих 
школьников (см. таблица 2) [3, с.223].  

 
Таблица 2 - Отчётная карточка творческого проекта по психологии  
среди слепых и слабовидящих обучающихся «Что в моей голове?» 
Тема проекта «Что в моей голове?» 
Цель проекта Развитие способности понимать свои истинные чувства, 

способности, возможности и желания 
Возраст 
участников 
проекта 

3 - 4 класс 

Количество 
участников 
проекта 

30 обучающихся 

Исследовательская 

Поисковая 

Творческая 

Ролевая 

Прикладная 

Ознакомительно - 
ориентированная 

Классификация проектов по Е. Полат 
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Ход 
творческого 
проекта 

Этап работы Результат 
1 этап: Подготовка необходимых 
материалов (лист ватмана, 
цветные карандаши и 
фломастеры, простой карандаш, 
, белые листы формата 
а4,ластик, брайлевская доска, 
грифель, плотные листы для 
написания текста по Брайлю, 
ножницы, клей карандаш) 

 

2 этап: Объяснение цели 
проектной работы, раздача 
необходимого материала, 
проведение подробного 
инструктажа, а так же технике 
безопасности при работе с 
ножницами 

 

3 этап: Обучающиеся обводят 
свои ладошки, затем 
прописывают на каждом 
пальчике свои эмоции, чувства, 
желания, возможности на 
данный момент (если 
необходимо педагог помогать 
обучающимся в написании 
текста) 

 

4 этап: Обучающиеся 
раскрашивают и вырезают 
получившиеся ладошки 

 
5 этап: Обучающиеся 
представляют свои «ладошки». 
Каждый младший школьник 
рассказывает о своих эмоция на 
данный момент, какие у него 
есть желания и возможно для 
достижения поставленных 
желаний и целей.  
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6 этап: Обучающиеся с 
помощью педагога - психолога 
приклеивают на «волшебный» 
ватман свои ладошки. 
Педагог - психолог объясняет, 
что данный плакат - 
волшебный и если верить в 
исполнение желаний и целей, 
которые прописаны были 
школьниками на их ладошках, 
то они обязательно сбудутся. 
Но для этого необходимо 
учитывать свои возможности и 
дарить не только себе,  
но и окружающим 
положительные  
эмоции! 
Цель творческого проекта 
достигнута. 

 
 

 

 
Таким образом, проектная деятельность педагога в системе 

педагогического образования выступает одним из способов обучения, 
который обеспечивает развитие креативной личности, способность 
эффективно ориентироваться в условиях постоянного многократного роста 
информации, умеющей применять её для решения возникающих на пути 
младшего школьника творческих задач и непрерывного самообразования. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривает инновационная деятельность учителя 

начального образования в школе. К современным педагогам предъявляют новые 
требования, среди которых обязательными является применение инновационных 
методик и технологий. Так же в работе рассмотрена классификация 
инновационных технологий обучения в школе А. Я. Савельева. В ходе 
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INNOVATIVE ACTIVITY OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS AT SCHOOL 

 
Annotation 
This article examines the innovative activity of primary education teachers at school. 

New requirements are being imposed on modern teachers, among which the use of 
innovative methods and technologies is mandatory. The paper also considers the 
classification of innovative teaching technologies in the school of A. Ya. Savelyev. In the 
course of the study, we compiled and presented a fragment of the development of a 
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technological map of a literary reading lesson for 2nd grade students on the topic: 
"Reading K. D. Ushinsky's fairy tale "Wind and Sun"". 

Keywords 
Innovative activity, teacher, primary school, innovative technologies 
 
Сегодня тема инновационной деятельности в школе поднимается на 

государственном уровне. Ей уделяется особое значение практически в любом 
регионе Российской Федерации. Современная образовательная система должна 
идти в ногу со временем. Основная задача программы развития образовательного 
процесса - подготовка интеллектуально развитой личности школьника. Исходя из 
социального запроса, учителям начальных классов необходимо обладать 
способностью применять в своей профессиональной деятельности - инновации [3, 
с.211]. Под инновациями следует понимать - нововведения, изменения, 
преобразования и так далее. Что же такое «инновационная деятельность 
учителя»?  
Инновационная деятельность учителя - это умение педагога адаптировать, 

изменять, создавать, применять полученные знания, умения и навыки ранее, на 
современном этапе образовательного процесса. Основная цель инновационной 
деятельности в начальной школе - это активное реагирование на потребности и 
многообразие интересов обучающихся с целью развития творческого потенциала и 
создания чего - то нового в процессе учебной деятельности. Инновационная 
работа тесно связана с творчеством [1, с.66 - 67]. 
Опираясь на историю развития образования, можно выделить основных 

педагогов, которые благодаря своим трудам вводили в систему образования 
новшевства: Я. А. Каменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Н. С. 
Лысенкова, Е. Н. Ильин, М. П. Щитинин и другие. 
Так же следует обратить внимание, что и на современном этапе внедрение 

инновационных методов работы активно развивается. Ежегодно в мире 
реализуются десятки проектов, самые интересные из которых освещаются в СМИ 
[4, с.223].  
Так, в европейских школах активно внедряются новшевства, направленные на 

создание неформальной обстановки во время обучения. В Швеции, например, 
можно увидеть учебные пространства без стен, с панорамными окнами и 
свободной расстановкой парт. А в 2019 году в Японии была запущена программа 
оснащения нескольких классов начальной школы специальными роботами, 
которые преподавали английский язык младшим школьникам. Организация 
инновационной деятельности школ России чаще всего направлена на 
модернизацию образовательной деятельности. Во многих учебных заведениях 
страны организованы локальные информационные сети, которые позволяют 
проводить вебинары, занятия, открытые уроки, конференции и так далее для 
большой аудитории обучающихся, а так же вводится продолжительное 
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дистанционное обучение с обратной связью как в младшей школе, так и в старшей 
[2, с.268 - 275]. 
Опираясь на активное развитие инновационной деятельности в образовательном 

процессе, следует обратить внимание на разнообразие инновационных видов 
работ и методов, которые учителя применяют в процессе своей работы. Нами 
представлена классификация инновационных технологий обучения А. Я. Савельева 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 - Классификация инновационных технологий обучения  

в начальной школе А. Я. Савельева 
 

В процессе данного исследования мы применили две инновационные технологии 
обучения в школе. Нами была разработана технологическая карта урока с 
применением интерактивных технологий обучения (презентация). 
Фрагмент технологической карты урока с использованием презентации 

представлен ниже (таблица 1): 
 ТЕМА: Чтение сказки К.Д.Ушинского «Ветер и Солнце». 
Класс: 2 класс 
Цель урока: познакомить учащихся со сказкой К.Д.Ушинского «Ветер и 

Солнце» 
Тип урока: урок комбинированный  
Планируемые результаты:  
Предметные результаты: совершенствовать навык чтения целыми словами, 

правильно формулировать ответы на вопросы по тексту, научить осознанно и 
выразительно читать произведения; характеризовать героев и их поступки. 
Методы: словесные, практические; объяснительно - иллюстративный, метод 

проблемного изложения.  
Формы: групповые, фронтальные, индивидуальные. 
Оборудование: сборник произведений К.Д. Ушинского, сказка «Ветер и 

Солнце», 2013г, презентация, электронный экран, листы бумаги(белые), простые 
карандаши. 

 

Инновационные технологии обучения в школе 

Интерактивные технологии 
обучения 

Технологии проектного обучения Разработка технологических 
карт урока 

Компьютерные обучающие 
технологии 
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Этап 
урока 

Д - ть учителя Д - ть обучающихся Примечан
ие 

1.3 
Проверка 
первично
го 
восприят
ия. 
Цель: 
выявить 
что дети 
освоили в 
тексте 
самостояте
льно, 
определить 
направлени
я 
дальнейшег
о анализа 
текста. 
 

 - Ребята, откройте 
глазки.  
 - Вам понравилось 
произведение? 
 - О чём был спор 
между Ветром и 
Солнцем? 
 - А какие эмоции вы 
испытываете к путнику 
в сказке ? 
 - А как вы думаете, кто 
всё - таки сильнее из 
героев? И как 
проявляется эта сила? 
- Интересно, вы 
высказали много 
мнений, но кто же из 
вас прав? Вам 
интересно узнать? 
 - Отлично! 
Продолжаем с вами 
работать! 
 - Но для начала 
немного отдохнём. 
Встаньте из - за своих 
мест, задвиньте 
стульчики. 

Дети открывают глаза. 
 - Да! 
 - Ветер и Солнце 
поспорили между собой кто 
из них сильнее. 
 - Нам было жалко путника, 
когда ветер наслал на него 
дождь и грозу, ему было 
холодно и мокро.  
 - Я считаю, что Ветер был 
сильнее, потому что он 
очень сильно дул на 
путника, наслал дождь и 
грозу на него. А я считаю, 
что сильным был путник, 
потому что он смог 
преодолеть все 
препятствия, которые ему 
делал Ветер. А мне кажется 
сильный было Солнце, 
потому что путник снял 
плащ, когда на него 
посвятило Солнце. 
 - Да, интересно! 
Дети встают из - за своих 
мест, задвигают стульчики. 

Слайд 1 
(анимаци
я, 
поочерёд
но 
выплыва
ют 
образы из 
сказки: 
Ветер, 
Солнце и 
путник) 
 
Слайд 2 
 
 

 
Слайды к фрагменту урока: 
 

 
 
Таким образом, важным качеством профессионального педагога, благодаря 

которому можно достичь высокого уровня педагогического мастерства, является 
внедрение в образовательный процесс школы - инноваций. Это поспособствует 
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повышению мотивации у младших школьников к обучению, обновлению 
технологии образования, улучшению качества образовательных услуг, 
выполнению общественного заказа и развитию креативности у младших 
школьников. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА XXI века 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме создания и применения математической 

газеты на уроках математики в начальной школе. Нами был составлен и проведен 
опрос среди учителей начальной школы, в ходе которого мы выяснили: какие виды 
школьной газеты считаются наиболее полезными и интересными для младших 
школьников. А так же мы разработали и реализовали творческий проект 
«Математическая газета XXI века», результатом которого стала необычная, 
современная математическая газета. 
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Средства массовой информации являются одной из наиболее распространенных 

и эффективных форм распространения информации через печать, радио, 
телевидение, кино, звукозапись и так далее. Одним из таких средств массой 
информации в школе является школьная газета. Создание школьной газеты - 
общественно значимая деятельность для школьника. Процесс создания школьной 
газеты формирует у ребёнка коммуникативную культуру и развивает 
коллективизм.  
Изучение научных источников показывает, что школьная газета может иметь 

большое разнообразие как в выборе тем, так и в особенностях оформления. Её 
можно создавать и выпускать: еженедельно или ежемесячно, индивидуально или 
группой, в печатном варианте или электронном виде. Но какой же вид школьной 
газеты является наиболее актуальным на сегодняшний день? 
Чтобы ответить на данный вопрос, мы обратились в школу МБОУ СОШ №14 ст. 

Кавказской и провели анонимный опрос среди учителей начальной школы. 
Опросник назывался «Школьная газета и её актуальность». Анкета состояла из 
пяти вопросов. Результаты исселования представлены ниже: 
 
№ Вопрос Результат 
1. Знаете ли вы, что такое «школьная газета»? да - 100 % нет - 0 %  
2. На каких уроках по каким дисциплинам вы 

практикуете изготовление школьной газеты 
чаще всего? 

Русский язык - 8 %  
Математика - 52 %  
Литературное чтение - 
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13 %  
Окружающий мир - 22 
%  
Другие учебные 
предметы - 5 %  

3. Какое вид школьной газеты является на ваш 
взгляд наиболее полезным? 

Экологическая - 25 %  
Математическая - 68 %  
Литературная - 6 %  
Другие виды - 1 %  

4.  Какой вид школьной газеты на ваш взгляд 
является наиболее интересным? 

Экологическая – 23 %  
Литературная - 24 %  
Математическая - 53 %  

5.  На ваш взгляд, школьную газету лучше 
изготавливать с учащимися индивидуально 
или группой? 

Индивидуально - 24 %  
Группой - 76 %  

 
Таким образом, учителя начальной школы считают, что наиболее полезными и 

интересными являются школьные газеты: математическая, экологическая и 
литературная. А процесс создания школьной газеты лучше проводить в групповой 
форме. По мнению одного из учителей начальных классов: «На современном этапе 
качественное математическое образование школьников сложно представить без 
внедрения средств современного представления информации. Уроки математики 
являются наиболее сложными для усвоения младшими школьниками, а через 
изготовление математическое газеты процесс усвоения необходимых знаний 
проходит эффективнее».  
Трудно не согласиться с данным мнением. Действительно, основной объём 

информации младшие школьник получают из учебников и учебных пособий, что не 
всегда эффективно стимуриует интерес к математике. Но старый вид оформления 
математических газет уже не актуален: плакаты, распечатки, рисунки и т. д. 
Система образования совершенствуется с каждым днём. Поэтому мы решили не 
отствать от развития современных информационных технологий и создали свою 
новую, прогрессивную математическую газету.  
Даный проект мы назвали: «Математическая газета XXI века». 
Целью данного проекта было развитие коллективизма среди обучающихся 

начальной школы, путём участия в творческом проекте. В проекте приняли участие 
обучающиеся начальной школы ГБОУ школа - интернат №3 для слепых и 
слабовидящих детей (10 слабовидящих обучающихся). Особенности здоровья не 
помешали младшим школьникам в изготовлении математической газеты.  
В чём же особенность данного поекта? Данная газета имеет форму додекаэдра, 

на каждой его грани расположен QR - код. Каждый QR - код содержал в себе 
определённое задание для выпонения. Особенностью данной газеты было и то, 
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что обучающиеся сами разработали задания для данного проекта, путём 
вытягивания жребия.  
А что такое QR - код? И как им пользоваться? Термин QR - code (Quick Response) 

переводится как код быстрого ответа. Внешне это квадратный штрих - код, 
который используется как способ хранения информации на машиночитаемой 
этикетке. "Зашить" в код можно абсолютно любые данные: от ссылки на сайт до 
целого фрагмента текста, содержащего до 4000 символов. QR - коды довольно 
просто создать с помощью специальных приложений и онлайн сервисов.  
Процесс изготовления проекта «Математическая газета XXI века» представлен 

ниже (выполонялся индивидуально педагогом): 
 

Этап Описание этапа Результат 
1 этап Подготовка материалов:  

 - доска для резки,  
 - канцелярский нож, 
 - линейка, 
 - зажимы,  
 - плотный лист бумаги А2, 
 - цветная бумага,  
 - клей - карандаш. . 

  

Так же на данном этапе мы 
вычерчиваем макет нашей 
будущей фигуры, вырезаем, 
сгибаем и собираем две 
половинки. Далее 
оставляем их хорошо 
просохнуть 

 
 

2 этап 
 

Изготовление заданий для 
газеты.  
На данном этапе создаём в 
электронном виде задания, 
подбиранм интересные 
факты и т.д. 
Сохраняем весь материал в 
формате PNG.  
Создаём QR - коды на 
полученные изображения в 
специальном генераторе. 
Сохранем QR - коды в 
формате DOC. 
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3 этап 
 

На данном этапе собираем 
полностью нашу фигуру, 
склеивая две получившиеся 
половинки. Даём 10 - 15 
минут хорошо просохнуть. 

 
4 этап На данном этапе мы 

подготавливаем QR - коды 
для наклеивания их на 
фигуру:  
 - распечатываем, 
 - подбираем нужный 
размер, 
 - вырезаем. 

 

5 этап 
На данном этапе мы 
продолжаем сборку газеты: 
приклеиваем цветную 
бумагу и поверх бумаги QR - 
коды. 

 
6 этап 

Декорируем нашу газету. 

 
7 этап Проверка эффективности 

созданной нами 
математической газеты. Для 
этого необходимо открыть 
камеру телефона и навести 
ее на QR - код. Далее 
откроется задание или 
факт, который содержит в 
себе QR - код. 

 

8 этап 

Готовый результат. 
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Таким образом, с помощью групповой работы с обучающими начальной 
школы мы смогли создать новый, современный вид математической газеты. В 
процессе работы младшие школьники активно сотрудничали, помогали друг 
другу придумывать задания для газеты, в вежливой форме общались и 
делились всеми материалами. Мы считаем, что развитие коллективизма у 
обучающихся в процессе работы прошло успешно, цель нашего проекта 
достигнута. Так же мы поучили в результате новый, современный вид 
средства массовой инфомации. Изготовление такой математической газеты 
было не только полезным, но и очень интересным.  
В завершении хотелось бы дать несколько советов учителям начальной 

школы по изготовлению подобной школьной математической газеты: 
1. При изготовлении математических газет используйте группы детей, 

составом не более 10 человек. Так вы сможете наблюлать за успехами 
каждого обучающегося, что будет способствовать развитию большего 
интереса к данному виду работы со стороны ребенка. Большие группы детей 
не эффективны при даной работе. 

2. При изготовлении математических газет используйте групповую 
работу, так вы будете способствовать развитию коллективизма и культурной 
среды младших школьников. Индивидуальная работа тоже имеет место быть. 

3. Дайте возможность детям самим выбрать и предоставить 
информацию для математической газеты (это могут бы задания разной 
сложности, математические факты, и т.п.), тем самым вы способствуете 
развитию самостоятельности мышления, памяти и воображения. 

4. Направляйте детей в работе, а не делайте за них. Так вы будете 
воспитывать в младших школьниках самостоятельность, развивать 
организованность, сдержанность и концентрацию внимания. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 9 КЛАССЕ:  

«КОНСТИТУЦИЯ 1993 ГОДА - ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» 
 

Аннотация 
В статье представлена методическая разработка внеклассного мероприятия по 

обществознанию в 9 классе по теме: «Конституция 1993г - фактор стабильности 
общества». Описаны цели, планируемые результаты: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. Дана характеристика основных этапов с 
описанием разнообразных форм организации работы обучающихся (в том числе 
работа с таблицей, документами, работа в группе и др.). Определена роль педагога 
в организации и проведении мероприятия, приведены примеры мотивации 
обучающихся, примеры заданий, выданных обучающимся с выводами, к которым 
они должны прийти в ходе занятия.  
Ключевые слова 
внеклассное мероприятие; методическая разработка; работа в группе; 

интерактивное занятие, Конституция РФ 1993 года.  
Описание методической разработки внеклассного мероприятия 
Цели:  
 - изучение характерных черт и особенностей Конституции России; 
 - формирование представления о Конституции как о факторе стабильности 

общества. 
Планируемые результаты  
Личностные: развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в 

разных учебных ситуациях. Формирование готовности к саморазвитию. 
Регулятивные: умение формулировать учебные задачи, оценивать правильность 

их выполнения, собственные возможности их решения. 
 Познавательные: умение определять понятия; устанавливать причинно - 

следственные связи, делать выводы; работать с документами, таблицей, 
презентацией. 
Коммуникативные: готовность получать необходимую информацию, 

аргументировать свою точку зрения; умение организовывать сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем, работать в группе; умение корректировать 
свои действия, выступать публично; 
Участники внеклассного мероприятия получают опережающее задание: 
 - I группа «эксперты - историки» - изучить историческую обстановку накануне 

принятия Конституции в России, подготовить выступление и презентацию 
PowerPoint.  
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 - II группа - изучить особенности Конституции Российской Федерации по 
предложенным вопросам, подготовить выступление и презентацию PowerPoint. 

 - III группа - изучить особенности Конституции Соединенных Штатов Америки 
по предложенным вопросам, подготовить выступление и презентацию PowerPoint. 
План занятия: 1. Мотивация. Обращение учителя к группам: Древние говорили: 

«Благо народа – высший закон». Как вы думаете, что является «благом» для 
каждого человека? Учащиеся называют «благом» общечеловеческие ценности: 
здоровье, любовь, семья, Родина и другие. Отмечают, что, несмотря на различия в 
культуре, обычаях, традициях разных народов, ценности схожи. 
Какую пользу принесло принятие Конституции нашему народу? Соблюдается ли 

в ней принцип «Право существует для пользы человечества»? 
2. Объявление темы.  
3. Выступление экспертов по вопросу об исторической обстановке накануне 

принятия Конституций РФ. Представители группы докладывают о результатах 
своей работы, демонстрируют презентацию, предлагают проанализировать и 
обсудить историческую ситуацию накануне принятия главного закона в нашей 
стране. По итогам обсуждения заполняется таблица. ( приложение № 1) 

4. Публичные выступления с презентацией PowerPoint представителей групп по 
опережающим вопросам (приложение № 2).  

5. Обсуждение проблемных вопросов (приложение № 3).  
6. Подведение итогов занятия. С использованием интерактивной доски создается 

схема, демонстрирующая последствия принятия Конституции РФ (приложение 
№№ 4). 
Приложение № 1. Сравнительная таблица: «Историческая обстановка накануне 

принятия Конституций РФ и США». 
 

Россия к 1993г. 
Политические проблемы Экономические проблемы 
сепаратизм республик, политическое 
противостояние исполнительной и 
законодательной ветвей власти, 
политическая нестабильность, 
необходимость возрождения 
национального самосознания 

Спад объема промышленного 
производства, разрыв экономических 
связей между регионами и 
предприятиями, возросший внешний 
долг, инфляция, снижение уровня 
жизни населения 

 
Вопросы для обсуждения: В чем сходство и различие в исторической обстановке, 

сложившейся в двух странах накануне принятия основных законов? Какие задачи 
стояли перед странами накануне принятия Конституций? 
Приложение № 2. Опережающие вопросы для групп 
Время создания документа. Соблюдается ли принцип «Благо народа – высший 

закон»? Можно ли назвать государство правовым? Устройство государства. 
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Глава государства. Его полномочия. Значение Конституции в истории 
становления государства. 
Приложение № 3. Проблемные вопросы для обсуждения 
В чем вы видите общие принципы Конституции 1993г.? Характерно ли для 

Конституции соблюдение следующего принципа: «Никакая власть не может быть 
выше закона»? Прокомментируйте и выразите свое отношение к следующим 
словам Б.Н.Ельцина – первого Президента России: «Не примем Конституцию – 
обречем Россию на диктатуру и распад». 
Приложение № 4: «Последствия принятия Конституции РФ» 
 - восприятие общедемократических ценностей и ориентиров, становление 

гражданского общества и правового государства, укрепление власти президента, 
преодоление правового нигилизма, придание стабильности обществу. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ИСТОРИИ В 10 КЛАССЕ: «ЧУДО - ТАНК –Т - 34» 

 
Аннотация 
В статье представлена методическая разработка внеклассного мероприятия по 

истории в 10 классе по теме: «Чудо - танк – Т - 34». В ходе занятия организовано 
практическое исследование вопроса. Учащиеся на уроке обмениваются мнениями, 
анализируют информацию, в том числе нетекстовую, вырабатывая собственный 
взгляд на данный вопрос, это способствует формированию исторического 
сознания, политико - правовой культуры и активной гражданской позиции 
обучающихся.  
Ключевые слова 
внеклассное мероприятие; интерактивное занятие, Вторая мировая война, танк 

Т - 34.  
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Предварительная подготовка к занятию: самостоятельно подобрать материалы 
по теме. Разделиться на группы: «историки», «географы», «инженеры». Задания 
группам: 
а) группа «историки» готовит историческую справку о крупнейших танковых 

сражениях в годы Второй мировой войны с участием разных моделей танков СССР 
и фашистской Германии. 
б) группа «инженеры» готовит справку о технических характеристиках основных 

моделей танков (КВ - 1, Т - 34, ИС, «Тигр», «Пантера»), инженерных особенностях 
танков. Также они создают модель танка Т - 34 для последующей демонстрации 
в) группа «географы» изучает особенности условий местности, в которой 

происходили танковые сражения, отвечает на вопрос о том, какие особенности 
конструкции танка помогали преодолевать сложный характер местности. 
Ход занятия: 
1. Мотивация. 
«Во Второй мировой войне было три великих оружия: английская линейная 

пушка, немецкий самолет «мессершмитт» и советский танк Т - 34. Однако, если в 
первых двух случаях я знаю, кем и как это было сделано, то я совершенно не 
понимаю, как появился такой чудо - танк!" — восклицал премьер - министр 
Великобритании Уинстон Черчилль. 

2. Группа «историки». Рассказ о крупнейших танковых сражениях Второй 
мировой войны. 1) Битва за Дубно - Луцк - Броды (1941 год) в танковом бою 
сошлись 3128 советских и 728 немецких танков. Советские войска потеряли 2648 
танков (85 % ), немцы - около 260 машин. 2) Сражение при Эль - Аламейне (1942 
год). Итало - германские силы насчитывали около 500 танков. Английские 
бронетанковые части имели свыше 1000 танков, среди которых были мощные 
американские танки - 170 "Грантов" и 250 "Шерманов". Общие потери итало - 
германских войск в технике составили 320 танков. Потери британских танковых 
войск составили примерно 500 машин, многие из которых удалось 
отремонтировать и вернуть в строй, так как поле боя в итоге осталось за ними. 

3. Сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года в рамках 
Курской битвы. По официальным советским данным, в нем с обеих сторон 
участвовали 800 советских танков и САУ и 700 немецких. По новым, уточнённым 
данным, в танковом сражении под Прохоровкой участвовало 311 немецких танков 
и САУ 2 - го танкового корпуса СС против 597 советских 5 - й Гвардейской танковой 
армии (командующий Ротмистров). 

4. Группа «географы». Характер местности и метеорологические условия 
всегда оказывали решающее влияние на операции сухопутных армий и 
тактическое использование войск. С моторизацией армий влияние местности и 
метеорологических условий на боевые действия еще более возросло. На 
труднопроходимой местности снижается скорость машин. Танк здесь подвергается 
более длительному воздействию огня противника и расходует больше горючего. 
Увеличение расхода горючего сокращает радиус действия танка и вызывает 
значительные трудности в снабжении. Приходится учитывать еще характер грунта, 
по которому будет продвигаться танк, и влияние метеорологических условий. Все 
шоссейные и грунтовые дороги важны и для танков, они сохраняют двигатель, 
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закрытая местность предоставляет благоприятные условия для сближения танков с 
противником, но в то же время помогает истребителям танков выполнять свои 
задачи. Она затрудняет обзор и взаимодействии. Для наступления благоприятны: 
слегка пересеченная открытая местность с широкими возможностями для 
сближения и выбора огневых позиций. Прочный, легкий до средней трудности 
грунт, медленно понижающаяся местность, наличие нескольких хорошо видимых 
ориентиров. Неблагоприятны: густой лес, высокий растительный покров (поля 
спелой ржи, кукурузы), крутые возвышенности, водные преграды и т. п., так как 
все это значительно снижает скорость движения танков и вынуждает прибегать к 
обходам.  

5. Группа «инженеры». Анализ технических характеристик танков на 
основании таблицы (Приложение 1). Анализируя технические характеристики 
средних танков можно сделать вывод, что наши средние танки имеют 
превосходства над немецкими танками по скорости, калибру, боекомплекту 
(Приложение 1). Т - 34 лучший средний танк Второй мировой войны. Т - 34 это 
наилучшее сочетание подвижности, защищённости и огневой мощи, что позволяло 
решать широкий спектр задач. 

 

 
Приложение 1. 

 
Обсуждение слов немецкого генерал - оберста Ганса Фриснера, командующего 

группой армий «Южная Украина» о танке Т - 34: «Удивительно хорошо 
зарекомендовал себя советский танк Т - 34, обладавший большой проходимостью 
и маневренностью...безотказен всюду на любой местности. Русские танки могли 
действовать там, где по нашим нормам это считалось невозможным. Вооружение 
танка Т - 34 также было исключительно эффективным. Для советской пехоты он 
был великолепным прокладчиком пути и весьма действенным средством 
поддержки».  

6. Подведение итогов занятия.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В.В.ВОСКОБОВИЧА 

«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
СЕНСОМОТОРНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
В статье предлагаются методические рекомендации для педагогов и родителей 

по использованию игровой технологии В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры» с детьми раннего дошкольного возраста. Представлены материалы, 
дидактические игры и развивающие упражнения для развития сенсомоторных 
действий. 
Ключевые слова 
Сенсорное развитие, ранний возраст, сенсомоторная среда, предметы - 

заместители, сенсорные зоны. 
 
Значение сенсорного развития в раннем возрасте очень велико. Именно этот 

период в развитии ребенка наиболее благоприятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире 
через чувственное познание и тактильно - двигательное восприятие предметов и 
явлений окружающего мира.  
Ребенок в жизни сталкивается с разнообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Его окружает 
природа с разнообразием запахов, звуков и цветов. Конечно, каждый ребенок 
воспринимает все это. Но, без разумного педагогического руководства, восприятие 
может оказаться поверхностным. Поэтому в раннем возрасте особое внимание 
уделяется сенсорному воспитанию - целенаправленному педагогическому 
воздействию, обеспечивающему формирование чувственного опыта, 
совершенствование ощущений и восприятия, развитие сенсомоторных действий.  
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Самый ранний этап развития это формирование ориентировки широчайшего 
спектра. Ребенок с правильной сенсомоторной практикой воспринимает формы, 
цвета, величину каждого отдельного предмета, свободно анализирует шумы, 
звуки, речь. Необходимость точно и полно воспринимать свойства предметов 
ясно возникает перед ребенком в тех случаях, когда он должен эти свойства 
воссоздать в процессе своей деятельности, так как от того, насколько 
успешно осуществляется восприятие, зависит результат. Для того, чтобы 
малыш стал усваивать сенсорные способы обследования, он должен быть к 
этому подготовлен определенным способом.  
Дать ребенку возможность получить собственный опыт, развивать мелкую 

моторику, формировать начальные представления об окружающей 
действительности, заинтересовать к познанию нового, помочь пройти 
нелегкий путь «от практики к теории», наполнить его эмоциональным, 
действенным и эффективным содержанием, позволяет игровая технология 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».  
С учетом важнейших принципов: интерес - познание - творчество, В. 

Воскобовичем разработан «Фиолетовый лес» – сенсомоторная среда для 
детского развития. 
«Фиолетовый лес» соответствует всем современным требованиям, 

предъявляемым ФГОС к организации предметно - пространственной среды, с 
учетом инклюзивных тенденций и способствует развитию детей, как с 
нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья. 
«Фиолетовый лес» состоит из разных игровых зон, включает множество 

различных элементов, красочных и разнообразных, удивительных сказочных 
персонажей, придуманных автором, интересных и поучительных сказок. В 
сказочным мире Воскобовича существуют: Чудесная поляна, Озеро Айс, 
Город говорящих попугаев, Ковровая полянка, Чудо острова и др. У каждого 
места есть свои обитатели, которые при помощи сказки обучают детей 
играть в разнообразные игры. В «Фиолетовом лесу» ребенка окружает 
непринужденная, веселая, интеллектуально - творческая атмосфера. Она 
сплетается из чувства внешней безопасности, когда малыш знает, что его 
проявления не получат отрицательной оценки взрослых, и ощущения 
внутренней раскованности за счет поддержки его творческих начинаний. 
Здесь все просто: все детали легко снимаются, заменяются и дополняются. 

Сегодня, например, мы, играем на сказочной поляне, а завтра уже плывем по 
озеру или гуляем в лесу. Сам лес можно переносить в любое место, поэтому 
он легко трансформируется и изменяется в зависимости от образовательных 
ситуаций и интересов детей. Самостоятельная деятельность в «Фиолетовом 
лесу» полностью зависит от воли, интересов и настроения ребенка. Он 
действует здесь самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те умения, 
которые приобрел в совместной деятельности со взрослым. При 
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возникновении трудностей к деятельности ребенка (если он этого пожелает) 
всегда может подключиться педагог. 
Каждое пособие полифункционально и развивает широкий спектр качеств. 

Элементы «Фиолетового леса» можно использовать не только по 
назначению, но и в качестве предметов - заместителей в детской игре. 
Например, если мы знакомим ребенка со счетом, то одновременно будут 
развиваться логическое мышление, речь, память, координация движений и 
пространственные представления. Дети свободно могут выбрать для игры 
тот материал, который им нравится. «Фиолетовый лес» можно постоянно 
пополнять новыми деталями по желанию детей, тем самым стимулировать 
игровую деятельность, можно придумать своих персонажей, развивая 
творческую фантазию.  
«Фиолетовый лес» изготовлен их безопасных материалов и доступен 

абсолютно всем детям. Он размещается на уровне роста ребенка, всё можно 
достать и потрогать. Детям с ограниченными возможностями также просто и 
легко дотянуться до любой детали. 
В потенциале «Фиолетового леса» по сенсомоторному развитию детей 

раннего возраста наиболее эффективно выделяются разнообразные виды 
деятельности, которые ставят перед ребенком задачи на уровень сложнее, с 
которыми он успешно может справиться. Ребёнок начинает очень быстро 
узнавать предметы, замечать их структуру и различие, выполняя основные 
перцептивные действия в уме. Игры в сенсорной зоне «Фиолетовый лес» 
способствуют накапливанию практического освоения окружающего игрового 
пространства, целостного восприятия предмета, активизируют развитие 
мелкой моторики рук и зрительно - двигательной координации, развивают 
любознательность, воображение, чувственный аппарат. Автор методики 
считает фиолетовый цвет благотворно влияющим на детское мышление и 
нервную систему, повышающим творческий потенциал. 
Дидактические игры и развивающие упражнения уникальной игровой 

технологии В.Воскобовича позволяют обеспечить необходимое количество 
повторений на разном материале при сохранении эмоционально 
положительного отношения в процессе деятельности. Помочь маленькому 
ребенку познакомиться с основными эталонами цвета, формировать 
представления о целом и части, научить пользоваться схемами на основании 
игр: «Чудо - крестики», «Чудо - соты». Познакомить с геометрическими 
фигурами, развивать мелкую моторику и тактильную восприимчивость, 
понятия «больше - меньше», пространственные отношения и умение 
конструировать на плоскости поможет пособие «Фонарики». 
Многофункциональной заменой обычной пирамидке представлены 

развивающие тактильную восприимчивость и мелкую моторику пособия 
«Кораблик Плюх - Плюх» и «Кораблик Брызг – Брызг», с помощью которых 
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малыши приобретут первый сенсорный опыт на определение цвета, 
классификацию предметов с учетом количества, цвета и размеров. 
С "Квадратом Воскобовича" двухлетние малыши при помощи взрослого 

складывают конфетку, домик с красной или зеленой крышей - развивают 
мелкую моторику рук, сенсорные способности и пространственное 
мышление, осваивают элементы конструирования. 
С «Фиолетовым лесом» можно использовать различные формы работы: 

непосредственно образовательную деятельность, совместную деятельность, 
проведение развлечений, праздников и досугов, придумывание сказок и 
различных персонажей, свободную деятельность детей, сочинение стихов и 
загадок, исследовательскую деятельность, математические викторины и 
многое другое. Большую помощь оказывает развивающая среда В. 
Воскобовича в индивидуальной работе с детьми. Это очень важно, ведь 
некоторые дети не раскрываются в коллективной работе, а в ходе 
индивидуальной работы малыш меньше стесняется, чувствует, что именно к 
нему педагог проявляет внимание, у ребенка формируется чувство 
уверенности. 
Использование игровой технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» является эффективным инструментом формирования у детей раннего 
возраста рационального чувственного познания окружающего мира на 
основе усвоения сенсорных эталонов, обеспечивает высокий уровень 
сенсомоторного развития, являющегося базовым для общего умственного 
развития ребенка и успешного овладения многими видами деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНО - МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения проектно - 
модульной технологии в процессе образовательной деятельности посредством для 
формирование духовно - нравственной культуры детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: проектно - модульная технология, духовно - нравственная 

культура, дошкольный возраст. 
Среди приоритетных направлений деятельности детского сада являются - 

создание условий, обеспечивающих физическое, духовно - нравственное, 
творческое и интеллектуальное развитие личности ребенка; удовлетворение 
потребностей и интересов детей, развитие их индивидуальных особенностей. Для 
реализации этих задач оснащены и эстетически оформлены центры детского 
творчества, изостудия, русская изба, что позволяет развивать у дошкольников 
эстетический вкус и творческие способности. 
Целью нашей педагогической деятельности является повышение уровня 

сформированности духовно - нравственной культуры детей дошкольного возраста 
в образовательной деятельности через применение проектно - модульной 
технологии. 
Для достижения данной цели нами определены следующие задачи: 
1.Формировать у детей представления о духовно - нравственных качествах; 
2.Способствовать гармоничному развитию личности ребёнка через привитие 

основополагающих принципов нравственности; 
3.Закладывать нравственные основы поведения детей через преемственность 

поколений.  
4. Воспитывать любовь к Родине, бережное отношение к её культурному 

наследию через использование ресурсов регионального компонента 
образовательной программы ДОУ. 
Для реализации задач необходимо создать условия для: 
 - формирования духовно - нравственных качеств в реальной действительности 

путём вовлечения детей в решение проблемных ситуаций; 
 - проявления духовно - нравственных качеств на практике; 
 - нравственного самовоспитания и саморазвития детей. 
Использование проектно - модульной технологии позволяет строить 

педагогическую деятельность на основе интеграции всех видов деятельности.  
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Для практической реализации поставленных задач используется проектно–
модульная технология по формированию духовно – нравственной культуры детей. 
Обучение строится на основе трёх модульных комплексах «Семья», «Наша родина 
– Россия», «Спешите делать добрые дела». Каждый модульный комплекс включает 
несколько модулей и проект. Работа по модулю подразумевает максимальную 
самостоятельность детей. В силу своих возрастных особенностей воспитанники 
детского сада не могут самостоятельно достичь цели по данной тематике, поэтому 
был введён проектный метод, подразумевающий совместную деятельность детей, 
педагогов и родителей.  
Деятельность делится на несколько этапов. Педагоги посчитали необходимым 

проведение подготовительного этапа, так как у детей не сформировано 
восприятие духовно - нравственных понятий и существуют расхождения между 
знаниями норм и правил поведения и неумением воспользоваться ими в 
практической деятельности в силу возрастных особенностей. На данном этапе 
используются следующие методы: этические беседы, проблемные ситуации, 
прослушивание литературно - музыкальных композиций, чтение художественной 
литературы, а так же проводится работа с родителями. 
На втором этапе педагогами ставится задача развивать и совершенствовать 

нравственные качества. Реализуются модульные комплексы: «Семья», «Наша 
родина - Россия», «Спешите делать добрые дела». Их реализация ведётся в 
течение двух лет в старшей и подготовительной группе по принципу усложнения 
материала.  

 Родители принимают активное участие в организованных мероприятиях. 
Совместно с ними готовится досуг для детей на тему «Путешествие в страну 
сказок» по произведениям русских народных сказок. Костюмы героев и украшение 
зала выполняются с помощью родителей. По окончании проводится выставка 
работ детей и родителей «Наши любимые сказки».  
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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПУТЬ ПОЗНАНИЯ СВОЕЙ ВЕРЫ 

 
Аннотация:  
в данной статье мы рассказываем о любви к окружающим через 

укрепление ответственности путем познания своей веры. О значимости 
христианского воспитания под руководством подлинного учителя. 
Ключевые слова:  
свобода, выбор, самовоспитание, самообразование, благочестие, 

добродетель, вера. 
 
С самого рождения, находясь в суете времени, каждый человек имеет 

право на свободу слова, выбора. Под словом "выбор" мы подразумеваем 
телесное влечение к разнообразию одежды, украшений, продуктов питания 
на российском рынке. "Свобода" связана с введением в наше государство 
большого количества зарубежной лексики, главное - введение 
ненормативной, заимствованной и множество слов на нерусском языке, а 
также большого количества зарубежных фильмов и мультфильмов, где 
каждый персонаж несет в себе тяжелый крест. Отсюда, наш маленький 
слушатель или зритель наблюдает за происходящим, и приходит к выводу, 
что это правильно, так должно быть, и воспринимает все окружающее как 
что - то злое. Таким образом, он озлоблен на все вокруг. 
Современный мир, в котором живет маленький человек, ненормальный. 

Трудно за это упрекать зарубежные страны или наше государство, которое 
позволило войти этому в наше пространство. Однако тот, кто задается 
вопросом или кто мыслит, что же происходит в нашем мире на самом деле, 
никогда не сможет почувствовать себя уютно, никогда не примет этот мир за 
нормальный [1, с.268 ]. И как бы мы часто не обращались к мыслям 
писателей, художников, поэтов, и как бы мы не успокаивали себя о том, что 
все изменится в этом мире. Только сам человек в любом возрасте должен 
понять, что не свобода нужна, а ответственное отношение к самому себе и к 
окружающим. И именно это мы, учителя, стремимся дать каждому своему 
ученику в классе. Именно это стараемся донести до каждого как важное 
событие в его жизни.  
Несомненно, что только большая сила любви к окружающим может 

укрепить веру в стремление к ответственности. А это значит, что нам 
поможет только христианское воспитание, которое можно получить под 
руководством своей благочестивой матери. Но, а так как наше родительское 
общество нацелено на накопление денежных средств и у них на первом 
месте работа, карьера, то как не учителю заниматься этой благодатью. И 
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только учитель, получается, сможет внести свет детям и их родителям. 
Учитель - сеятель семян благочестия, задачей которого является широко 
разбрасывать семя слово Божия везде и всем, показывая своим опытом [2]. 
Дети, находясь под опекой учителя - христианина, слышат и видят образец 
добродетели. Учитель большею частью занимается самовоспитанием и 
самообразованием. Преимущественно профессией "учитель" занимаются 
женщины, которые являются образом Богоматери, в них природа заложила 
больше нежности к детям, как к Господу Нашему, ее Сыну. 
Собственно говоря, уроки и внеурочная деятельность в школе на 

современном этапе образования необходимо построить на вере, кротости и 
воздержания. Почему? А потому что именно на учителе лежит 
ответственность за научение вере каждого последующего поколения. Ученик 
таким образом, соотносит свои знания, свои способности и возможности со 
знаниями и способностями учителя, осознает, на сколько превосходит его 
учитель, тем самым, добровольно, с радостью, ища возможности учиться у 
этого учителя. Подлинный учитель - учитель, который не знает времени для 
отдыха, отдает всего себя, вкладывая душу [3]. Его пример должен быть 
примером для всех. И если мы будем давать этот пример, общаясь с 
родителями, коллегами своими и из других школ, то, может быть, через 
смирение мы сможем показать красоту жизни. Нежный возраст наших 
учеников легко принимает и, как печать на воске, отпечатывает то, что 
слышит, с этого времени жизнь детей наклоняется к добру или злу. Если, 
начиная с первых дней жизнь, открывать дверь, направляя ее на правый 
путь, то это станет привычкой, влеченной к доброте. Так будет труднее 
перейти на сторону зла, так как маленький человечек осознанно будет 
делать первые шаги добродетели, не оглядываясь назад. 
Таком образом, вера, свобода и ответственность будут, как и прежде, 

передаваться из поколения в поколение еще долгое время, так как есть те, 
кто должным образом призваны заботиться о передаче веры, о научении 
людей. Ведь без научения веры не может быть благочестия, не может быть 
религиозного образа жизни [1, с.355]. И чистое сердце есть родитель, благая 
совесть - учитель, нелицемерная вера - свобода и ответственность. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА,  
КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

Современный человек живет в мире, сложном по своему содержанию и 
тенденциям социализации. Напряженная, неустойчивая социальная, 
экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся на 
данный момент в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в 
личностном развитии и поведении школьников.  
Современная социально - экономическая ситуация выявила, что самым 

благоприятным для проблемы детского дорожно - транспортного травматизма 
является детский школьный возраст. Школьника увлекает полная свобода 
действий, безнаказанность. И результат – травмы на дорогах и в других опасных 
объектах.  
По результатам диагностики был выявлен низкий уровень информированности 

обучающихся о правилах безопасности (в среднем 25 % школьников 
информированы о дорожно - транспортных происшествиях, их последствиях, 13 % 
знакомы с правовой ответственностью несовершеннолетних за нарушение правил 
дорожного движения). 
Полученные данные и обусловили важность работы по профилактике дорожно 

- транспортного травматизма среди обучающихся с целью формирования и 
укрепления здоровья. Профилактическая работа в целом способствует 
сохранению жизни, здоровья и психологического благополучия школьников в 
разных ситуациях, т.е. способствует формированию здорового образа жизни.  
Выработка у подрастающего поколения устойчивости к соблюдению 

правил дорожного движения требует пристального внимания, т.к. возросла 
потребность общества молодежи, у которой сформированы устойчивые 
представления о здоровом образе жизни. Профилактика – это не только и не 
столько предупреждение чего - либо, сколько активный процесс создания 
условий и формирования личных качеств, поддерживающих благополучие. 
Соблюдение правил безопасности является одной из острых проблем нашего 
общества.  
Таким образом, проблема определяется нами на основе выявления 

противоречий между практическими потребностями общества в здоровом 
подрастающем поколении людей, способных применять конструктивные 
модели поведения для преодоления возрастных и общесоциальных проблем. 
Цель способствование созданию условий, обеспечивающих 

результативную работу волонтерского объединения, направленную на 
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профилактику дорожно - транспортного травматизма и формирование 
навыков здорового образа жизни. 
Для достижения цели необходима разработка концептуально 

обоснованного, целостного системного подхода к профилактике дорожно - 
транспортного травматизма, организация занятий, дающих ученикам 
возможность систематической и последовательной тренировки жизненно 
важных навыков, что обеспечивает их формирование и развитие; 
обеспечение взаимодействия педагога и родителей школьников для создания 
оптимальных условий развития и формирования комплекса важнейших 
социальных навыков. Для решения поставленных задач используются 
различные формы работы. 
В работе используются эмпирические, диагностические методы: беседа, 

опрос, анкетирование подростков, педагогов, родителей, наблюдение, 
практические занятие, тренинги, акции, родительский лекторий. 
Педагогическая профилактика в образовательных учреждениях выполняет 

функции первичной профилактики и касается всех сфер жизни подростка: 
семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом. 
Профилактическая деятельность должна носить «опережающий» характер. В 
профилактике дорожно - транспортного травматизма необходимо делать 
акцент на развитие возможностей каждого ребенка, на овладении детьми 
адекватными средствами решения возникающих проблем на дороге, на 
формирование здорового поколения. Современный подход к профилактике 
объективного поведения основан на систематической работе не только с 
осознаваемыми, но и бессознательными процессами.  
Для более эффективного решения поставленных задач проводятся 

профилактические мероприятия: выступление агитбригад, проведение 
различных акций, родительские собрания, классные часы. Выступление 
инспекторов и медицинских работников. 
Эффективной формой работы волонтерского движения является 

подготовка и выступление агитбригады. Агитбригада — тематический подбор 
и представление в концертной форме профилактических знаний силами 
активистов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Разговоры о падении интереса к музыкальному искусству давно стали наиболее 
актуальными. Каждая эпоха, каждая историческая ситуация дает свой отпечаток на 
современное воспитание подрастающего поколения. В современном мире, где 
традиционные способы коммуникации, чтения и слушания стали интенсивно 
сменяться новыми - аудиокнигами, аудиозаписями в различных носителях. То 
смело можно заявить, что образованность и интеллигентность в каждом 
подрастающем поколении уходит глубоко в прошлое. Информированность для 
современного человека часто важнее знаний, способности к сопереживанию[1, 
с.38]. Желание знать все и обо всем сразу это парадигма, которая приводит к 
обнищанию души.  
Современное образование ориентировано на воспитание развитой 

самоактуализирующей личности ребенка, которое определяет новые 
подходы и формы преподавания в каждой дисциплине, в том числе и в 
сфере преподавания музыки. Качество музыкального образования в большей 
степени зависит от качества и наличии дидактического и музыкального 
оборудования, от методического ресурса, что и определяет качество 
музыкальной компетенции школьников, способного соответствовать 
запросам ФГОС. 
Уроки эстетического цикла, и музыка влияют на эмоциональное состояние. 

Средства музыкальной выразительности всецело воспитывают школьников: и 
на уровне сознания, и на уровне эмоций и чувств. Подбор репертуара 
(отечественных, зарубежных, местных композиторов, народную музыку), 
воспитывает в подрастающем поколении любовь к родным местам, к людям, 
чувство гордости за историю страны, веру в свои силы и в светлое доброе 
будущее своей страны и своего города. 
Духовная культура проявляется в поступках и делах каждого человека. Так 

через внеурочную деятельность на дополнительных занятиях учитель в 
одной тональности настраивает свой урок или занятие. Школьники 
обсуждают интересующие темы в мире музыки, они доверяют учителю свои 
тайны, мысли, проблемы. Учатся ценить, уважать, понимать друг друга. 
Готовясь к сольным или хоровым выступлениям, учитель в каждом находит 
свою "изюминку", пробуждая радость творчества, воодушевляя исполнителя. 
Формирование духовной культуры - процесс длительный, но 

увлекательный, и цель будет достигнута тогда, когда музыка становится 
процессом сотворчества, когда школьник владеет навыками анализа 
музыкального произведения, обладает самостоятельность суждения, может 
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дать правильную оценку произведению, способен узнавать композитора по 
музыкальному произведению и всегда может дать добрый совет что 
слушать[2, с.71]. Воспитание интереса к музыке невозможно без создания 
особенных ситуаций для ребенка, способствующих к осмыслению новых 
музыкальных фактов, освоению разных видов работы с ними, формированию 
собственного взгляда на музыкальные явления. Такие задачи можно решать 
используя принципы проблемного обучения. 
Таким образом, учащийся учебный материал не просто воспринимает 

органами чувств, но и у него возникает потребность в знаниях, которые 
являются активным субъектом обучения. Через связь обучения с жизнью, за 
частую, зависит успешность в обучении. Результат будет виден в научной, 
проектной деятельности учащегося, а так же активное участие и победы в 
конкурсах и олимпиадах. 
Компетенция личностного самосовершенствования основывается на 

приобретении учащимся такими способами деятельности, которые будут 
нужны ему в жизни и он сможет ими воспользоваться. На уроках музыки 
каждый ребенок слышит различные для себя звуки, через которые он 
распознает окружающий мир, делится своими впечатлениями, управляет 
своими эмоциями, самостоятельно планирует свою деятельность, а так же 
развивает себя творчески. Музыкальная грамотность у школьников 
приобретет лишь тогда успех, когда уроки будут интересны, познавательны и 
разнообразны. 
Наши дети - это наше будущее. Наше будущее сегодня строится, как мы 

выяснили, по новым стандартам и технологиям. И следовательно, 
сегодняшние дети не похожи на предыдущие поколения. Счастливое 
будущее главным образом зависит от того насколько правильно дети поймут 
и воспримут новые концепции в образовании, смогут сделать правильный 
выбор, а также научиться и сумеют приспособиться к стремительно 
изменяющимся условиям в течение всей своей жизни.  
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ КАК ИГРА 

 
Аннотация: статья рассматривает проблему выявления, поддержки одаренных 

детей с помощью интеллектуально - творческих игр. Активный досуг формирует 
познавательный интерес у учащихся к предмету «Литературное чтение». Он 
развивает творческие cпособности, помогает освоить навыки коллективной 
деятельности. Однако, выcтраивая внеклассную работу c талантливыми детьми, 
нужно помнить о факторах их уязвимости.  
Ключевые слова: одаренные, интеллектуально - творческие игры, 

художественные произведения, активный отдых, любознательность, 
настойчивость, терпимость, самоконтроль. 

 
Кaждый учитель тeсно сoтрудничает с психoлогом, наблюдaет за учащимися, 

начиная с 1 класса, исследуют уровень интеллектуальных, творческих 
наклонностей, уровень психосоциального, физического развития. По результатам 
обследования cоставили диагностическую карту, «портрет интереcов и 
способностей». Для развития данных способностей и коррекции недостатков были 
созданы программы развивающих занятий в рамках внеклассной работы по 
предметам. Цeль, каждoй прогрaммы углубить знaния, рaсширить спoсобы 
деятельности, cоздать уcловия для развития индивидуальных задатков, 
удовлетворить потребноcти детей в получении знаний. Необходимо было 
выполнить и заказ родителей - приобщение детей к активному отдыху. Стояла 
остро проблема потери интереcа детей к чтению, необходимо решать задачу 
литературного образования. Решение этих задач вряд ли было возможно только в 
рамках урока. 
Однoй из cамых доступных фoрм активнoго доcyга остается игрoвая 

деятельноcть. Сама жизнь подсказала необходимость организации работы 
игрового клуба «Чудесная страна». Учителя начальных классов разрабатывают и 
проводят игры для младших школьников, направленные на развитие их 
интеллектуальных и творческих способностей. Взаимная согласованность 
литературы c игрой, изобразительным искусcтвом и музыкой усиливает 
реализацию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей, 
воспитывающей. Чeм оргaничнеe их cлияние, тем пoлнее и мнoгocтороннeе знание 
ученикoв о предмeте. Литературные произведения оказывают высокое 
воздействие на духовный мир, физическое состояние маленького человека. Книги 
способны вызвать самые различные позитивные переживания: радость, 
cопереживание. Любая игра, проводимая учителями нашей школы, это событие, 
всплеск эмоций и, конечно же, праздник.  
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Многие думают, что ребенок, опережающий cверстников по уровню интеллекта, 
блещущий yмственными спосoбностями, не будет встрeчать трудностей в занятияx, 
что ему уготoвано более cчастливoе, чем у других детство. В действительноcти же 
детей с ранним умственным расцветом могут ожидать немалые сложности и в 
школе, и дома. Спортивные и художественные таланты воспринимаются 
положительно, но высокий интеллект не рождает симпатий. Людей раздражают 
интеллектуалы. Отношения между ребенком и родителями — это cамое важное в 
воспитании дoбрых чyувств и к нему самoому, и ко всемy миру. Одаренный 
ребенок вправе рассчитывать, что его cпособности найдут понимание и поддержку 
родителей в поиcке наилучшего использования таких способностей и для него 
самого, и для окружающих. 
По мнению ученых, родители должны обращать внимание на 5 

неинтеллектуальных качеcтв ребенка в детстве: любознательность, настойчивость, 
терпимость к неудачам, самоконтроль. Именно они нужны человеку для успеха в 
жизни. Сформулируем коротко наши задачи как родителей.  
Любознательность: надо проcто наблюдать за тем, что особенно интереcует 

вашего ребенка, предлoжить емy книги по этой теме, читaть иx вместе c ним, идти 
в музeи, на экскурcии. Настойчивость: помнить слова Томаса Эдисcона о том, что 
«гений – это 1 % вдохновения и 99 % пота». Терпимость к неудачам: формировать 
желание постоянно усовершенствовать свои способности, постоянно 
практиковаться в том, что обучает учитель, тренер, родитель. Альберт Эйнштейн 
говорил: «Дело не в том, что я умен, - проcто я дольше всех сижу над задачами». 
Самоконтpоль: научить ребенка отвлeкатьcя, когда он не можeт получить 
жeлаемое; сила воли зaключается не в ожидании вознаграждения [2, с.36]. 
Хочется отметить, что одаренноcть – не просто подарок судьбы для избранных, 

но в большей степени – испытание. Именно поэтому одаренные дети оcобенно 
нуждаютcя в защите, помощи, внимании, руководстве. Одаренный ребенок вправе 
рассчитывать, что его способности найдут понимание и поддеpжку учителей, 
родитeлей в поиcке наилучшего использoвания таких[ способностей и для нeго 
cамого, и для окрyжающих.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ МАЛЕНЬКОГО 

ГРАЖДАНИНА ПО СРЕДСТВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

В наше непростое время актуальной проблемой человечества является 
гражданское и нравственное воспитание. Эта проблема стояла всегда и во все 
времена. Материальные ценности преобладают над нравственными. Поэтому у 
современных детей представления о доброте, милосердии, справедливости, 
великодушии сильно искаженны. 
Работа по гражданскому воспитанию в современном образовании больше носит 

словесно - развлекательный характер, то есть учащимся просто рассказывают о 
героях прошлого, о том, что надо беречь и охранять природу, проводят встречи с 
воинами и ветеранами, с известными людьми. Это, конечно, даёт свои результаты, 
но этого не достаточно, школьники должны быть вовлечены в активную 
деятельность. Одним из инновационных методов воспитания маленького 
гражданина является социальное проектирование. Основная цель его – создать 
условия, способствующие формированию у учащихся собственной точки зрения по 
обсуждаемым проблемам, применению гражданских компетентностей. 
И сегодня хочется рассказать педагогам — и тем, кто трудится в образовании 

сейчас, и тем, кто придет нам на смену, — о большом периоде её жизни — 
периоде, который равен десятилетию... 
Одной из важнейших задач обновляющейся системы образования - создание 

условий для приобщения учащихся к материальной и духовной культуре своего 
народа, формирование у подрастающего поколения человеческого и 
национального достоинства. Совместная проектно - исследовательская 
деятельность учителей и учащихся в современных условиях становится одним из 
эффективных средств воспитания гражданственности у учащихся еще и потому, 
что личностные преобразования происходят только в процессе собственной 
практической деятельности. Каждый участник исследовательской деятельности 
готов затратить время для положительного результата. Ведь, вся работа строится 
на всестороннем развитии как учителя так и ученика. Они увлечены своей 
работой, а полученный результат будет радовать не только авторов, но и 
привлечет других слушателей к творчеству и созданию новых исследований. 
Работа над социальным проектом очень трудоемкая, и даже, затяжная, порой 

может продлиться на годы. В этот период очень важно не потерять желание и не 
охладеть к своей работе, а следовательно, необходимо искать новые, можно 
сказать, трудности, что бы увеличить свою работоспособность. В создание 
совместного проекта учителя и ученика хочется вносить информацию новую, не 
изученную, добывать из старых источников и, обрабатывая, получать свежую 
современную. В такой работе, как и в любой другой, есть свои минусы. Минус в 
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отсутствии достоверных информаций, если это касаемо исследований в истории и 
прошлом кого - либо или чего - либо  
В ходе работы перед учениками на первом месте стоит постановка цели труда, 

определение задач, определить методы и приемы для решения поставленных 
задач и, самое главное, доказать ее актуальность. И здесь без опытного педагога 
не обойтись - он помощник. Но наша задача научить этому ребенку, а 
следовательно, мы стараемся направить, задать наводящие вопросы, для того 
чтобы ребенок смог поставить цель работы и прийти к ее достижению. Да, 
безусловно, у детей возникает много проблем и трудностей. Здесь необходимо 
дать ценную рекомендацию в развитие идеи или оставить все без изменений, то 
есть согласиться в точкой зрения ребенка.  
Заключительным шагом в исследовании каждому участнику нужно выполнить и 

оформить теорию, где будет изложена информация доступно и понятно, и будет 
ясно для чего ведется это исследование и зачем, и нужно ли оно обществу. 
После кропотливого труда наша работа привела к главному – исследованию. В 

этот момент взрослый является нужным специалистом и экспертом. Ребёнок под 
чутким руководством составляет опросник для своего исследования. Практическая 
часть проводится самостоятельно учеником. И здесь "зажигается" ребенок и 
увлекается своей работой. Он становится настоящим исследователем. Именно 
здесь становится понятно, ребенок выполнял исследование с удовольствие или 
нет, будет дальше искать что - то новое! 
В заключении хочется сказать словами В.А.Сухомлинского: «Человеческой силе 

духа нет предела. Нет трудностей и лишений, которых бы не мог одолеть человек. 
Не молчаливо перетерпеть, перестрадать, но одолеть, выйти победителем, стать 
сильнее. Больше сего бойтесь минуты, когда трудность покажется вам 
непреодолимой, когда появится мысль отступить, пойти по легкому пути». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Старый Оскол, крупный промышленный узел, основу которого составляют горно 
- металлургическая отрасль, машиностроение, агропромышленный комплекс, строй 
индустрия и другие отрасли. Наряду с развитием индустрии и аграрного хозяйства 
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в городе продолжает последовательно наращиваться социальная сфера, 
делающая жизнь старооскольцев более удобной, комфортной, цивилизованной. 
Учитывая исторический путь Старого Оскола, немало делается для сохранения и 
развития богатых духовных и культурных традиций. Во главе всех преобразований 
в городе стоит человек, житель нашего замечательного города. Город успешно 
продолжает комплексную программу Белгородской области – повышение качества 
образования в области. Пересматриваются и обновляются учебные планы и 
программы образовательных учреждений, идет поиск новых подходов и 
технологий осуществления учебного процесса с целью повышения качества 
начального, среднего и общего образования. Развитие творческих способностей 
учащихся неразрывно связано с применением разных форм творческой 
деятельности, направленных на обеспечение прочных знаний, умений и навыков, 
отвечающих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 
Исследовательская деятельность - один из источников получения и 

приобретения представлений о мире, который способствует формированию 
практических умений и навыков. Исследовать, открыть, изучить – значит, сделать 
шаг в неизведанное и непознанное. 
Учителю начальных классов в системе политехнической направленности 

необходимо организовывать учебный процесс таким образом, чтобы каждый 
ребенок заинтересовался металлургической промышленностью своего родного 
города, региона, всей России, и будет готов самостоятельно и творчески решать 
поставленные задачи. Для привлечения учащихся к определенной 
профессиональной направленности, учителями проводятся тематические классные 
часы, единые уроки, встречи с интересными людьми, мастер - классы, экскурсии 
профориентационной направленности. Большое значение имеют проектно — 
исследовательские работы, в ходе которых ребята самостоятельно добывают 
информацию об интересующейся профессии. Совместно со взрослыми, учащиеся 
находятся в поисковой деятельности, анализирую положительные и 
отрицательные условия трудовой деятельности, определяют для себя свой 
правильный профессиональный выбор.  
Таким образом, перед образовательным учреждением стоит задача - привлечь 

учащихся через урочную и внеурочную деятельность к выбору будущей 
профессиональной деятельности. Для этого необходимо создавать условия в 
первую очередь для того, чтобы уже в школе почувствовал себя субъектом 
профессионального, жизненного и культурного самоопределения, автором 
собственной биографии и человеком, причастным к созданию общественно 
значимого продукта. 
Особенность школы в системе профориентационной направленности 

приобретает особую актуальность. В результате перед нами задача - формировать 
у учащихся основы профориентационной компетенции на основе 
профессиональных знаний. Для этого была выбрана система работы по 
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формированию профессионального самоопределения учащихся, призванная 
решить эту задачу. Так на первых ступенях образования перед учителем стоит 
задача - информировать детей о мире профессий, развивать коммуникативные 
умения, в среднем - формировать познавательный интерес, определять интересы и 
склонности, знакомить с правилами выбора профессии, в старшем - познакомить 
со структурой профессионального образования, организовать тестирование по 
выявлению профессиональной мотивации, совершенствовать работу по созданию 
портфолио учащихся. 
Этим задачам отвечает Программа профориентации «Мой выбор», 

разработанная в соответствии с Концепцией Модернизации российского 
образования. Так изучая пропедевтическую литературу, направленную на 
формирование профессиональной компетенции, позволяет учителю выбрать 
исследовательскую деятельность по интересам учащихся. Воспитание любви к 
труду должно идти через практическое применение знаний о нем. Дети узнают не 
только виды профессий, но и ряд их особенностей, личной значимости труда, 
морального и материального стимулирования труда, реализации труда 
потребителю. 
Мы пришли к выводу, что организация исследовательской работы, направленная 

на формирование мотивационной готовности учащихся к труду, укрепляет 
способность и устремленность педагога к постоянному саморазвитию, инновациям, 
способствует его профессиональности, с другой стороны, его возрастающая 
профессиональная компетентность, деятельностно - творческое взаимодействие с 
учащимися создают благоприятные условия для формирования их мотивационной 
готовности к труду. 
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СОМАТИЧЕСКИХ ЖАЛОБ У БОЛЬНЫХ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье автор описывает понятие вегетососудистой дистонии, особенности 

реагирования на заболевание у данной категории больных, проводит оценку 
интенсивности их соматических жалоб.  
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В статье представлены результаты авторского исследования. Выявлено, что для 
больных с вегетососудистой дистонией характерны неврастенический и 
сенситивный типы реагирования на заболевание. Также определено, что наиболее 
интенсивными являются показатели соматических жалоб по шкале истощения. 
Результаты исследования помогут при планировании ведения и психологического 
консультирования больных вегетососудистой дистонией. 
Ключевые слова 
Вегетососудистая дистония, симптом, синдром, вегетативная нервная система, 

отношение к болезни, типы психологического реагирования на заболевание, 
соматические жалобы, психологическая коррекция, психотерапия. 

 
Условия жизни в современном обществе способствуют постоянному 

эмоциональному напряжению. Усугубляет ситуацию длительный период пандемии 
коронавирусной инфекции, с соответствующими ограничениями. Эти факторы 
приводят к растущему числу депрессий, стрессовых состояний, различным 
заболеваниям. 
Синдром вегето - сосудистой дистонии (ВСД) - определенный набор симптомов, 

которые составляют различных соматические заболевания. Причиной ВСД 
является нарушение баланса между парасимпатической и симпатической 
вегетативной нервной системой. ВСД характеризуется отклонениями 
артериального давления от нормы, повышенной утомляемостью, общей слабостью, 
сердцебиением и сердечными перебоями, головными болями, головокружениями, 
резкими изменениями эмоционального состояния [2]. 
Для больных ВСД характерны некоторые особенности личности: повышенная 

тревожность, мнительность, лабильность эмоций, склонность к депрессии, 
нарушение социальной и психофизиологической адаптации, ригидность, 
неэффективные механизмы психологической защиты и копинг - стратегии [1; 3; 4; 
6] 
Вегетососудистая дистония широко распространена в медицинской практике. 

Мясищев В.Н. утверждал, что ВСД развивается из - за воздействия психо - 
эмоциональных нарушений на имеющиеся вегетативные аномалии [5]. В работах 
Алмазова В.А. описывается ВСД и ее взаимосвязь с психоэмоциональным 
напряжением, свойствами и особенностями личности. А.М.Вейн пишет, что ВСД 
часто наблюдается при неврозах. Березин Ф.Б. связывает ВСД и психологический 
стресс. По мнению Сорокиной Т.А., группа людей приблизительно двадцатилетнего 
возраста, относится к уязвимым в плане возникновения, начала и ухудшения 
клинической картины заболевания при ВСД. Вассерман Л.И. писал, что отношение 
к болезни включает все характеристики психологических отношений, содержит в 
себе когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Личко А.Е. 
выделил 13 типов психологического реагирования на заболевание. 
Данное исследование является актуальным. В настоящее время вопросы, 

связанные с оценкой и отношением к болезни пациентов с синдромом ВСД, мало 
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разработаны. Отсутствуют данные исследований об индивидуальных и 
типологических свойствах людей, страдающих данным заболеванием. 
Цель исследования – определение типов реагирования на болезнь и наличия 

соматических жалоб у больных ВСД.  
В общей сложности в исследовании приняли участие 30 респондентов в возрасте 

18 - 25 лет. 
В данном исследовании использовались методики: Гиссенский опросник 

соматических жалоб, личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) для 
диагностики типов отношения к болезни.  
На основании полученных результатов по методике ЛОБИ проведен анализ, 

выявлено, что 40 % испытуемых относятся к неврастеническому типу 
реагирования на заболевание (рис. 1). Данный тип характеризуется 
раздражительностью, слабостью, непереносимостью болевых ощущений, 
капризностью, резко негативной реакцией при неудачах лечения. 30 % 
испытуемых относятся к сенситивному типу (рис. 1). Для данного типа свойственны 
чувствительность, переживания о негативном впечатлении у окружающих 
касательно диагноза больного, опасения стать обузой для ближнего окружения из 
- за заболевания.  

 

 
Рисунок 1. Распределение типов реагирования на болезнь у больных ВСД 

Источник: разработано автором 
 
При оценке результатов по Гиссенскому опроснику соматических жалоб 

определено, что у 83 % испытуемых показатели по шкале истощения превышают 
пятидесятипроцентный порог. 
На основании полученных результатов и их анализа в ходе исследования можно 

сделать выводы: 
1. Выявлено, что у больных ВСД преобладающими типами реагирования на 

заболевание являются неврастенический и сенситивный типы реагирования.  
2. Определено, что наиболее интенсивными являются показатели соматических 

жалоб по шкале истощения, что показывает оценку больными своего состояния 
как неблагоприятного, с такими особенностями, как быстрая истощаемость, 
усталость, слабость, общая потеря жизненной энергии.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
И ИНТЕНСИВНОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЖАЛОБ 

 
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие эмоционального выгорания. 

Также автор статьи объясняет актуальность данной проблемы и выявляет 
взаимосвязь между уровнем эмоционального выгорания и интенсивностью 
психосоматических жалоб путем проведения психологических методик, делая упор 
на группу лиц, наиболее склонных к данной проблематике. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, интенсивность 

психосоматических жалоб, психосоматика, профессиональное выгорание, 
психология. 
В наше время эмоциональное выгорание — одна из наиболее часто 

встречающихся проблем у людей, работающих в сфере «человек - человек». Под 
выгоранием понимается состояние физического и психического истощения, 
возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Ему 
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особенно подвержены люди, кто по работе должен много общаться с другими 
людьми, причем от качества коммуникации зависит результат деятельности. 
Особенно часто синдром выгорания развивается у специалистов «помогающих» 
профессий: воспитателей, учителей, врачей, социальных работников и т.д. Все 
ситуации делового общения, в которых есть высокая ответственность за людей и 
высокая эмоциональная напряженность, становятся фактором риска выгорания 
работников. Оттого это достаточно важный вопрос, актуальный даже в наши дни. 
Выгорание – это ответная реакция на продолжительные стрессы межличностных 

коммуникаций, не просто результат, а следствие неуправляемого стресса. По мере 
того как усугубляются последствия стресса на работе, истощаются моральные и 
физические силы человека, он становится менее энергичным, ухудшается его 
здоровье. У «выгоревших» людей снижается трудовая мотивация, они 
безразличны к работе, ухудшается качество и производительность труда. 
Также достаточно интересна связь между этим явлением и психосоматическими 

жалобами, часто сопровождающими данное состояние. Заинтересовавшись ею, мы 
решили провести исследование. 
Цель данной работы состоит в изучении взаимосвязи уровня эмоционального 

выгорания и интенсивности психосоматических жалоб. 
Объект исследования: взаимосвязь эмоционального выгорания и 

психосоматических жалоб. 
Предмет: взаимосвязь уровня эмоционального выгорания и интенсивности 

психосоматических жалоб у людей в возрасте от 30 до 55 лет. 
Гипотеза: между уровнем эмоционального выгорания и интенсивностью 

психосоматических жалоб есть связь. 
Используемые методики: методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В. В. Бойко, гиссенский опросник психосоматических жалоб. 
Проведя исследование и подсчитывая результаты, мы заметили, что высокой 

интенсивности психосоматических жалоб выявлено у исследуемой выборки не 
было. Преобладала низкая интенсивность (24 человека). По уровню 
эмоционального выгорания чаще всего встречался средний уровень (15 человек) 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 ЭВ (ур) Всего 
Высокий Средний Низкий 

Низкий ур. ИПЖ 5 13 6 24 
Средний ур. ИПЖ 5 2 0 7 

Всего 10 15 6 31 
 
Выбрав как метод статистической обработки корелляционый анализ Пирсона, мы 

выяснили, что наша гипотеза статистически значима при p=0,05, т. е. между 
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уровнем эмоционального выгорания и интенсивностью психосоматических жалоб 
есть связь. 
Полученные данные подтвердили гипотезу о взаимосвязи уровня 

эмоционального выгорания и интенсивности психосоматических жалоб, показав, 
что с высоким коэффициентом ЭВ также чаще всего встречается и повышенная 
интенсивность. Возможно, это поможет специалистам быстрее находить и 
отслеживать данный синдром, что определенно поможет предотвращать 
ухудшение психического и физического здоровья у людей «помогающих 
профессий» вследствие эмоционального выгорания. 
Можно порекомендовать также людям с высокой интенсивностью 

психосоматических жалоб уточнить, нет ли у них эмоционального выгорания и 
устраивает ли их нынешнее место работы / учебы, а также побольше отдыхать и 
не «запускать» свое здоровье, вовремя обращаясь к специалистам. 
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ПРОЕКТ «СКАЗКА – ЛЭНД» - ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ  
С РОДИТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 

Аннотация 
Учитывая специфику возможностей и особенностей поведения детей раннего 

возраста с ОВЗ, в Службе ранней помощи в рамках проекта при проведении 
мероприятий созданы условия для интерактивных, подвижных игр с 
использованием элементов сказкотерапии. Где ребенок активно участвовал в 
сказке: собирал с Машенькой грибочки в лесу, прогонял злого волка, шёл по 
дорожке к домику и т. д. Это очень важно для особенных детей, которым зачастую 
трудно удержать внимание на сюжете, оставаясь просто зрителем сказочных 
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мероприятий по мотивам русских сказок. Проведены обучающие семинары - 
практикумы с семьями, участвующими в проекте «Сказка - лэнд». 
Ключевые слова 
Ранняя возраст, ребенок, ограниченная возможность здоровья, семья, ранняя 

помощь, русские народные сказки. 
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THE SKAZKA - LAND PROJECT IS AN INNOVATIVE  

FORM OF WORK WITH PARENTS  
WITH YOUNG CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Annotation 
Taking into account the specifics of the capabilities and behavioral features of young 

children with disabilities, the Early Assistance Service within the framework of the project 
has created conditions for interactive, outdoor games using elements of fairy - tale 
therapy. Where the child actively participated in the fairy tale: he collected mushrooms 
with Masha in the forest, drove away the evil wolf, walked along the path to the house, 
etc. This is very important for special children, who often find it difficult to keep their 
attention on the plot, remaining just a spectator of fairy - tale events based on Russian 
fairy tales. Training workshops were held with families participating in the "Fairy Tale 
Land" project. 

Keywords 
Early age, child, limited health, family, early help, Russian folk tales. 
 
Актуальность. Низкий уровень социальной активности и скудность совместного 

досуга среди семей, воспитывающих ребенка раннего возраста с ОВЗ в 
г.о.Новокуйбышевск – это та проблема, по которой Служба ранней помощи решила 
обратиться к выбранной теме – «организация праздников и утренников по мотивам 
русских сказок для детей раннего возраста с ОВЗ». 
Важно отметить, что любая ситуация взаимодействия с ребенком, где он 

получает хотя бы толику положительных эмоций, не менее важна для его жизни, 
чем усиленное питание или свежий воздух. Праздники и развлечения помогают 
поступлению стимулов из внешней жизненной среды. Для ребёнка раннего 
возраста новые впечатления – толчок к развитию, к познанию, к активному 
постижению мира. Психологи говорят, что ребёнок весь во власти впечатлений. 
Вот почему обеднение внешних стимулов восприятия пагубно сказывается на 
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развитии ребёнка. Не менее важно организовать практику социального 
взаимодействия и переживание включенности в действие праздника. Праздники - 
это разнообразная активность, близкий контакт с персонажами и сверстниками. Но 
для детей с ОВЗ праздник имеет более важное социализирующее значение, чем 
для нормально развивающихся детей. Попросту говоря, ребенок с нормой 
способен сам знакомиться, вступать в игру, предлагать идеи или, по крайней мере, 
с подачи взрослого сам «вступать в общество»; ребенок с каким - либо 
ограничением на это редко способен. 
Кроме того для детей с ОВЗ редко организуются какие - либо мероприятия: 

данный контингент детей находится в «праздничной» изоляции.  
Следствиями данной проблемы становятся: 
1. трудности в последующей социализации семей, имеющих детей с ОВЗ; 
2. нераскрытие возможностей реабилитационного потенциала детей с ОВЗ; 
3. скудность семейного досуга; 
4. низкая самооценка и трудности в процессе дальнейшей интеграции в 

общество детей с ОВЗ. 
Но, ограниченные возможности здоровья - не повод остаться без праздника! 
В рамках реализации проекта «Сказка - лэнд» в основе сюжета всех 

мероприятий положены русские сказки. 
Сказочные истории обладают поистине огромной силой воздействия на сознание 

и подсознание не только детей, но и взрослых. В первую очередь для детей это 
способ познания мира и вырабатывания поведения в определенных ситуациях. 
Смешные и поучительные истории способствуют развитию мышления и 
аналитических способностей у ребенка. Также, в процессе анализа услышанного 
или прочитанного, у детей развивается фантазия, они учатся искать собственные 
выходы из различных ситуаций. 
Цель и задачи проекта  
Цель – социализация семей, воспитывающих детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и их успешная интеграция в общество. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Повысить уровень информированности родителей о важности и 

возможностях совместного семейного досуга для детей раннего возраста с ОВЗ. 
2. Создать материальную базу для организации и проведения праздников и 

праздничных мероприятий для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 
3. Организовать праздничные мероприятия для семей, воспитывающих детей 

раннего возраста с ОВЗ. 
В ходе реализации проекта «Сказка – лэнд» были задействованы семьи, 

имеющие детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (с 
речевыми нарушениями, с задержкой психического развития, с нарушениями 
эмоционально - волевой сферы, нарушениями слуха и т.д.) и семьи детей без 
особенностей в развитии. 
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В мероприятиях проекта приняли участие 30 семей, воспитывающих детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
Учитывая специфику возможностей и особенностей поведения детей раннего 

возраста с ОВЗ, в Службе ранней помощи в рамках проекта при проведении 
мероприятий созданы условия для: 

 - интерактивных (подвижных) игр (Где ребенок активно участвовал в 
«сказке»: собирал с Машенькой грибочки в лесу, прогонял злого волка, шёл по 
дорожке к домику и т.д. Это очень важно для «особенных детей», которым 
зачастую трудно удержать внимание на сюжете, оставаясь просто зрителем.);  

 - использование элементов сказкотерапии (Что бы каждый момент 
взаимодействия с семьей, воспитывающей «особого» ребенка, носил развивающий 
и коррекционный эффект). 
За 5 месяцев реализации проекта проведено 3 крупных праздничных 

мероприятий (Примерные темы мероприятий: «Крылатый, мохнатый да 
масленный (праздник Масленица)», «Праздничное телешоу (праздник 8 Марта)», 
«Лето красное, звонче пой!») и 8 «сказочных» мероприятий по мотивам 
русских сказок («Колобок», «Терем - теремок», «Курочка Ряба», «Репка», «Волк 
и семеро козлят», «Три медведя», «Морозко», «Заюшкина избушка»), 5 семинаров 
- практикумов с семьями, участвующими в проекте «Сказка - лэнд». 
На семинарах - практикумах родители смогли: 
 ознакомиться с приёмами сказкотерапии с «особым» ребенком; 
 ознакомиться с психокоррекционными сказками: «Проблема детских 

капризов», «Проблема драчливости», «Проблема второго ребенка» и т.д; 
 ознакомиться с приёмами психологической работы с народными сказками; 
 изучить сказкотерапию как средство развития речи; 
 ознакомиться с технологиями арт - терпии: музыкотерапия, изотерапия, 

песочная терапия, сказочная терапия. 
 Родителям раскрылось значение сказки в жизни ребенка и какие сказки 

предпочтительнее читать детям разного возраста. Укрепился союз "Ребенок - 
Родитель - Педагог". 
Результаты анкетирования 
В анкетирование приняли участие 30 семей, воспитывающих детей раннего 

возраста в ОВЗ. 
По результатам проведенного анкетирования родителей детей раннего возраста 

с ОВЗ, посещающих занятия в Службе ранней помощи, были получены следующие 
результаты: 
 36 % семей читают (рассказывают) сказки своему ребёнку один раз в 

неделю; 
 43 % семей начинают читать сказки детям с 1 года; 
 57 % семей излагают сказки ребенку в виде чтения; 
 86 % родителей считают, что русская народная сказка способствует 

нравственному развитию ребенка; 
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 44 % родителей считают, что можно с помощью русско - народной сказки 
развивать речь детей; 
 64 % семей, имеющих детей с ОВЗ не практикуют дома театрализацию 

русских народных сказок. 
 84 % семей выразили желание и готовность обучиться приемам 

сказкотерапии для детей; 
 100 % родителей выразили желание участвовать в проведении 

утренников, праздничных мероприятий, театрализованных представлений и 
интерактивных (подвижных) игр для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с самого раннего возраста 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Аннотация 
Каждое развитое государство заинтересовано в здоровье своих граждан. В 

современном жизненном ритме и неустойчивой экологии государство особо 
внимательно относится к теме здорового образа жизни, которая на сегодняшний 
день является актуальной проблемой, и предлагает множество программ и 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья людей. В Российской 
Федерации создано множество спортивных клубов на любые потребности и вкус, 
тем более, что ЗОЖ – модная тенденция. Цель данного исследования состоит в 
том, чтобы дать характеристику здоровому образу жизни (ЗОЖ) и 
основополагающим факторам, которые его составляют; оценить роль физической 
культуры, ее важность в формировании здорового образа жизни людей. В 
исследовании применялись такие методы, как: анализ и изучение литературы, 
абстрагирование, обобщение сведений. Итоговый результат исследования 
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подтверждает, что правильное определение здорового образа жизни с учетом 
факторов его составляющих позволяет оценить важную роль физической культуры 
и ее необходимость в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) людей вне 
зависимости от возраста. 
Ключевые слова 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ); здоровье организма; факторы, составляющие 

здоровье; элементы здорового образа жизни; вредные привычки. 
 
На сегодняшний день, можно утверждать, что человек как частица общества 

должен быть здоровым в физическом и психическом плане. Актуальность 
исследования заключается в том, что без ведения здорового образа жизни 
невозможно существование ни одного государства со здоровой нацией. Укрепить 
слабые места своего организма поможет ЗОЖ. Вести здоровый образ жизни – 
означает укрепить свой организм, справившись с вредными привычками, 
подключив посильные занятия физкультурой или каким - либо видом спорта.  
Цель исследования заключается в том, чтобы дать характеристику здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) и факторам его составляющим, оценить роль физической 
культуры в формировании здорового образа жизни людей.  
В исследовании использовались следующие методы: анализ и изучение 

литературы, абстрагирование, обобщение сведений.  
Исследование проведено посредством анализа учебников и учебных пособий 

современных отечественных авторов, таких как: Капилевич Л.В., Эммерт М.С., 
Фадина О.О., Шевелева И.Н., Мельникова О.А., Письменский И. А., Муллер А.Б. 
Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время интерес к здоровому 

образу жизни только возрастает, усиливаются модные тенденции к заботе о 
здоровье организма. Этим можно объяснить то, что все больше людей разных 
возрастов хотят поддерживать в тонусе свой организм, оберегая свое физическое 
и психическое состояние. 
Здоровый образ жизни и факторы его составляющие 
Прежде, чем начнем рассуждать о том, что же такое «Здоровый образ жизни 

(ЗОЖ)» дадим определение термину «здоровье», которое наилучшим образом 
сформулировано в уставе «Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)»: 
«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
Основные факторы, которые определяют здоровье человека – это образ жизни, 

биология, наследственность личности, внешняя среда и природно - климатические 
условия, а также уровень здравоохранения конкретной страны. Ученые США в 
1980 г. провели показательные исследования, из которых видно, что удельный вес 
факторов, которые влияют на здоровье, различается. Так, 51,1 % отданы влиянию 
образа жизни; биология человека и его наследственность занимает 20,5 % ; 
внешняя среда с природно - климатическими условиями – 19,9 % ; 
здравоохранение – 8,5 % (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Факторы, определяющие здоровье 

 
Организм людей с высокой физической подготовкой менее подвержен 

негативному влиянию со стороны внешней среды, чем организм людей со слабой 
физической подготовкой, потому они чаще болеют и обращаются за медицинской 
помощью к специалистам. 
Капилевич Л.В. утверждает: «Здоровье наследственно, социально обусловлено и 

по - разному сопротивляется воздействию вредных факторов. Улучшить здоровье 
можно, прежде всего, посредством активного поведения, связанного с научно 
обоснованными рекомендациями здорового образа жизни (ЗОЖ)» [1, с. 127]. 
Образ жизни складывается из следующих факторов: повседневной и трудовой 

деятельности человека, его бытовой нагрузки и времяпрепровождением, 
удовлетворением личных материальных и духовных потребностей, участием в 
общественной жизни (например, волонтерство), нормами и правилами поведения, 
предусмотренными обществом. 
Капилевич Л.В. отмечает: «Образ жизни человека можно описать тремя 

категориями: уровнем, качеством и стилем жизни. Так, уровень жизни – степень 
удовлетворения основных материальных и духовных потребностей: возможности 
потребления тех или иных продовольственных и промышленных товаров, 
обеспеченность здравоохранением, жилищными и культурными условиями, то есть 
количественный аспект удовлетворения потребностей. Качество жизни – степень 
удовлетворения насущных потребностей (жизненные мотивации, комфорт в труде 
и быту, качество питания, одежды и жилья) для комфортной жизни. Стиль жизни – 
определенный тип поведения личности или группы людей, формирующий 
устойчивые черты, манеры, привычки, вкусы, характеризующие ее 
самостоятельность и самоопределение как личности в жизни» [1, с. 129]. 
Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни 
Согласно мнению некоторых медицинских специалистов: «Здоровый образ 

жизни – это не только особенное питание или занятия спортом. ЗОЖ – это 
комплекс определенных мер, направленных на улучшение здоровья и 
профилактику патологических процессов в организме. Соблюдение правил ЗОЖ 
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позволяет значительно увеличить продолжительность жизни и улучшить ее 
качество» [6]. 
По мнению Эммерт М.С.: «Человеку в любом возрасте следует вести здоровый 

образ жизни. Основными составляющими ЗОЖ являются: разумное чередование 
труда и отдыха; рациональное питание; преодоление вредных привычек; 
соблюдение правил личной гигиены; закаливание; психогигиена; сексуальное 
поведение; двигательная активность» [2, с. 70]. 
Так, разумное чередование труда и отдыха – важный элемент ЗОЖ. Чтобы 

сохранить здоровье, нужно составлять распорядок дня с различной нагрузкой для 
организма с утреннего до вечернего времени, чтобы не было срывов здоровья и 
снижения трудоспособности. 
Нарушение биоритмов, режимов дня и ночи, питания, труда и отдыха, снижают 

трудоспособность, приводят к бессоннице, утомлению и заболеванию организма. 
Для сохранения и даже повышения работоспособности организма следует 
соблюдать режим дня. Доказано, что в течение суток у человека высокая 
работоспособность с 6 до 12 и с 17 до 20 часов. Психофизиологические функции 
снижаются от 2 до 4 часов ночи и днем от 13 до 16 часов. 
Рациональное питание – это соблюдение трех основных принципов:  
– соблюдения баланса энергии – равновесие между поступающей с пищей 

калорий и энергией, расходуемой человеком для жизнедеятельности; 
– удовлетворения потребности организма в определенном количестве пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей);  
– соблюдения режима питания (время приема пищи и ее количество при каждом 

приеме).  
Эммерт М.С. отмечает: «Основными пищевыми веществами, необходимыми для 

жизнедеятельности организма, являются белки, жиры, углеводы, минеральные 
вещества, витамины и вода. Отсутствие или недостаток любого из них приводит к 
нарушению функций организма. Так, белки по калорийности должны составлять 13 
% суточной энергоемкости пищевого рациона, жиры – 33 % , простые углеводы – 
20–40 % , сложные в виде крахмалов (в картофеле, крупах и хлебе) – 60–80 % . 
Витамины как биологически активные вещества синтезируются в организме либо 
принимаются дополнительно. Недостаток витаминов приводит к гиповитаминозу, а 
их полное отсутствие – к авитаминозу (рахит, нарушение роста). Минеральные 
вещества и микроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, железо, йод) 
участвуют в построении тканей, регулируют кислотно - щелочное состояние 
организма, нормализуют водно - солевой обмен» [2, с. 74].  
Следует отметить, что по мнению учены: «Вода – важная часть пищевого 

рациона, участвующая в биохимических процессах клеток организма, 
составляющая 66 % человеческого тела. Суточная потребность человека в воде – 
2,5 л; у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, и спортсменов – 3,0 
л». 
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При соблюдении человеком гигиенических правил питания пища более 
тщательно переваривается и снабжает внутреннюю среду организма 
питательными веществами. 
К вредным привычкам относят: курение табачных изделий, употребление 

алкоголя, наркотиков. Они оказывают пагубное влияние на организм, значительно 
снижают умственную и физическую работоспособность, сокращают жизнь  
Курение – вредная привычка, которая развивается как условный рефлекс. Даже 

при курении сигарет с фильтром в организм с дымом проникают ядовитые 
вещества. Поэтому от курения развиваются заболевания ЦНС, сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, онкологические 
заболевания. Табачный дым очень вреден детям. 
Злоупотребление алкоголем приводит к нарушениям здоровья – снижению 

умственной, физической работоспособности и деградации личности. Алкоголь – 
этиловый спирт, являющийся отравляющим веществом для живых организмов. У 
алкоголиков часто заболевает печень, пищеварительные органы, разрушаются 
центральная нервная и сердечно - сосудистая системы, ухудшается память, угасает 
интеллект. 
Письменский И.А. в своей работе сообщает: «Наркомания – резко выраженное 

болезненное влечение и привыкание человека к наркотическим веществам. В 
малых дозах наркотики вызывают эйфорию – ложное ощущение веселья, 
приятного успокоения; в больших количествах – состояние выраженного 
опьянения, иллюзии и галлюцинации, наркотический сон и даже острое 
отравление со смертельным исходом. Для наркомании характерна потребность в 
увеличении количества принимаемого наркотического вещества. Наркомания 
ведет к истощению психофизического состояния человека, глубокой инвалидности, 
резкому снижению умственной и физической работоспособности, потери силы 
воли и моральных качеств» [3, с. 65]. 
Личная гигиена подразумевает элементы: рациональный устойчивый режим, 

уход за телом, гигиену одежды и обуви. Гигиена тела благоприятствует процессам 
жизнедеятельности организма: улучшает обмен веществ, кровообращения, 
пищеварения, дыхания, развивает физические и умственные способности людей. 
От того, в каком состоянии находится кожа человека, зависит его здоровье, 
работоспособность и иммунитет. Грязная кожа снижает свою бактерицидную 
защиту. Нужно заботиться гигиене кожи и желательно ежедневно мыться горячей 
водой с мылом (гелем) и мочалкой под душем, в ванне или бане. Одежда 
предохраняет человеческий организм от неблагоприятных воздействий внешней 
среды, механических повреждений и загрязнений. Одежда должна быть из 
качественных тканей, по сезону теплой либо легкой, воздухопроницаемой, 
гигроскопичной. Спортивная одежда должна быть легкой и свободной. Обувь 
должна быть чистой, легкой, удобной, эластичной и вентилируемой, 
теплозащитной и влагоупорной. 
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Муллер А.Б. в своей работе справедливо отмечает: «Закаливание – 
профилактика организма от негативных последствий охлаждения или действия 
высоких температур. Регулярное закаливание снижает риск простудных 
заболеваний в 2 - 5 раз» [4, с. 83]. 
Существуют три вида закаливания: воздухом, солнцем и водой. При воздушных 

ваннах температура воздуха либо постепенно снижается, либо при той же 
температуре увеличивается время процедуры. Солнечные ванны воздействуют 
солнечными лучами, оказывая специфическое действие на организм. 
Инфракрасные лучи действуют теплом, ультрафиолетовые несут бактерицидный 
эффект, и насыщают кожу загаром, предохраняющим организм от избыточной 
солнечной радиации и ожогов. Ультрафиолетовые лучи помогают вырабатывать 
организму витамин «Д», для роста и развития костей, нормальной деятельности 
нервной и мышечной систем. Закаливание водой – мощное средство, обладающее 
ярко выраженным охлаждающим эффектом. Если в начале процедуры кожа на 
короткое время бледнеет, а затем краснеет, значит эффект положительный и 
запустились физиологические механизмы терморегуляции для охлаждения 
организма. К водным процедурам относят обтирание (начальный этап закаливания 
водой), обливание, контрастный душ. Указанные водные процедуры освежают, 
бодрят, повышают работоспособность.  
По мнению специалистов: «Психогигиена – это наука, занимающаяся 

укреплением душевного здоровья, его сохранением или восстановлением в случае, 
если оно не было серьезно подорвано». Психогигиена разрабатывает средства и 
методы воспитания нравственной и психической культуры, и потому полезна в 
обыденной жизни; снимает нервное напряжение, стресс. Предотвращение срывов 
при стрессах обеспечивает умеренная физическая нагрузка, обладающая 
антистрессовым действием, снижающая тревогу и подавленность. Психическая 
саморегуляция посредством аутогенной тренировки помогает регулировать 
психической состояние. В основе аутотренинга лежат упражнения в произвольном, 
волевом длительном и глубоком расслаблении мышц тела. Расслабление мышц 
наполняет организм положительными эмоциями, состоянием общего покоя, 
уравновешенностью, удовлетворенностью. 
Сексуальное поведение – часть социального поведения человека. Сексуальное 

поведение зависит от воспитания человека с юного возраста. Моральная 
неустойчивость человека, череда половых партнеров из - за низкой сексуальной 
культуры, создают ряд негативных последствий – аборты, венерические 
заболевания, СПИД, разводы. Например, студенческий возраст – это возраст 
максимальной активности половых гормонов. Однако сексуальными эмоциями 
можно управлять и переключать на интеллектуальные, физические и эстетические 
виды активности. Гармонизировать сексуальный стиль можно с помощью ЗОЖ с 
его двигательной активностью (ДА), посильными физическими нагрузками с 
отказом от вредных привычек и т.д. 
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По мнению Муллер А.Б.: «Двигательная активность (ДА) – необходимое условие 
ЗОЖ и важнейшее свойство человеческого организма. Двигательная активность 
жизненно необходима человеку также, как потребность в дыхании, воде, пище, в 
том числе трудовой деятельности, также ДА является конечным результатом 
психических проявлений» [4, с. 85]. 
Сеченов И.М. утверждал: «Все бесконечное многообразие внешних проявлений 

мозговой деятельности окончательно сводится к одному лишь явлению – 
мышечному движению» [5]. 
Жизнь современного человека характеризуется сидячим образом жизни со 

снижением двигательной активности (ДА), что приводит к гиподинамии, 
физической растренированности и нервному напряжению, снижению 
сопротивляемости организма к внешним раздражителям и заболеваниям. В 
зависимости от индивидуальных особенностей, каждому человеку самостоятельно 
или с помощью специалистов физической культуры нужно стремиться к ЗОЖ и 
подбирать систему физических упражнений или вид спорта в целях обеспечения 
оптимальной ДА. 
Таким образом, здоровый образ жизни – это необходимая составляющая жизни 

человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ 
жизни помогает выполнять поставленные цели и задачи, успешно реализовывать 
планы, справляться с трудностями, улучшать работоспособность. ЗОЖ помогает 
человеку прожить долгую и полноценную жизнь. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме эмоционального выгорания учителей 

начальных классов и профилактике его появления.  
Ключевые слова 
Эмоциональное выгорание, учителя начальных классов, психологическое 

здоровье, стадии эмоционального выгорания и его профилактика. 
 
Стремительное развитие современного пространства и социума накладывает 

свои отпечатки на все области общественной жизни, затрагивая, в том числе, и 
образовательную сферу. Ввиду постоянного изменения требований к 
современному образованию многие учителя не успевают легко и быстро осваивать 
новые методы работы с детьми, в добавок к этому им еще необходимо заниматься 
самообразованием для подтверждения квалификации. Несомненно, что 
профессиональный труд педагога – это высокая эмоциональная нагрузка. В связи с 
вышесказанным у некоторых педагогов могут развиваться неблагоприятные 
психические и психофизиологические состояния, свидетельствующие об 
эмоциональном выгорании.  
Наиболее актуальной для нашего времени становится проблема эмоционального 

выгорания учителей начальных классов, ведь зачастую в условиях 
информационной общедоступности, открытости как родители (особенно учащихся 
младших классов), так и сами обучающиеся склонны предъявлять к педагогу 
завышенные требования, несоответствие которым влечет возникновение разного 
рода конфликтных ситуаций и другие неблагоприятные последствия. 
Сам по себе синдром выгорания знаменует психологическое явление, которое 

негативно влияет на психофизическое состояние и эффективность 
профессиональной деятельности работника. Н.Е. Водопьянова считает, что 
синдром эмоционального выгорания может проявляться через постепенную утрату 
эмоциональной и физической энергии, проявляющуюся в симптомах 
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной 
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [4]. 
Американский психолог К. Маслач определяла эмоциональное выгорание как 

реакцию на стресс, проявлявшуюся в эмоциональном удалении работника от 
клиента, негуманном и безразличном отношении к клиенту [1]. 
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Необходимо заметить, что синдром выгорания может развиваться как у учителей 
с большим стажем работы, так и у молодых педагогов, только начинающих свою 
профессиональную деятельность.  
Н.Г. Осухова выделяет следующие стадии эмоционального выгорания: 

исчезновение радости от работы; отчуждение от людей; «истощение» (головная 
боль, тошнота, апатия сонливость / бессонница, снижение иммунитета); 
«разочарование и отчаяние» - ощущение пустоты и беспомощности [5]. 
Но благодаря внутренним ресурсам человеческого организма можно избежать 

как профессионального, так и эмоционального выгорания. Для этого необходимо 
при первых его признаках обратиться за помощью к психологу, а также оказать 
себе помощь самостоятельно. Однако лучше до этого не доводить. 
В рамках профилактики возникновения синдрома эмоционального выгорания у 

учителей начальных классов следует воспользоваться следующими советами: 
1) Следить за балансом в организации рабочего пространства (удобная мебель, 

освещение, благоустройство рабочего места должно «радовать глаз»). 
2) Организовывать перерывы в течение всего рабочего дня (общение с 

коллегами, дыхательные упражнения, гимнастика для глаз и т.д.). 
3) Выполнять упражнения на развитие позитивного самовоспитания (учителю 

нужно уметь смотреть на происходящее вокруг «другими глазами», с другой точки 
зрения, педагогу важно не «утопать» в работе, а искать альтернативные варианты 
оптимальной экономии своего времени и сил). 

4) Периодически посещать психологические тренинги.  
5) Освоить средства самоподдержки и самопомощи (активизация чувства юмора, 

снятие мышечного напряжения – потягивания, напряжение (расслабление) мышц, 
глубокое дыхание, подавление негативных мыслей). 
Таким образом, в условиях современного мира синдром эмоционального 

выгорания становится не отклонением, а своеобразной «нормой» для учителей 
начальных классов. Это проблема психологического здоровья личности, живущей в 
нестабильном, изменяющемся мире, в сложных и подвижных социально - 
экономических реалиях. Лучшее средство борьбы с синдромом эмоционального 
выгорания – профилактика, а не лечение. 
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