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ОЗНАКОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
КАК СРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье авторы делятся опытом работы по оказанию психолого - 

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей по 
формированию логического мышления у детей в семье. 
Ключевые слова 
Психолого - педагогическая помощь, логическое мышление, моделирование, 

модель, родители, дети, специалисты. 
 
Поиск, изучение и использование инновационных образовательных методов, 

приемов, технологий познавательного развития детей дошкольного возраста – 
одно из актуальных требований, предъявляемых к педагогам дошкольных 
образовательных организаций в условиях постоянно изменяющихся социальных 
образовательных процессов. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования устанавливает необходимые условия познавательного развития детей 
дошкольного возраста: «...использование в образовательной деятельности форм и 
методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям; построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, направленного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития...». 
Анализ содержания существующих образовательных программ дошкольного 

образования показал, что большинство из них ориентировано на передачу 
обучающимся информации и ее количественный прирост, но в современной 
реальности актуальной задачей становится проблема развития у ребенка 
способности нестандартно подходить к решению задач. 
По мнению Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, А. Н. Леонтьева формирование 

мышления у ребенка представляет собой качественно новую ступень развития 
познания, которая характеризуется переходом от восприятия внешних признаков 
предметов, явлений к отражению внутренних, существенных связей и 
взаимосвязей между ними. 
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Именно в дошкольном возрасте происходит переход от наглядно - действенного 
мышления к наглядно - образному и далее к логическому мышлению. Одним из 
важных условий для перехода к логическому мышлению является приобретение 
опыта решения задач ребенком, т.к. умение анализировать, классифицировать и 
обобщать одно из основных предпосылок успешного обучения в школе. Часто в 
образовательной деятельности мы сталкиваемся с тем, что, дошкольники, обладая 
способностью решать задачи с опорой на наглядный материал, испытывают 
затруднения при решении задач, представленных без опоры на наглядность. 
Изучение эффективных методов повышения результативности работы по 
формированию логического мышления у старших дошкольников, позволяет 
определить метод моделирования. 
Данный метод был разработан педагогами и психологами Д. Б. Элькониным, Л. 

А. Венгером. Моделирование предполагает совместную деятельность педагога и 
обучающихся по построению моделей.  
Задача моделирования - обеспечение успешного освоения обучающимися 

знаний об особенностях окружающих объектов. Моделирование основано на 
принципе замещения объектов схематическими изображениями, символами.  
В моделировании выделяют три вида моделей. Первый вид - предметная 

модель, представленная в виде физической конструкции предмета или предметов, 
закономерно связанных. Модель соответствует предмету, воспроизводит его 
строение, основные особенности, пропорции и расположение частей в 
пространстве. Это может быть плоскостная фигура человека с подвижным 
соединением туловища и конечностей; глобус, модель хищной птицы, план 
помещения. 
Второй вид – предметно - схематическая модель. Основные компоненты объекта 

и связи между ними обозначаются при помощи предметов - заместителей и 
графических символов. Структура такой модели должна соответствовать 
элементам изучаемого объекта и отношениям между элементами, которые 
являются предметом познания. Предметно – схематическая модель должна 
отобразить эти связи, четко представить их в изолированном, обобщённом виде.  
Третий вид – графические модели: графики, формулы и т.п. Данный вид 

моделей используется в школе.  
Специалисты Центра родительского просвещения, созданного на базе МАДОУ 

ЦРР Детский сад № 7 «Улыбка» г. Бирска при оказании консультационной помощи 
родителям (законным представителям) знакомят их с эффективностью метода 
моделирования в формировании логического мышления у детей дошкольного 
возраста. 
Модель как наглядно - практическое средство познания, должна соответствовать 

следующим требованиям: 
 - отражать основные свойства и отношения, являющиеся объектом познания, и 

соответствовать изучаемому объекту; 
 - точно передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены с 

её помощью; 
 - быть простой для восприятия и доступной для создания и действия с ней. 
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Не следует использовать метод моделирования, когда свойства и связи 
предметов лежат на поверхности. Необходимо создать проблемную ситуацию, 
предполагающую создание модели для ее решения.  
Доступность метода моделирования позволяет использовать его в различных 

видах совместной деятельности взрослого и ребенка: 
 - в процессе формирования элементарных математических представлений: 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, «цепочки символы» при 
ориентировке на листе бумаги; 

 - в процессе речевого развития: мнемотаблица, мнемодорожка; 
 - в процессе ознакомления с окружающим миром и миром природы: карточки - 

символы, карточки - модели, отражающие основные признаки объектов. Так, 
знакомя ребенка со свойствами воды, мы объясняем, что в тепле лёд тает, а при 
нагревании вода начинает кипеть - образуется пар. Мы называем только условия 
превращения, не объясняя, как это происходит. Если мы начнем объяснять, что все 
предметы состоят из молекул, молекулы твёрдых веществ наиболее плотно 
расположены друг к другу, а молекулы жидких веществ удалены друг от друга, 
дошкольник не поймет, так как его абстрактное мышление находится в стадии 
формирования. Вот тут на помощь приходит метод моделирования. Например, 
заменить образ молекулы образом «маленьких человечков». «Человечки льда», 
плотно стоят друг к другу и крепко держатся за руки, поэтому лед твердый и 
крепкий. «Человечки воды» стоят тоже плотно, но не держатся за руки, поэтому 
мы можем свободно руками проходить сквозь воду. «Человечки пара» очень 
подвижные, не могут устоять на месте, разбегаются в разные стороны, поэтому пар 
быстро распространяется по всему помещению. Тем самым мы закладываем 
основы физического строения твёрдых, жидких и газообразных тел; 

 - в процессе приобщения к художественному искусству: технологические карты, 
описывающие последовательность выполнения работы с помощью условных 
обозначений. 
Метод моделирования так же можно использовать в музыкальной деятельности: 

речевое (различные возможности голоса), графическое (условно - схематическое и 
условно - образное), пространственное (пение по ручным знакам, изображение 
руками в воздухе особенностей движения мелодии, настроения, характера 
музыки), двигательное (в движении на месте и в пространстве). Моделирование в 
музыкальной деятельности - средство анализа и фиксации закономерных свойств и 
отношений в мире музыки. 
Следует отметить, что регулярное использование метода моделирования в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста формирует у них абстрактное 
мышление, развивает операции обобщения, анализа и синтеза, которые в 
дальнейшем обеспечат успешное усвоение школьного материала, ясное понимание 
объяснений учителя и верное решение учебных задач.  

 
Список использованной литературы: 
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ЭФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

В РАМКАХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ  
И ШКОЛЬНЫМ НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассматривается вопрос преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. Описываются формы работы с 
дошкольниками и их родителями по преодолению проблем перехода из детского 
сада в школу. 
Ключевые слова 
Преемственность, образовательный процесс, родительская компетентность, 
дошкольники, младшие школьники. 
 
Одним из важных условий непрерывного образования детей является 

преемственность дошкольного и младшего школьного образования. Основная 
задача педагогов при осуществлении преемственности детского сада и школы – 
это «научить учиться». Причем это умение начинает формироваться не в школе, а 
гораздо раньше, в раннем дошкольном возрасте. 
В процессе обеспечения преемственности должны быть задействованы все 

участники образовательного процесса и детского сада, и школы: воспитатели, 
учителя, психологи и родители. 
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Педагоги и родители не всегда правильно понимают, как мягко и менее 
травматично провести переход ребенка из детского сада в школу. Считая, что если 
малыш владеет знаниями 1 класса, умеет читать и считать, то это облегчит 
адаптацию к школе. А ведь главным является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, достаточно ли развиты качества психики, необходимые для 
учения. 
Для осуществления плавного перехода учителя начальной школы должны знать 

методы работы воспитателей детского сада. А старшие дошкольники должны 
заранее познакомиться со школой, с учителем, который будет учить их в 1 классе. 
Для решения проблемы преемственности необходимо воспитателям и учителям 

действовать вместе, сообща, составить план или программу совместной работы 
заранее и воплощать ее в течение года. Мероприятия должны планироваться с 
учетом всех особенностей дошкольников, особенно детей с ОВЗ. В начале учебного 
года школу должны посетить психолог, логопед, воспитатели детского сада с 
целью выявления особенностей адаптации детей, сформированности предпосылок 
учебной деятельности. Проанализировав полученную информацию, внести 
корректировки в планирование работы подготовительных групп. Нужно построить 
работу с воспитанниками с учетом выявленных трудностей. Учителя также 
посещают развивающие занятия с детьми в детском саду, участвуют в проведении 
совместных мастер - классов, семинаров, «круглых столов», анализируют 
диагностики психологической готовности к школьному обучению. 
Формы работы с дошкольниками могут быть такими: 
1.Экскурсия в школу, в школьную столовую, библиотеку, спортзал, теплицу. 
2. Знакомство с учителями начальных классов, проведение совместных 

мероприятий, праздников. 
3.Проведение совместных спортивных праздников, соревнований. 
4.Участие в театральных постановках, концертах. 
5. Организация творческих выставок дошкольников в школе. 
Важной составляющей в решении проблемы преемственности является развитие 

родительской компетенции. 
Для родителей необходимо проводить дни открытых дверей как в школе, так и в 

детских садах, встречи с учителями начальных классов, осуществлять 
консультации с психологом и логопедом на волнующие родителей темы, проводить 
просветительские беседы по основным психолого - педагогическим аспектам 
развития ребенка. Также необходимо создать систему качественной 
психологической поддержки родителей для преодоления проблем при переходе 
ребенка из детского сада в школу, способствовать распространению семейного 
опыта позитивного отношения к активной деятельности детей в обществе. 
Организовать поддержку родителей можно не только в реальной форме, но и в 

дистанционной, например, через сайт образовательной организации. На сайте 
всегда имеются разделы «Отзывы об учреждении», «Обращение к руководителю», 
где можно оставить свои предложения и пожелания по всем вопросам работы 
школы или детского сада. Для занятых родителей, для экономии времени можно 
общаться по электронной почте. Это дает возможность оперативно решать 
текущие вопросы. Никто не отменял и традиционные формы взаимодействия с 
родителями: родительские собрания, консультации, семинары, совместные 
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праздники и досуг. Также важно организовывать информационные стенды разной 
тематики, включая ответы на те вопросы, которые вызывают живой интерес у 
родителей будущих первоклассников. Все это ведет к открытости и 
доверительности, более тесному взаимодействию родителей и 
общеобразовательной организации. В результате выстраивается особая форма 
общения с детьми, родителями и педагогами, которая позволяет определиться 
родителям с выбором школы, подходящей для конкретного ребенка. 
Реализация преемственности дошкольного и начального образования – это 

труднейшая проблема, которая остается до конца не решенной и по сей день. 
На протяжении многих лет эту проблему обсуждают педагоги, ученые, 

специалисты в области образования, родители. Неслучайно сохранение 
целостности образовательного процесса относится к числу важнейших 
приоритетов развития образования. 
Как говорил В. А. Сухомлинский, «от того, как будет чувствовать себя ребенок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, 
зависит весь дальнейший путь к знаниям». 
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Аннотация 
Профессионально - педагогический инжиниринг является одним из средств, 

позволяющих проектировать образовательный процесс в учреждениях высшего 
образования, управлять им, применять инновационные методы обучения. В статье 
рассматриваются возможности применения инжиниринга для развития 
академической компетентности курсантов. 
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Внедрение информационных технологий и, как следствие, динамичность 

развития различных сфер социально - экономической жизни общества: 
производства (изменение способов и средств, внедрение и применение новых 
технологий и т.д.), управления государством (электронное правительство, 
электронное правосудие и т.д.) и обеспечения общественной безопасности 
(создание и функционирование электронных баз данных, применение средств 
видеонаблюдения и видеофиксации и т.д.) – предопределяет необходимость 
наличия у специалистов системы базовых компетенций, позволяющих оперативно 
усваивать новые навыки. В связи с этим актуализируется проблема формирования 
у обучающихся учреждений высшего образования, в том числе и курсантов 
учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь (далее – УВО МВД), академической компетентности. 
Под академической компетентностью курсантов УВО МВД будем понимать 

«способность самостоятельно получать, обрабатывать и применять знания и 
умения, определенные образовательными стандартами, учебными программами, 
при решении теоретических и практических задач» [1, с. 9]. Высокий уровень 
развития данной компетентности позволяет курсантам, а в дальнейшем и 
сотрудникам органов внутренних дел, отслеживать и учитывать изменения в 
законодательстве при осуществлении правоохранительной деятельности, успешно 
осваивать новые средства и формы работы. 
Все вышесказанное предопределяет необходимость применения новых 

технологий в образовательном процессе УВО МВД для формирования и развития 
академической компетентности курсантов, основой для которых может стать 
профессионально - педагогический инжиниринг. 
Инжиниринг, как технологическая база производственной деятельности, 

представляет собой процесс создания чего - либо из существующих и доступных 
ресурсов. Базовой основой инжиниринга является разработка, изменение и 
контроль воплощения в жизнь инновационных моделей в соответствии с 
поставленными целями [2, с. 9–10]. 
Профессионально - педагогический инжиниринг – «совокупность процессов, 

осуществляющих интеллектуальные виды профессиональной деятельности и 
научно - образовательного менеджмента, конечной целью которых является 
творческое применение научных методов и принципов в реализации 
инновационных проектов» [3, с. 89]. 
Профессионально - педагогический инжиниринг предполагает изменение 

содержания и характера деятельности профессорско - преподавательского состава 
УВО МВД, переход от классических форм обучения к инновационным. Среди таких 
изменений можно выделить следующие: 

1. Проектный характер деятельности преподавателей, что проявляется в 
создании для организации образовательного процесса системы методического 
обеспечения: методические рекомендации по изучению учебных дисциплин, 
электронные учебно - методические комплексы дисциплин, методические 
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разработки проведения семинарских и практических занятий, круглых столов, 
тренингов, учебных конференций и др.; 

2. Разработка новых средств и методов организации работы курсантов во время 
самоподготовки: задания для самостоятельной работы над учебным материалом, 
система тестовых заданий различного типа (в открытой и закрытой форме), темы 
для эссе, рефератов и курсовых работ и др. 

3. Привлечение курсантов к участию в научно - исследовательской деятельности 
как кафедр, так и УВО МВД в целом. 
Координация процесса обучения курсантов и навигация в образовательном 

пространстве УВО МВД обеспечивается наличием внутреннего Информационно - 
образовательного Интранет - портала. 
Применение инжиниринга позволяет создать технологическую основу для 

развития академической компетентности курсантов УВО МВД, т.е. организации 
процесса обучения, направленного на формирование у обучающихся умений 
выявлять либо создавать проблемные ситуации, разрешать их на основе 
имеющихся теоретических знаний, решать практические задачи, действовать в 
условиях неопределенности. 
Характерными особенностями профессионально - педагогического инжиниринга 

является возможность проектирования образовательного процесса УВО МВД 
посредством его планирования, включающего целеполагание, структурирование 
учебного материала и установление последовательности его изучения, контроль за 
деятельностью курсантов и управление процессом их обучения. Инжиниринг 
выступает в роли конструктора для моделирования вариативного 
образовательного процесса, применения современных инновационных методов 
обучения, интегрирования теоретических достижений в области педагогики в 
практическую деятельность преподавателя [4, с. 76]. 
Подводя итоги, отметим, что профессионально - педагогический инжиниринг, с 

одной стороны, дает возможность преподавателю организовать свою деятельность 
и управлять процессом обучения курсантов, а с другой – способствует развитию у 
курсантов академической компетентности как основы для формирования 
профессиональных и социально - личностных компетенций. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что современные реалии требуют от 

подрастающего поколения быстрой адаптации к условиям существования. Встает 
вопрос как ребенку помочь приспособится к жизни в обществе и сохранить лучшие 
нравственные качества, при этом в увлекательной форме развивая его. 
Воспитательные мероприятия являются важной частью педагогического процесса, 
помогающей становлению ребенка как личности, нравственному и духовному 
развитию. 

Ключевые слова 
Воспитательное мероприятие, формы мероприятий, подготовка мероприятий, 

развитие ребенка. 
 
Воспитательное мероприятие – это одна из организационных форм, широко 

используемых в воспитательной работе учреждения, это события, занятия, 
ситуации в коллективе, организуемые педагогами для учащихся (воспитанников) с 
целью непосредственного воспитательного воздействия на них. 
Цели воспитательной деятельности в дополнительном образовании: 
- создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, способной к творчеству и 
самоопределению; 

- развитию нравственной, физически здоровой личности. 
Воспитательная деятельность позволяет формировать у учащихся: 
- определенную систему отношений к окружающей действительности; 
- образ самого себя, ценные мотивы, духовные потребности, ответственность за 

поступки; 
- социализацию, приобщение к традициям общества. 
Поиск новых и совершенствование существующих подходов к процессам 

организации и проведения воспитательного мероприятия в дополнительном 
образовании должен обеспечить повышение его эффективности. Каждое новое 
воспитательное мероприятие представляет собой элемент нового этапа развития 
воспитательной работы и ее постоянной модернизации. 
Подготовка предстоящей воспитательной работы в форме мероприятия 

заключается в построении педагогом модели определенной формы деятельности. 
Совместной работы с учащимися и родителями. Поиск интересных форм и методов 
воспитательного воздействия, интересных учащимся и оказывающих на них 
позитивное влияние. 
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От планирования воспитательного мероприятия зависит его качество и 
эффективность работы в целом. А при коллективном подходе к осуществлению 
планирования, его правильной организации у учащихся развивается чувство 
сплоченности и ответственности за порученное дело. 
Воспитательные мероприятия можно различать по: 
- количеству участников (групповые, парные, индивидуальные); 
- содержанию воспитания (социальные, интеллектуальные, художественные, 

спортивные, досуговые и т.д.); 
- форме проведения (игра, конкурс, заседание, акция, ярмарка, фестиваль, 

собрание, конференция и т.д.). 
Воспитательное мероприятие является процессом, предполагающим в своем 

развитии несколько стадий, взаимодействующих между собой: 
 определение актуальности темы мероприятия, формулировка цели; 
 планирование мероприятия; 
 определение концепции, включая цель, задачи; 
 непосредственное воспитательное воздействие; 
 результативность – анализ состоятельности данного мероприятия. 
Такая логическая цепочка постоянна для любого мероприятия, меняться может 

только содержание. В процессе организации и проведения любого 
воспитательного мероприятия его организаторам приходится решать 
определенные вопросы: 

1. Как же подготовить мероприятие? 
2. С чего начать? 
3. На что особо обратить внимание при подготовке и проведении мероприятия? 
Подготовительная часть: 
1. Определение целей и задачи мероприятия. 
2. Выбор формы мероприятия с учетом возрастных особенностей учащихся. 
3. Подготовка всего необходимого для успешного его проведения. 
4. Определить возможность участия родителей, других педагогов и 

специалистов. 
Организационная часть: 
1. Подбор тематического материала – по содержательности и актуальности. 
2. Использование простых и сложных средств. 
3. Построение последовательности хода и логической завершенности в 

соответствии с поставленной целью мероприятия. 
4. Выравнивание и просчет по продолжительности мероприятия в соответствии с 

возрастом учащихся, местом проведения. 
Основная часть: 
1. Использовать современные воспитательные технологии. 
2. Учитывать современный подход воспитания (индивидуальность, доступность, 

результативность). 
3. Использовать дифференцированные и интегрированные воспитательные 

методы. 
4. Выделять элементы неожиданности, «изюминки» мероприятия. 
5. Применять разнообразие и творческий характер мероприятия. 
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6. Учитывать как переизбыток, так и недостаток информации для восприятия 
обучающимися содержания мероприятия, которое должно быть доступно для 
детей в соответствии с их возрастом. 
Заключительная часть: 
1. Имеет важное организационно - педагогическое значение. 
2. Позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного 

этапа работы с детьми. 
3. Завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с 

детьми, так как он включает подведение общих итогов и определение перспектив 
на будущее. 

4. На этом этапе мероприятия важно добиться ощущение успеха для каждого 
ребенка и создать благоприятный психологический климат в детском объединении. 
Проводя мероприятия в любой форме, важно не повторяться, создавать что - то 
новое, интересное, искать свою «особенность» мероприятия. 
Успех воспитательной деятельности педагога напрямую связан с его умением 

развивать и поддерживать познавательные интересы детей, создавать атмосферу 
творчества. 
Проведение воспитательного мероприятия (от планирования до реализации) 

составленный педагогом с учетом запросов обучающихся и воспитанников, 
позволяет привлечь внимание учащихся к определенной деятельности, повысить 
интерес к изучаемому предмету, а значит, в целом положительно повлиять на 
формирование личности в процессе воспитательной деятельности. 
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АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ 

 
Аннотация. Рассматривается проблема акробатической подготовки юных 

лыжников. Автором проведен анализ акробатических средств и методов 
акробатики, применяемых на занятиях лыжным спортом. Акробатическая 
подготовка является одним из основных средств развития координационных 
способностей в различных видах спорта. Совершенствование упражнений 
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акробатической подготовки юных лыжников позволяет повысить уровень 
овладения техникой передвижения на лыжах.  
Ключевые слова: акробатика; методика; юные лыжники; физические 

упражнения; координационные способности. 
 
Актуальность. Лыжные гонки является видом спортом, в котором 

преимущественно на результат влияет проявление выносливости спортсменов. 
Однако, техническая подготовка также может служить резервом повышения 
результативности спортсмена на лыжной трассе. В особенности, это справедливо 
для начинающих лыжников, которые осваивают двигательные навыки и 
передвижения на лыжах [1, c. 12]. В связи с этим применение упражнений, 
которые могут повысить уровень координационных способностей является 
актуальной задачей. Одним из таких средств являются упражнения 
акробатической подготовки. 
В спортивной гимнастике акробатическая подготовка является базой для 

освоения упражнений на гимнастических снарядах и занимает одно из важнейших 
мест. Начиная с этапа начально подготовки, акробатические упражнения входят в 
программу занятий спортивной гимнастикой. Упражнения акробатики 
универсальны и способствуют развитию координации всех частей тела [2, c. 103].  
Цель исследования: изучить методику акробатической подготовки на 

занятиях с юными лыжниками.  
Задачи исследования:  
1. Изучить понятие акробатической подготовки; 
2. Определить упражнения акробатической подготовки, которые могут быть 

применены на занятиях с юными лыжниками. 
3. Обобщить изученный материал и сделать практические рекомендации по 

проведению занятий акробатической подготовкой с юными лыжниками. 
Слово «акробатика» произошло от древнегреческого выражения, которое в 

переводе означает «ходить на цыпочках, ступать по краю, забираться вверх». 
Акробатика – это ответвление гимнастики. Акробаты показывают упражнения на 

гибкость, силу, равновесие, ловкость, балансировку и прыгучесть. 
В настоящее время, обучение акробатическим упражнениям юных лыжников 

происходит преимущественно на гимнастическом ковре, а также используются 
упражнения на батуте и с использованием гимнастических матов и страховочных 
средств. [2, c. 22].  
Для выполнения акробатических упражнений, необходим достаточный уровне 

физической подготовленности занимающихся. Но с другой стороны, существует 
большое разнообразие акробатических упражнений, которые могут выполняться 
практически при любой физической подготовленности, а использование мягких 
гимнастических матов и того более упрощает задачу. 
Для увеличения акробатических упражнений необходимо повышать уровень 

физической подготовленности юных спортсменов и в то же время находить 
доступные решения для выполнения акробатических упражнений. Решив данные 
сложности, можно значительно повысить уровень координационной 
подготовленности, что в дальнейшем может служить основой для 
совершенствования техники передвижения на лыжах. 
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В основу методики акробатической подготовки юных лыжников могут быть 
положены следующие упражнения: перекаты вперед и назад, гимнастический 
мостик, упражнения в равновесии, стойка на руках, стойка на руках и голове, 
«колесо», «березка»; кувырок назад и вперед. 
Акробатические упражнения необходимо дополнять специальными 

упражнениями физической подготовки: поднимание в «лодочку»; поднимание ног 
на гимнастической стенке; лазание по канату; прыжок в длину и прыжки на одной 
ноге; упражнения на гибкость (складка ноги вместе и ноги врозь, шпагат). 
Заключение. Акробатическая подготовка является одним из базовых 

составляющих в спортивной гимнастике, что должно переноситься на занятия со 
студентами вуза. Совершенствование акробатической подготовки позволяет 
повысить уровень обучения и на снарядах гимнастического многоборья и повысить 
уровень координационных способностей в целом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
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 СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация: 
в статье рассматривается развитие речи детей старшего дошкольного возраста 

средствами художественной литературы. 
Ключевые слова: 
речь, развитие речи, дети старшего дошкольного возраста, художественная 

литература. 
Дошкольный возраст является базисным для развития речи детей. Речь – это 

один из видов коммуникативной деятельности человека, использование средств 
языка для общения с другими членами языкового коллектива. Под речью 
понимают как процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат 
(речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом) [1]. 
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В этот период развития ребенка огромная ответственность лежит на родителях и 
педагогах, занимающихся развитием речи своих детей, так как именно они 
формируют, развивают, обогащают речь малыша. 
Развитие речи – это целенаправленная и последовательная педагогическая 

работа, предполагающая использование арсенала специальных педагогических 
методов и собственные речевые упражнения ребенка [3]. 
В дошкольном образовательном учреждении дети, усваивая родной язык, 

овладевают важнейшей формой речевого общения - устной речью. Речевое 
общение в его полном виде - понимание речи и активная речь - развивается 
постепенно. 
В период дошкольного детства происходит становление речи и ее 

формирования. Ребенок усваивает звуки родного языка, учится грамматически и 
отчетливо произносить слова и фразы, быстро накапливает словарный запас, а 
также благодаря речи, у детей усиливается потребность в общении, что в 
последствии происходит освоение речевого этикета. Но многие дети отказываются 
использовать общепринятые речевые формы, главные причины – бедный 
словарный запас, неумение грамотно выражать свои мысли, несвязная речь и т.д. 
Важный путь решения данной проблемы, мы считаем, развитие речи 

дошкольников средствами художественной литературы.  
В процессе знакомства с художественной литературой дошкольники понимают 

специфику жанров литературных произведений, художественные достоинства учат 
понимать значение выражений, развивать поэтический слух, использовать в 
собственной речи различные средства художественного выражения. Поэтому по 
тому, как ребенок строит свои высказывания, насколько интересно, образно он 
умеет рассказывать и пересказывать, сочинять, можно судить об уровне его 
речевого развития, владении богатством родного языка. 
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей - усвоение грамматической системы языка. С детьми этой 
возрастной категории используются все виды повествования: об игрушке, 
предмете, картине, серии картин, основанные на впечатления по воображению [2]. 
Особое направление в процессе формирования речевых навыков – это работа с 

произведениями искусства разных жанров. В процессе такой деятельности 
решается комплекс учебных и воспитательных задач. Среди них важное место 
занимает формирование навыков построения монологического высказывания, что 
в будущем позволит ребенку успешно учиться в школе [1]. 
На наш взгляд, развитие речи будет эффективнее, если будет обеспечен 

процесс обучения пересказу, чтению и инсценирование прочитанного.  
Рассмотрим типы творческих задач, основанные на художественном тексте, 

которые требуют от старшего дошкольника составить подробное изложение 
монолога: словесная иллюстрация, которая широко используется в школьном 
обучении, вызывает большой интерес у детей. Он предполагает подробное 
описание картины, которая создается в воображении после прочтения 
определенной части художественного текста. 
Важно, чтобы дети выполняли это задание последовательно, и для иллюстрации 

выбирается либо та часть текста, которая может вызывать образы на основе 
жизненного опыта в воображении ребенка, либо требующая использования 



17

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК

творческого воображения. Исходя из этого, можно выделить два варианта 
словесной иллюстрации: воспроизведение авторского контекста; свободное 
толкование очерченной автором сюжетной линии.  
При этом активность детей во многом зависит от интереса к произведению, от 

художественного своеобразия текста, выразительности его языка. Для чтения 
художественных произведений, мы предлагаем, рекомендации по отбору 
литературных произведений: 
− литературное произведение должно нести эстетические, познавательные, 

нравственные функции; 
− в литературном произведении должна быть идейная направленность, 

идейность обуславливает соответствие задачам нравственного воспитания, 
воспитания любви к Родине, к людям, к природе, моральный облик героя; 
− высокое художественное мастерство литературного произведение, то есть 

единство содержания произведения и его формы, а также важен образцовый 
литературный язык; 
− доступность литературного произведения для детей в соответствии с их 

возрастными особенностями.  
Мы считаем, что чтение со старшими дошкольниками нужно проводить в 

групповой и индивидуальной форме, так как чтение обогащает не только 
интеллект, словарный состав, оно заставляет думать, осмыслять, формировать 
образы, позволяет фантазировать, развивает ребенка многосторонне.  
После выразительного прочтения литературного произведения можно 

предложить детям поиграть в словесные игры. Так, например, словесная игра 
«Угадай кто это». После прочтения литературного произведения взрослый 
выбирает какого - то героя из прочитанного рассказа или сказки и начинает его 
описывать: «он храбрый, добрый, отзывчивый и т.д.»; можно попросить ребенка 
описать определенного героя. Словесная игра «Что мы прочитали, мы не скажем, а 
покажем». Взрослый имитирует действия героя из прочитанного произведения. 
Например, в сказке «Царевна - лягушка» можно показать, как Иванушка - дурачок 
запускал стрелу или поднимал лягушку и т.д. В словесной игре «Договорки» перед 
началом чтения можно предложить ребенку продолжить или закончить 
предложения по рассказу. Например: «Сшила как - то раз бабушка своей внучке 
красную … (шапочку)», «Привези ты мне, батюшка, аленький… (цветочек)».  
Таким образом, художественная литература является универсальным 

развивающим и образовательным средством, выводя ребенка за пределы 
непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким 
спектром моделей человеческого поведения и ориентируя в них богатую языковую 
среду.  

 
Список использованной литературы: 

1. Герасимова, А.С., Уникальное руководство по развитию речи [Текст] / А. С. 
Герасимова / Под ред. Б.Ф. Сергеева– 2 - е изд. – М.: Айрис – Пресс, 2004. – 160 с.  

2. Гризик, Т. И., Развитие речи детей 5 - 6 лет [Текст] / Т. И. Гризик, Л. Е. 
Тимощук. - М.: Просвещение, 2017. – 208 c.  

3. Дмитриева, В. Г., Развитие речи. Умные ступеньки 5 - 6 лет [Текст] / В. Г. 
Дмитриева. - М.: АСТ, 2012. – 256 c. 

© Безродная Е. А., Новикова С. В., 2021 
 



18

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Белюшина И.В., 
к.п.н., доцент, АУГСГиП, г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются основные аспекты педагогической культуры 

преподавателя образовательного учреждения, ее структурные компоненты и 
необходимость ее формирования 
Ключевые слова: 
Педагогическая деятельность, преподаватель образовательного учреждения, 

образовательный процесс, педагогическая и профессиональная культура 
Преподаватель образовательного учреждения является главным субъектом 

образовательной деятельности, в связи с чем не вызывает сомнения, что его 
влияние на все процессы, которые происходят в образовательной среде, является 
определяющим. Именно преподавательский состав является той силой, которая 
вырабатывает, хранит и транслирует студентам из поколения в поколение лучшие 
накопленные знания, умения, традиции и опыт. По своей роли преподаватель 
выполняет социальный заказ на подготовку начинающего специалиста, способного 
в будущем обеспечить благосостояние и развитие общества. 
Однако все это возможно только при одном важном условии – если педагог сам 

обладает достаточно высоким уровнем профессионально - педагогической 
культуры. Только в этом случае преподаватель сможет вовлечь обучающегося в 
образовательный процесс и достичь гармоничного развития личности каждого из 
них. Культура специалиста включает в себя способность к развитию и 
совершенствованию своих возможностей в решении различного рода задач при 
осуществлении своих профессиональных обязанностей. 
Поскольку культура по своему содержанию и смыслу противостоит 

некультурности, варварству, дикости, то понятие «культура» характеризует и меру 
образованности, и степень овладения той деятельностью, о культуре которой идет 
речь. Уровень культуры человека определяется не только тем, что он есть сегодня, 
но и тем, к чему он стремится, его побуждения, направленность, интересы, а 
важным критерием культуры выступает гуманизм. 
Таким образом, культура преподавателя – оптимальная совокупность 

общечеловеческих идей и ценностей и качеств личности. Именно наличие такой 
культуры позволяет ему выявлять уровень развития студентов, понимать их, 
параллельно с формированием профессиональных знаний, умений и навыков 
вводить в мир духовной культуры, организовывать духовно насыщенную 
деятельность, формировать социально - ценностные ориентации. 
Специфика культуры преподавателя образовательного учреждения заключается 

в том, что она складывается в сфере общения людей друг с другом и может 
определяться наличием следующих компонентов: 

 - личностные качества (высокая нравственность, незаурядный интеллект, 
широкая эрудированность и кругозор, сила воли, целеустремленность, потребность 
и способность к активной и разносторонней деятельности, социально - 
психологическая готовность к нововведениям, чувство эмпатии, гуманизм и т.д.); 

 - культура поведения и культура речи (интеллигентность, терпеливость и 
тактичность в отношениях с коллегами и студентами, воспитанность, соблюдение 
дисциплины, добросовестное отношение к работе, опрятность внешнего вида, 
эстетика в работе – стремление оформить и выполнить ее аккуратно, 



19

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК

толерантность, способность к саморазвитию, самообладанию, самоопределению, 
грамотная речь, сформированность коммуникативных навыков, умение доступно 
излагать информацию, последовательное и логичное поведение и пр.); 

 - прочные знания (общая гуманитарная подготовка, культурно - эстетическая 
образованность, совокупность специальных знаний преподаваемых дисциплин с 
учетом новшеств); 

 - практические умения (способность самостоятельно решать возникающие 
задачи, эффективно организовывать учебно - воспитательный процесс, 
использовать современные методы обучения и воспитания, осуществлять анализ 
фактов, явлений и процессов в коллективе образовательного учреждения, 
применять и внедрять современные информационные технологии, управлять 
студенческим коллективом и т.п.).  
Рассмотренные элементы составляют основу профессиональной культуры 

преподавателя образовательного учреждения и свидетельствуют о необходимости 
непрерывной работы по ее формированию, так как наличие только высокого 
уровня знания предмета не обеспечивает качественную организацию и 
осуществление учебно - воспитательного процесса. 
Существует несколько уровней сформированности педагогической культуры: 

допрофессиональный, начальный профессиональный, средний профессиональный 
и высший профессиональный, каждый из которых отличается своими 
показателями и критериями оценки. Очевидно, что только высший уровень 
сформированности педагогической культуры преподавателя образовательного 
учреждения может обеспечить достижение главной цели – качественной 
подготовки будущих специалистов.  
Таким образом, преподаватель образовательного учреждения – не только 

профессия, суть которой формировать качественные знания, но и высокая миссия 
сотворения личности, утверждения человека в человеке. Профессиональное 
мастерство каждого специалиста уникально и неповторимо, как неповторима сама 
личность преподавателя.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 НАУЧНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: 
В статье предпринята попытка выявить особенности восприятия у 

третьеклассников с задержкой психического развития при чтении научно - 
познавательных текстов. 
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В современном мире есть множество технологий и способов, помогающих 

упростить и улучшить освоение и подачу материала на уроках чтения, но он также 
имеет и минусы, которые наоборот усложняют данный процесс. 
Проблема восприятия научно - познавательных текстов с точки зрения 

психологии отражены в трудах В.А. Артемова, Л.С. Выгосткого, А.Р. Лурии. 
Выготский о процессе чтения писал следующее: «Чтение - сложный процесс, в 
котором непосредственное участие принимают высшие психические функции в 
части мышления, и развитое и недоразвитое чтение имеют ближайшие причины в 
развитии мышления ребенка... Понимание текста предполагает сохранение 
соответствующего пропорционального веса слов или изменение пропорций, пока 
они не дадут результата, удовлетворяющего цели чтения. Понимание рассказа 
подобно решению задачи в математике. Оно состоит в отборе правильных 
элементов ситуации и в соединении их в правильных соотношениях, а также в 
придавании каждому из них правильного веса, влияния или степени 
важности....Процесс чтения, обучение чтению теснейшим, внутренним образом 
связаны с развитием внутренней речи...» [3,с.94] С педагогической стороны эта 
проблема рассматривалась З.И Калмыковой, Л.П. Доблаевым и другими [2,5]. 
Именно они и разрабатывали способы и методы повышения уровня восприятия 
научно - познавательных текстов детьми с задержкой психического развития. 
Особенность способов и методов и том, что они развивают понимание младшими 
школьниками с задержкой психического развития познавательного содержания 
прочитанного произведения. 
В рамках дипломного исследования на тему «Обучение третьеклассников с 

задержкой психического развития основам точного восприятия информации 
научно - познавательных текстов» нами было проведено исследование 
особенностей восприятия научно - познавательных текстов третьеклассников с 
задержкой психического развития. Исследование проводилось на базе 
государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центре инклюзивного образования» г. Великий Новгород. В эксперименте 
принимали участие ученики третьего класса с задержкой психического развития. 
При разработке содержания контрольно - измерительных материалов для 

исследования использовалась модификационная методика Дозморовой Е. В. 
«Приемы обучения стратегии смыслового чтения и работы с текстом» [1]. Целью 
констатирующего исследования стало выявление особенностей восприятия 
научных текстов третьеклассниками с задержкой психического развития. 
Для экспериментального исследования были выбраны (по рекомендации 

учителя - дефектолога) два наиболее типичных ученика класса: Ваня и Рома. 
Ученикам был предложен научно - познавательный текст для самостоятельного 
чтения [4, c.38]. После прочтения предлагались вопросы и задания по тексту. 
Обследование проводилось по 9 направлениям. 
В первом задании проверялось умение определять содержание предметного 

плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт, инструкция к первому 
заданию звучала так ««Прочитай заголовок. Как ты думаешь о чем будет идти 
речь в тексте?». 
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Во втором задании проверялось умение понимать основную мысль текста, детям 
нужно было выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Варианты 
были следующими: 
А) Утка - кряква, стоя у воды, ловила лягушек, небольших рыбок, водных 

насекомых. 
Б) Цапля, стоя у воды, ловила лягушек, небольших рыбок, водных насекомых. 
В) Ласточки и стрижи на лету ловили комаров, мошек. 
Г) Грач глотал плоды и семена. 
В третьем задании проверялось умение выражать информацию текста в виде 

кратких записей, детям нужно было составить план текста. 
В четвертом задании мы проверяли умение прогнозировать последовательность 

изложения идей текста, детям задавался вопрос, как они поняли о чем был текст, 
который они прочитали и им нужно было дать полный ответ. 
Пятое задание было проверкой умения выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей, детям нужно было заполнить таблицу. Таблица 
состояла из двух граф. Первая графа называлась птицы, а вторая корм. Детям 
нужно было вписать название птиц и их корма из текста в соответствующую графу. 
В шестом задании мы проверяли умение сопоставлять иллюстративный 

материал с информацией текста, в этом задании дети работали с иллюстрацией 
связанной с содержанием текста. 
Седьмое задание проверяло умение формировать систему аргументов, детям 

давался вопрос по тексту на который нужно было аргументировано ответить. 
Вопрос в задании был следующим: Почему в конце лета и осенью перелётные 
птицы улетают в тёплые края? 
В восьмом задании проверялось умение ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию, в нем детям 
нужно было дописать недостающую часть предложения. 
Девятое задание являлось проверкой умения выделять не только главную, но и 

избыточную информацию, в нем детям нужно было найти лишнее в предложение, 
то есть информацию без которой смысл предложения не потеряется. 
Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально, были созданы 

следующие условия для благоприятного результата: при знакомстве с ребенком 
была проявлена дружелюбность и открытость, для более быстрого установления 
контакта и адаптации ребенка к обстановке. Обследование проводилась в 
специально отведенном кабинете индивидуально с каждым ребенком, в утреннее 
время. Все инструкции были четко структурированными, короткими и 
конкретными, вопросы произносились четко и медленно. 
При выполнении задания, проверяющего умение определять содержание 

предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт, Ваня и 
Рома давали односложные ответы, не развивая мысль. Над заданием на умение 
понимать основную мысль текста, Рома долго думал, но справился, Ваня выбрал 
неверный ответ. С заданием на умение выражать информацию текста в виде 
кратких записей оба мальчика не справились, они не выделили частей в тексте и 
не нашли главного, отсюда их планы текстов были неправильными, хотя Рома 
потратил много времени на это задание и был близок к выполнению. В задании на 
умение прогнозировать последовательность изложения идей текста мальчики 
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написали односложные ответы. С заданием на умение выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов и мыслей, мальчики почти справились, каждый 
сделал по одной ошибке, пропустив название птицы и соответственно корма. 
Задание, которое проверяло умение сопоставлять иллюстративный материал с 
информацией текста Рома выполнил верно, Ваня сделал несколько ошибок, 
неправильно соединив птиц и корм. Задание которое проверяло умение 
формировать систему аргументов, мальчики также выполнили не полностью дав 
простые ответы, без развития мысли. Задание на проверку умения ставить перед 
собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию задания оба мальчика не выполнили. Задание на исследование 
умения выделять не только главную, но и избыточную информацию они также 
сделали неверно. 
Для оценки успешности выполнения заданий автором методики разработана 

бальная система.  
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил определить III 

уровня понимания научно - познавательного текста третьеклассниками с ЗПР 
экспериментального класса. 

 I уровень несет в себе опознание (идентификация) элементов информации; 
выявление фактов; использование ранее усвоенных математических понятий; 
словесное и визуальное описание объектов, которые обладают определенными 
свойствами, 

 II уровень понимания характерны выделение главного; установление связей 
между понятиями; объяснение причин; использование разных способов 
интерпретации фактов и явлений; обобщение объектов, отношений и действий 

III уровне заметны такие характерные особенности, как предвосхищение 
последствий принимаемых решений, а также прогноз возможных изменений 
проблемной ситуации; самостоятельная работа по усвоению нового материала; 
порождение субъективно новых интеллектуальных продуктов и смыслов. 
В результате проведённого эксперимента мы выяснили, что ученики 

экспериментального класса находятся на I уровне понимания научно - 
познавательных текстов. Школьники не могли выделить главного, установить 
связи между понятиями, и выделяли только элементы данной им информации в 
тексте. Дети потратили много времени на выполнение заданий, и даже при втором 
прочтении все равно допускали грубы ошибки в составление плана, в задании на 
соотношении, поиска ошибки, и вопросах по тексту. Все это свидетельствует о том, 
что у детей, принимающих участие в эксперименте, уровень восприятия 
информации в тексте сформирован на низком, недостаточном уровне. 
Таким образом, полученные данные указывают на то, что у детей принимающих 

участие в исследовании, схожий уровень сформированности восприятия научно - 
познавательных текстов, наблюдается непонимание основной мысли текстов, и не 
умение выделять главного, и что эти дети нуждаются в специализированной 
коррекционной работе по этому направлению. 
По результатам обследования мы разработали экспериментальную программа 

коррекционной работы по повышению уровня восприятия информации научно - 
познавательных текстов у третьеклассников с задержкой психического развития. 
Предполагаем, что обучение третьеклассников с задержкой психического развития 
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основам точного восприятия информации научно - познавательных текстов будет 
протекать эффективнее в результате реализации в ходе экспериментальной 
работы разнообразных технологий смыслового чтения. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ  
НА ОЦЕНКИ ЗА КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ 

 
Аннотация 
Актуальность. В настоящее время сильно выросло техническое мастерство 

спортсменов – фигуристов и, оно практически достигло своего максимума, поэтому 
необходимо искать другие пути повышения результата, в том числе работая над 
психоэмоциональным состоянием спортсмена с целью повышения оценки за 
компоненты программы. 
Ключевые слова: спортсмен, фигурное катание, наивысшие результаты, 

психологическая устойчивость, представление программы. 
 
Целью работы является подтверждение гипотезы о том, что улучшение 

психоэмоционального состояния спортсмена – фигуриста является 
основополагающим критерием повышения оценки за компоненты программы. 
В настоящее время в фигурном катании уже никого не удивишь прыжками в 3 - 

4 оборота и многооборотными вращениями. На данный момент физические 
возможности организма спортсмена для исполнения элементов ультра – си 
достигли максимальных значений. Необходимо искать новые способы повышения 
спортивного мастерства высококвалифицированных спортсменов. 
В данной статье рассмотрим работу над психоэмоциональным состоянием 

спортсменов с целью улучшения оценки за компоненты программы. 
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В фигурном катании общая оценка за исполнение программы складывается из 
оценки за элементы и компоненты программы. Основными компонентами являются 
мастерство скольжения, переходы между элементами, представление программы, 
композиция и интерпретация музыки. 
Психологическая подготовка играет важную роль в формировании 

психоэмоционального состояния спортсмена, его устойчивости к различным 
психологическим факторам.  
Повышенная тревожность не позволит спортсмену в полной мере отразить цель, 

идею и концепцию своего выступления. Для определения этого критерия 
используется тестирование на определение уровня личностной и ситуационной 
тревожности Спилберга – Ханина. На основе полученных результатов проводится 
работа по нормализации данного показателя. В том числе поиск проблем, 
обсуждение и внедрение разработанной методики.  
Для корректировки показателей используется метод моделирования 

соревновательной деятельности. Еженедельные прокаты программ в 
соревновательных условиях позволяют воспринимать выступление, как часть 
занятия, тем самым снижая предстартовую лихорадку и зажатость при прокате. 
Мастерство скольжения, несмотря на то, что главным критерием оценки данного 

компонента является правильная постановка конька и работа колен, намного ярче 
смотрится, когда спортсмен как – бы «парит» на до льдом, легко и непринужденно. 
Это является фактором повышения оценок судьями. 
Спортсмен должен уметь расслабляться и собираться. Это качество проявляется 

в переходах между элементами. Недостаточно просто ездить и исполнять прыжки 
и вращения, все должно быть единым целым, с незаметными переходами энергии 
от элемента к элементу. 
Каждое выступление – это маленький спектакль. В композиции должна быть 

завязка, развитие сюжета, кульминация и завязка. Для правильности 
формирования этого компонента программы используют методы наглядного 
обучения и восприятия. Просмотр и анализ сценических постановок и 
литературных произведений. 
Важным показателем психоэмоционального состояния спортсмена является его 

самочувствие, поэтому для объективности возможного результата необходимо 
проведение теста САН (Самочувствие, Активность, Настроение). По результатам 
которого, оценивается психоэмоциональное состояние спортсмена, и 
определяются методы его корректировки.  
Одним из наиболее используемых методов является аутогенная тренировка. 

Спортсмену предлагается через наушники прослушать музыкальные композиции 
соответствующие его настроению, и помогающие получить психологическое 
равновесие. Чаще всего используются треки похожие по тематике на музыкальное 
сопровождение его программы, чтобы спортсмен мог «вжиться в образ» и 
передать настроение своей программы зрителям и судьям. Умение отразить все 
нюансы музыки входит в оценку компонентов за интерпретацию музыки. 
На основании вышеизложенного можно сделать выводы о большом влиянии 

психоэмоционального состояния спортсмена на представление программы, на 
умение преподнести себя публике, на яркость раскрытия сюжета своего 
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выступления и как результат всего этого повышение оценки за компоненты 
программы.  
Работа над психоэмоциональным состоянием должна проводиться постоянно с 

учетом этапа подготовки, возраста и уровня спортсменов. Необходимо учитывать 
план построения тренировочного процесса с его макро - , мезо - и микроциклами. 
Согласно проведенным исследованиям различные методы корректировки 
психоэмоционального состояния соответствуют разным циклам.  
Надо помнить, что высококвалифицированный спортсмен должен быть 

всесторонне развит, и если он смог достичь высокого, почти предельного, 
технического мастерства, существует еще очень большая область, где его умения и 
возможности являются практически безграничными – это компоненты программы. 

 
Список использованной литературы 

1. Горская Г. Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки 
спортсменов. Учебное пособие. Краснодар, 2008 г. - 209с. 

2. Загайнов, Р.М. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления / 
Р.М. Загайнов. - Москва: Советский спорт, 2010. - 232 с. 

3. Ильин Е. П. Психология спорта. — СПб.: Питер, 2012. — 352 с. 
4. Исследование тревожности (Ч.Д.Спилбергер, адаптация Ю.Л.Ханин) / 

Диагностика эмоционально - нравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б. 
– СПб., 2002. С.124 - 126. 

5. Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном 
спорте – студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. — М.: МКПЦН, 
2010. 

6. Фигурное катание на коньках: учеб. для ин - тов физ. культ. / под общ. ред. 
А. Н. Мишина. – М.: Физкультура и спорт, 1985 – 271 с. 

© Благодерова Е.В., 2021 
 
 
 

Васильева С.В. 
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 98» 
г. Златоуст, РФ 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЛАТОУСТ МНОГОЛИКИЙ» 
 

Аннотация  
В настоящее время проблема проявления толерантности, патриотического 

воспитания дошкольников стоит очень остро, так как мы живем в 
многонациональном государстве, в век масштабных миграций. Одним из важных 
аспектов по воспитанию основ толерантности является взаимодействие педагогов 
и родителей детей. Так родился проект в дошкольном учреждении «Златоуст 
многоликий». По итогам реализации этого проекта организовали одноименный 
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фестиваль национальных культур. На сегодняшний день это мероприятие вышло 
на городской уровень. 
Ключевые слова 
Патриотическое воспитание, толерантность, национальная культура, 

взаимодействие с родителями, традиции. 
 
Проблема патриотического воспитания детей всегда является актуальной для 

нашей страны. Как и с чего начать? Как вложить в ребёнка крупицу любви к с 
своей Родине, к своему краю?  
Начинается эта работа ещё совсем в юном возрасте, тогда, когда мы только 

начинаем общаться со своими близкими и родными. Следом мы знакомим малышей 
с городом, в котором живём, краем и областью. Позже работа продолжается в 
рамках знакомства со страной в целом. Но как именно, какими способами и 
средствами дать ребёнку понять, что всё, что его окружает достойно гордости за 
свою страну и родину? Что же включает в себя это понятие – «патриот»? Патриот 
– это тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, Родине. Как и каким 
образом воспитывать в маленьких детях это чувство любви к Родине и есть наша 
задача, наша основная цель работы.  
В первую очередь мы знакомим детей с русской культурой, её традициями, 

обрядами, историей. Начиная с раннего возраста мы изучаем русские народные 
сказки, прибаутки, потешки, игры. В нашем детском саду в фойе организован мини 
- музей «Изба», где педагоги детского сада знакомят детей с бытом русских людей, 
с кухонной утварью, особенностями приготовления различных традиционных 
русских блюд, которые готовились в печи. Так же в избе проходят мастер - классы 
и открытые занятия, где дети могут тактильно познакомится с экспонатами музея.  
Нашу страну невозможно представить без ее многогранной природы – 

растительности, животных, полезных ископаемых. Мы знакомим детей с 
названиями гор, рек, озёр, морей. Постепенно от малого мы переходим к 
знакомству со всей Россией в целом; углубляемся в ознакомление с родным краем 
– Челябинской областью, Златоустовским городским округом. В этом нам очень 
помогает курс по краеведению, разработанный специально для златоустовских 
детей дошкольного и школьного возраста «Я - златоустовец». В этом цикле 
педагогами нашего города собрано большое количество информации. Знакомство 
начинается с флага, герба и истории города. Рассказываем о красотах родного 
края, его уникальности. Большое внимание уделяем нашей знаменитой гравюре на 
стали, изготовлению клинков и оружия, промышленному производству. Знакомим с 
знаменитыми людьми, уроженцами нашего края, и их достижениями. Проводим 
частые экскурсии в город, в театр, ходим в походы в горы с родителями. Такая 
работа помогает не только дать и показать наш город, пополнить кругозор, но и 
сплотить воедино родителей и педагогов. Работать в едином русле и, конечно, 
найти отклик в детских сердцах. Приобщить детей к культуре города. В 
завершении курса мы готовим детей к знакомству с народами, которые проживают 
в нашем городе. И, как итог, к фестивалю народностей. 
В нашем детском саду ежегодно проходит фестиваль «Златоуст многоликий», 

где дети и взрослые рассказывают о своих семьях, своей этнической 
принадлежности и делятся своими обрядами, традициями и обычаями. В данном 
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фестивале принимают участие многие сады нашего города, выбирая одну из 
национальности, проживающей в нашем крае и области. Мне хочется поделиться о 
работе над подготовкой к данному фестивалю.  
Начинается знакомство детей с рассказа воспитателя о национальностях. Мы с 

детьми выбрали национальность «Евреи». Знакомили детей с историей этого 
народа, откуда пошла национальность, флагом и гербом страны, в которой они 
проживают. Совместно с педагогами и детьми нашего сада мы провели 
видеоконференцию с русскоязычными педагогами детского сада в городе 
Иерусалим. Они рассказали и показали, как обустроено обучение детей у них в 
детском саду. Чему они учат ребят и как проходят занятия.  
Мы с детьми познакомились с национальными костюмами евреев и их 

знаменитыми людьми. Продолжили знакомство с праздниками, их оказалось очень 
много, мы выбрали несколько из них.  
Ту - бишват – Новый год деревьев. Во время этого праздника, есть традиция 

сажать деревья и танцевать народный танец. Вот и мы с детьми посадили 
несколько Ёлочек в нашем детском саду и исполнили традиционный танец евреев 
– Хава Нагила. 
Пейсах – еврейская Пасха. Мы с детьми познакомились с еврейской кухней и их 

традиционным блюдом, самостоятельно изготовили посуду для данного праздника. 
Рош ха - Шана – еврейский Новый год. Считается важной датой в еврейском 

календаре, и все евреи, вне зависимости от своего уровня религиозности, 
отмечают его в соответствии с традициями. Евреи ведут исчисления по своему 
еврейскому календарю. Есть в этот праздник традиция угощать всех яблоками и 
гранатами. И трубить в рог – еврейский ритуальный духовой музыкальный 
(сигнальный) инструмент, сделанный из рога животного. 
Суккот – это время, когда земледельцы, завершив сбор урожая, могут отдохнуть 

до первых дождей. Суккот отмечают в память о кущах (переводится как «шалаш»), 
в которых жили израильтяне в пустыне. Мы с детьми тоже решили построить 
шалаш, что вызвало бурю положительных эмоций.  
Затем мы изготавливали традиционные еврейские свитки – свитки Торы и 

отпраздновали праздник Шаувот – праздник сбора урожая. В завершении 
знакомства с данной нацией у нас в группе появился уголок, где мы собрали всё 
воедино, книги, свитки, национальные костюмы, флаг и брошюры.  
Большая работа и поддержка была от родителей детей. Мы старались привлечь 

и заинтересовать их. Многие интересные факты о данной национальности не знали 
даже они. Приятно было услышать от родителей, что дети рассказывают и 
просвещают, их дома. Родители активно включились в нашу работу и сшили для 
своих детей национальные костюмы. Не забыли мы и о традиционной кухне 
еврейской национальности – предложили дома с родителями попробовать 
приготовить некоторые блюда. Как итог нашей большой работы было участие 
одной из семей в празднике. 
Очень важно, чтобы такая тесная взаимосвязь педагога и родителей 

прослеживалась на всем протяжении обучения. Ведь то, что педагог с таким 
трепетом вкладывает в детей, должно принести свои плоды. Именно так и должно 
воспитываться чувство патриотизма.  
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Данное знакомство было приурочено к фестивалю «Златоуст многоликий», где 
одна из семей воспитанников представляли национальность – Евреи. Такие 
знакомства с национальными культурами и традициями проходит ежегодно в 
нашем детском саду. При большой поддержке Администрации нашего города, 
Управления образования и администрации детского сада. В рамках такого 
фестиваля дети знакомятся с культурой народов, проживающих на территории 
нашей области и края, учатся видеть в каждом из них индивидуальность и 
уникальность. А традиции и многонациональность рассказывают детям о 
многогранности нашей страны – прививают любовь к близким, родному краю, 
стране в целом. В этом и заключается любовь к родине и воспитание патриотизма, 
через культуру.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования. 
Ключевые слова 
Развитие способностей, творчество, дети старшего дошкольного возраста, 

воображение. 
Способность к творчеству является специфичной особенностью человека, 

которая даёт возможность не только использовать действительность, но и 
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видоизменять её. Чем выше уровень развития способностей человека, тем больше 
возможностей открывается для его творческой деятельности. 
Как считал Л. С. Выготский, воображение развивается в процессе творческой 

деятельности под влиянием общественных потребностей. Предпосылкой высокого 
развития воображения является его воспитание, начиная с детского возраста, 
через игры, учебные занятия, приобщения к искусству. Необходимым источником 
воображения является накопление разнообразного жизненного опыта, 
приобретение знаний, формирующих убеждения. 
Как говорила доктор педагогических наук Е. А. Флерина: «рисование, лепка и 

аппликация - виды изобразительной деятельности, основное назначение которой – 
развитие творческих способностей. Изобразительная творческая деятельность 
имеет большое значение для всестороннего развития и воспитания детей 
дошкольного возраста. Обучение и творчество дополняют друг друга. На каждом 
занятии обучающего характера должно быть место творчеству, а в каждом 
творческом занятии - элементы обучения. Дело заключается в умении педагога 
целенаправленно организовывать познавательную деятельность, усложнять ее 
характер, побуждая ребенка к самостоятельности и творчеству.» 
Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования различными 

материалами: поролоном, комканой бумагой, трубочками, ниточками, 
пенопластом, рисование ладошками и т.д. 
Нетрадиционные техники рисования для ребенка — радостный, вдохновенный 

труд, который очень важно стимулировать и поддерживать, постепенно открывая 
перед ним новые возможности изобразительной деятельности. А главное то, что 
рисование с использованием нетрадиционных техник играет важную роль в общем 
психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт — 
рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в своих способностях, в 
себе, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности. 
На творческое поведение детей оказывает большое влияние поведение 
окружающих взрослых, к которым дети относятся с уважением. Поэтому важно, 
чтобы взрослые хорошо представляли себе, как способствовать творческой 
продуктивности детей, предохранять их от стрессовых состояний и воздерживаться 
от оценок в ходе творческих начинаний детей, избегать и не допускать 
критический настрой по отношению к их деятельности. 
Существуют такие нетрадиционные техники рисования как: 
«Монотипия» 
Технология рисования. Лист бумаги для рисования разделить на две равные 

части, сложив его пополам. На одной части нарисовать половину симметричного 
предмета. Пока краска не высохла, наложить чистую половину листа на 
изображение и прогладить ладонью. Раскрыть лист и при необходимости 
дорисовать сюжет. 
«Рисование кляксами» 
Технология рисования. Акварельную краску развести водой и накапать ее в одну 

точку на лист бумаги. Взять трубочку и подуть через нее в центр кляксы, раздувая 
ее в разные стороны. 
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«Клеевая техника(витражи)» 
Технология рисования. Простым карандашом нанести на бумагу контур 

предмета. В тюбике с канцелярским клеем (можно клей ПВА)сделать маленькое 
отверстие, чтобы он вытекал тонкой струйкой. Аккуратно обвести клеем контур. 
Дать высохнуть. Закрасить пространство внутри контура красками. Содержание 
рисунков должны стать интереснее, содержательнее, замысел богаче. Дети 
обретают уверенность в себе, преодолевают страх чистого листа бумаги, начинают 
чувствовать себя маленькими художниками. 
Таким образом, нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не 

основываясь на традиции. Существует множество разнообразных техник и 
способов с помощью, которых воспитатель может повлиять на творческое 
развитие детей В результате работы с нетрадиционными техниками дети 
раскрывают свой творческий потенциал, постепенно повышают интерес 
творчеству и развивают психические процессы. Они позволяют детям чувствовать 
себя раскованнее, смелее, дает им полную свободу для само выражения. 
научиться творчески всматриваться в окружающий мир и приобрести опыт 
эстетического восприятия.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация 
В настоящее время теория эмоционального интеллекта всё ещё находится в 

разработке. До сих пор среди исследователей нет единого мнение касаемо того, 
что такое эмоциональный интеллект. Кроме того, теория эмоционального 
интеллекта пересекается с теорией психотипов.  
Ключевые слова 
Эмоциональный интеллект, модели интеллекта, эмоция, концепция. 
 
Несмотря на то, что нет чётких и общепринятых критериев по измеряемости 

эмоционального интеллекта, нельзя сказать, что эмоционального интеллекта не 
существует.  
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Эмоциональный интеллект часто связывают с умением распознавать свои и 
чужие эмоции человека. Интеллектуальные и логические способности мозга 
измеряет тест IQ. По аналогии с ним был разработан тест EQ, измеряющий 
социальные навыки. Про данный тест начали говорить только в 1990 году. Д. 
Майер и П. Саловей нашли доказательства того, что эмоциональный интеллект 
можно рассматривать как отдельный вид интеллекта. Журналист Дэниэль Гоулман 
в 1995 году переработал статью и написал книгу «Эмоциональный интеллект: 
почему он может иметь большее значение, чем IQ». Журналист описал основные 
составляющие эмоционального интеллекта [1]: 
1.Способность осознавать собственные эмоции, контролировать их, 

контролировать свои слабые и сильные стороны. 
2.Умения сохранять баланс в сложных ситуациях. 
3.Способность взаимодействовать с другими людьми с пониманием их эмоций, 

развитая эмпатия. 
4.Умение общаться с людьми, управлять их эмоциями, работать в команде, 

налаживать конфликты.  
Существует ещё одна модель: модель социального и эмоционального интеллекта 

Рувена Бар - Она. В модель включено 15 способностей человека [2]: 
1.Уважать себя, реально оценивать свои сильные и слабые стороны. 
2.Способность распознавать эмоции в конкретный момент времени, уметь их 

анализировать, рефлексировать, понимать причинно - следственные связи. 
3.Способность понятно и правильно выражать свои эмоции. 
4.Эмоциональная независимость.  
5.Умение распознавать чувства других людей, умение сочувствовать. 
6.Социальная ответственность. Способность к самоидентификации себя. 
7.Способность конструктивно общаться с людьми. 
8.Способность к стрессоустойчивости. 
9.Способность контролировать свои эмоции. 
10.Способность корректировать свои эмоциональные состояния, 

приспосабливаться, адаптироваться. 
11.Способность формулировать проблемы и способствовать их решению. 
12.Способность соотносить эмоции и чувства с реальностью.  
13.Способность чувствовать себя счастливой (счастливым). 
14.Сохранять оптимизм.  
15.Способность к установлению цели и шагам по её достижению. 
Таким образом, данная модель эмоционального интеллекта включает в себя 

гораздо больше параметров.  
В литературе термин «эмоциональный интеллект» иногда заменяют синонимом 

«эмоциональная грамотность». Однако стоит различать данные понятия. Термин 
«эмоциональная грамотность» был введён Клодом Штайнером. Учёный отмечал, 
что эмоциональная грамотность состоит из умения понимать собственные эмоции, 
сопереживать другим, слушать других людей, выражать свои эмоции. Так, 
эмоциональная грамотность – это понимание своих чувств, готовность к общению, 
обладание самоконтролем. В коммуникациях между людьми понимать эмоции 
собеседниц или собеседников очень важно. Это и есть эмоциональная грамотность 
[3].  
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Часто развитие эмоционального интеллекта преподносят в качестве ключа к 
любому успеху, начиная от ведения бизнеса и серьёзных переговоров, заканчивая 
ведением домашнего хозяйства. Тем не менее, учёные согласны с тем, что 
эмоциональный интеллект расширяет представления о том, как на самом деле 
выглядит умный человек. Концепцию эмоционального интеллекта часто критикуют 
из - за того, что компоненты в нём произвольны. Хоть и нет сомнений в том, что 
эти компоненты являются важными для жизни человека для его взаимодействия с 
другими людьми. 
Однако, считается, что для подачи концепции эмоционального интеллекта как 

научной теории необходим чёткий принцип, при помощи которого можно было бы 
структурировать понятие эмоционального интеллекта. 
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Аннотация: 
В 2020 - 2021 году образование столкнулось с серьезным вызовом – 

дистанционным обучением. Поэтому использование интерактивных технологий в 
образовательной деятельности стало актуальным. В данной статье представлен 
анализ интерактивных технологий, использованных на уроках физики, а также в 
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дополнительной образовательной деятельности, в средней и старшей школе в 
рамках освоения основного курса физики в школе. 
Ключевые слова: 
Интерактивные игровые технологии, образовательная деятельность, формы 

деятельности, лабораторная работа, законы Ньютона. 
Интерактивные технологии активно используются педагогами, в рамках 

образовательной деятельности школ. Физика как технический предмет, 
развивающий естественнонаучное мышление обучающихся, подразумевает 
проведение лабораторных работ и экспериментов, под которые разрабатывается 
новое оборудование. Для эффективного и продуктивного освоения обучающихся 
данной дисциплины нужно использовать различные образовательные технологии. 
Наиболее эффективными являются интерактивные технологии.  
Интерактивные технологии как средство освоения материала на уроках 

представлены в работах М.П. Выходцева, И.А. Куличева, Т.И. Лойко, А.Н. 
Нюдюрмагомедов, Ю.Г. Семенов и др., во внеурочных мероприятиях – И.Ю. 
Городчикова, Г.Г. Зеленцова, В.И. Нефедова, Е.Н. Переверзева, Е.Б. Ялымова и др. 
[3, с 224] 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 
деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. [2, с 
65] Интерактивные технологии делятся на активные, пассивные и интерактивные. 
В современной педагогике множество интерактивных технологий, направленных 
на активное вовлечение в образовательный процесс. Учителя и ученики 
становятся полноправными участниками образовательного процесса. [1, с 108] 
Основными задачами на уроке физики является: научить школьников 

формулировать свое мнение и формировать естественно - научную картину 
окружающего мира. Ученики должны самостоятельно ставить цели и задачи, 
анализировать большие объемы информации и вычленять оттуда физические 
закономерности, уметь видеть взаимосвязи между техническими науками – 
физикой, математикой, информатикой и гуманитарными науками. Интерактивные 
технологии позволяют разрушать в головах устоявшиеся парадигмы мышления, а 
именно то, что учитель выступает в образовательной деятельности лишь как 
строгий наставник, не взаимодействующий с учениками. Взаимодействие «учитель 
– ученик», «ученик – ученик», «ученик – родитель» – это основная суть 
современного подхода к образовательной деятельности.  
На уроках физики равноправное партнерство всех ключевых субъектов 

образовательного процесса влияет на качественное усвоение физических знаний. 
Интерактивный технологии подразумевают активное вовлечение в 
образовательную деятельность учеников. В рамках курса физики реализуются 
интеллектуальные игры, такие как: «физический пентагон», «брей - ринг», 
различные блиц игры и интерактивы, физические эксперименты при активном 
вовлечение обучающихся, интересные лабораторные работы и разбор или 
разработка обучающимися кейсовых ситуаций.  
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Особое место при разработке интерактивных уроков отводиться современным 
образовательным ресурсам и технологиям, таким как: гугл таблицы, учи.ру, 
виртуальные лабораторные работы и многое другое. 
Пример 1. Интерактивное обучение на уроках физики. 
Выше рассмотрены основные понятия и определения интерактивных технологий, 

которые подразумевают под собой активное вовлечение обучающихся в 
деятельность на уроках, результатом которой выступает генерирование новых 
идей, проектов и технологий. Рассмотрим организацию образовательной 
деятельности при проведении лабораторной работы по теме «Второй закон 
Ньютона».  
Обучающимся и учителю понадобиться 2 пружины с разным коэффициентом 

жёсткости, 2 пружины с одинаковым коэффициентом жёсткости, груз с двумя 
крючками, деревянный подрамник для закрепления конструкции, линейка, 
персональный компьютер для расчетов. На рисунке 1. представлен вариант 
получившейся установки. 

 

 
Рис1. Лабораторная установка для определения силы Ньютона 

 
После сборки конструкции с пружинами разной жесткости ученики увидели, что 

сила упругости одной из пружин меньше, чем у другой и по второму закону 
Ньютона они это высчитали математически, заполнив таблицу, далее они собрали 
установку заново с пружинами одинаковой жесткости и пронаблюдали совершенно 
другой эффект. Таким образом доказав существование силы и что законы Ньютона 
работают. Проведенный лабораторный эксперимент помог ученикам вникнуть в 
суть закона и понять лучше физические явления, которые их окружают.  
Пример 2. Интерактивное обучение физики при решении 

изобритательской задачи. 
В рамках изучения законов Ньютона ученикам было предложено 

интеллектуальное задание. Им нужно было придумать изобретательскую задачу 
для решения поставленного условия. Ученики на уроке в течение отведенного 
времени должны были придумать задачу, в которой описывалось как используя 
второй и третий законы Ньютона спасти груз пот разрушения. Ученики должны 
были поставить цель, описать задачи, понять какие приборы и материалы нужно 
использовать, чтобы затормозить свое движение и используя подручные 
материалы создать модель.  
Перед учениками стояли следующие задачи:  
1. Обобщить все имеющиеся знания по кинематике, динамике и 

относительности движения (материальная точка, уравнение координаты, законы 
Ньютона). 

2. Сконструировать модель груза и сопутствующих модернизаций. 
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3. Научиться определять точное расстояние от объекта до земли при помощи 
физических и математических формул. 
Ученики были разделены на команды, они должны были придумать условия и 

решить их моделируя ситуацию. При стремительном обсуждении все команды 
пришли к неутешительным выводам, что при отсутствие изначальных подручных 
материалов, груз, падающий с высоты не уцелеет.  
Анализ метаданных, собранных при включении интерактивных технологий в 

курс физики, показал, что данное исследование результативно и имеет 
положительную динамику, так как ученики не только заинтересованы в предмете, 
но и развивают свои изобретательские навыки. Это позволяет сделать вывод о 
том, что познавательная деятельность повышается и творческие способности 
учеников растут. 
В связи с этим, интерактивные технологии позволяют расширить диапазон 

используемых образовательных форм деятельности, посмотреть на физику с 
разных точек зрения, подойти совершенно по - новому к лабораторным работам, а 
также творчески реализовать экспериментальную деятельность как на уроках 
физики, так и за пределами образовательной организации.  
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В процессе повсеместного перехода на цифровизацию вузов и внедрение 
дистанционных форм обучения развитие планируемых компетенций влечет за 
собой поиск и разработку новых психолого - педагогических технологий и методов 
преподавания. В отношении дисциплины «Иностранный язык», уверенное 
владение последним рассматривается в настоящее время, как одно из ключевых 
условий профессиональной подготовки специалиста. Обучая предмету, 
преподаватель формирует основные компетенции, навыки и умения, в том числе и 
вести исследовательскую деятельность с применением информационных 
технологий. В целях оптимизации формирования компетенций, а также 
эффективной организации времени студента и преподавателя, формирования 
мотивации учебной деятельности, снижения временных и финансовых и затрат на 
образовательный процесс, может быть внедрена технология «смешанного 
обучения», представленная на рисунке 1, и подразумевающая актуализированный 
комплекс вариантов подачи образовательного материала при совмещении как 
традиционных образовательных технологий, так и современных коммуникативных 
и информационных методик, при этом объединяются цифровые медиа и ресурсы 
Интернета с традиционно принятым аудиторным обучением. 

 

 
 
В ходе имплементации «смешанного обучения» ключевым аспектом 

деятельности преподавателя является методически корректная разработка 
учебного курса, а также представление образовательного материала, к примеру 
для аудиторных и дистанционных занятий, для индивидуального и группового 
изучения, при этом аудиторные часы отводятся на изучение базового курса по 
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предмету, дистанционно же реализуется углубленное изучение в процессе 
дистанционного обучения. 
Предлагаем разработанную нами образовательную технологию, объединяющую 

активные методы обучения, ролевую игру, проект в ходе изучения будущими 
специалистами водного транспорта иностранного языка, рисунок 2, реализация 
которой может осуществляться на разных этапах обучения с учетом 
дифференциации уровней языковой подготовки студентов. Представленная схема 
профессиональной ролевой игры демонстрирует возможные направления учебной 
деятельности каждой из малых групп. 

 

 
 
Как показал практический опыт, технология эффективна при развитии 

автономии и повышении продуктивности образовательного процесса, способствует 
прочному запоминанию материала, формированию умения работать в 
информационном пространстве, в том числе и в дистанционном формате. При 
переходе на цифровизацию вузов и формы частичного дистанционного 
образования «смешанное обучение» позиционируется нами как перспективная 
технология, при помощи которой формируются основные компетенции, автономия, 
навыки работы в информационном пространстве, умение организовывать и 
планировать работу.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности коррекционного воздействия на речевую 

функцию дошкольников, через развитие познавательно - речевой деятельности 
ребёнка с ОВЗ с помощью предметно–развивающей среды. 
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Дети с ОВЗ имеют ряд особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 
нарушений. Особенности речевой деятельности отражаются на 
формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и волевой сфер. 
Возникновение речи существенным образом перестраивает память, 
восприятие и особенно мышление. 
У детей с ОВЗ отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. По тому, как ребенок умеет 
строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. 
Несформированное внимания, недостаточное развитие словесно - 
логического мышления и лексико - грамматических категорий всё это 
является причинами, которые затрудняют овладение связной речью. А речь 
это связующее звено общения, она сопровождает все виды детской 
деятельности. И от качества речи, умения пользоваться ею в общении в 
игре, на занятиях, при обсуждении различных ситуаций, зависит успешность 
ребенка, его самооценка, статус в группе сверстников и его дальнейшая его 
социализация. 
Речевая деятельность немыслима без познания, без освоения ребенком 

окружающего мира. Познавательно - речевое направление может 
рассматриваться как основа для всестороннего развития личности ребёнка с 
ОВЗ. 
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К основным направлениями формирования познавательно - речевого 
развития детей с ОВЗ относится: развитие мыслительной деятельности; 
формирование картины мира в процессе осмысления личного опыта ребёнка; 
сенсорное развитие; формирование способности к умственной деятельности. 
Чтобы всесторонне обеспечить развитие речи дошкольников с ОВЗ 

необходимо создание условий для познавательно - речевого развития. А это 
в свою очередь предусматривает: обеспечение предметно - развивающей 
среды, повышение квалификации педагогов в вопросах речевого развития 
детей, а также целенаправленную работу над речевым развитием детей во 
всех видах детской деятельности. 
Особое место в познавательно - речевом развитии ребенка с ОВЗ играет 

коррекционная предметно–развивающая среда, под которой понимается 
естественная, рационально организованная обстановка, оснащенная, 
разнообразными сенсорными и игровыми стимульными материалами. В 
которой необходимо систематически, через игру включать детей с ОВЗ в 
активную познавательно - речевую деятельность. 
Важно создать в группе картотеки и пособия для проведения 

артикуляционных гимнастик, комплексы пальчиковых игр, игры для развития 
фонематического слуха и мелкой моторики, игры для формирования 
грамматически правильного строя речи, связной речи. Это будет 
способствовать развитию активного познавательного интереса детей, что 
будет способствовать максимальному коррекционному эффекту и даст 
положительную динамику развития. 
Еще одним из основных составляющих предметно - развивающей среды 

можно отметить грамотную речь воспитателя, так как он оказывает активное 
влияние на все стороны речи ребёнка, поэтому его речь имеет и 
воспитательную и обучающую направленность. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности развития связной речи у детей с ОВЗ, с 

помощью предметно - развивающей среды. 
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развивающая среда. 
Развитие речи дошкольников происходит в различных направленностях: 

улучшается ее осмысление и практическое использование; она делается базой 
преобразования всех психических процессов и орудием мышления. Формирование 
связной речи – это один из главных этапов дошкольного детства. От уровня 
овладения ребенком связной речью зависит его успешность в обучении. В основе 
связной речи лежит связность и цельность. А дети с ОВЗ при общении пользуются 
короткими высказываниями, которые при передаче содержания отличаются 
непоследовательностью. Рассказы детей по картинке состоят из отдельных 
фрагментов, логически не связанных между собой. Полученные знания дети не 
всегда могут оформить в связные речевые высказывания. 
Трудности вызывают и рассказы творческого характера, так как дети с речевыми 

нарушениями не обладает достаточно развитой способностью к воображению и 
творчеству. Воображение ребенка развивается постепенно по мере приобретения 
им определенного опыта. Л.С. Выготский писал: «Первая форма связи 
воображения с действительностью заключается в том, что всякое создание 
воображения всегда строится из элементов, взятых из деятельности и 
содержащихся в прежнем опыте человека». 
Занятия с детьми ОВЗ по развитию связной речи, необходимо сделать более 

интересными, увлекательными, игровыми и в то же время направить содержание 
занятия на основную задачу – развитие связной речи. Для эффективности 
развития речи необходимо использование специальных развивающих творческих 
заданий, повышающих интерес, желание высказаться. Работу нужно начать с 
развития чувствительности к противоречиям в окружающей действительности. 
Дети научаться видеть, различать противоречия, сначала в знакомых предметах, 
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далеких по назначению и постепенно в схожих. Для этого можно использовать 
игры с противоречиями, такие как «Наоборот», «Да – нет», «Черное – белое». 
После того, как дети научаться видеть и выделять противоречия, можно 
переходить к обучению их выделять положительные и отрицательные качества. 
Затем учим выделять общие признаки в предметах, сначала в знакомых, похожих 
предметах. Игра «Сравнение» Этот листик зеленый, как… огурец, как травка… 
Игра «Найди и расскажи, чем похожи?» Позднее детям предлагаем игры - 
драматизации, пальчиковые театры: «Колобок», «Красная Шапочка», которые 
развивают творческие возможности и способствуют активизации речи. 
Играя в сказки, дети фантазируют, сами придумывают персонажи, в случае 

недостающих в сказке персонажей, используют предметы – заменители. Данные 
игры развивают у детей речевую способность, умение планировать, 
последовательно строить свои высказывания. После чего целесообразно учить 
детей с ОВЗ использовать метод моделирования. Психологи Л.А. Венгер и А.Л. 
Венгер выдвинули идею, что читаемый ребенку стишок, сказка или рассказ может 
быть нарисован. По их мнению, это эффективный способ, позволяющий выявить 
содержание и последовательность действий, определенных отношений между 
персонажами. Можно использовать схемы - подсказки при пересказе и 
рассказывании. В начале схемы необходимы очень подробные, но когда дети будут 
очень легко справляться с заданиями, нужно постепенно схемы сокращать, чтобы 
дети могли сами проектировать свой рассказ. Схемы в самом начале можно 
рисовать совместно с детьми и сразу объяснять, что рисуем, догадываясь по 
знакомым символам. В дальнейшем необходимо подводить детей к 
самостоятельному составлению схем. Данные игры и игровые приемы будут 
способствовать развитию связной речи детей с ОВЗ в процессе словесного 
творчества. 
Особое место в формирование связной речи ребенка с ОВЗ играет рационально 

организованная предметно - развивающая среда, оснащенная, разнообразными 
сенсорными и игровыми стимульными материалами. Важно создать в группе 
картотеки и пособия для проведения артикуляционных гимнастик, комплексы 
пальчиковых игр, игры для развития фонематического слуха и мелкой моторики, 
игры для формирования грамматически правильного строя речи, связной речи. Это 
будет способствовать развитию активного познавательного интереса детей и даст 
положительную динамику развития речи. А также положительно будет отражаться 
на формировании у них сенсорной, интеллектуальной и волевой сфер. И 
существенным образом обогатит память, восприятие и особенно мышление. 
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Интернет стал важным участником образовательного процесса еще в начале 

2000 - х, а сегодня редкий преподаватель или обучающийся совсем не использует 
технологии в обучении. По данным eLearning Industry, только в промежуток между 
2001 и 2017 годами рынок электронных образовательных решений вырос на 900 
%. Возможность обучаться дистанционно привлекает многих, и в ближайшие годы 
доля детей, которые получают образование удаленно, будет только расти, ведь 
инструментов для организации такой учебы с каждым днем все больше. 
Дистанционное обучение – сравнительно новый способ оказания 

образовательных услуг, позволяющий получать новые знания независимо от места 
проживания, возраста, статуса. Этот новый механизм призван развивать 
самообучение обучающегося.[1] 
Получив определенный опыт обучения в таком формате, мы провели опрос 

двадцати семи студентов первого курса. Исходя из результатов исследования, 
можно сделать вывод, что 40 % нравится учиться дистанционно, а 40 % - нет. 
Остальные 20 % не смогли дать конкретного ответа. Анализируя ответы студентов 
их можно проранжировать в таком порядке. 

1. Доступность в получении знаний - 58 %  
2. Гибкость в организации образовательного процесса учащегося - 22 %  
3. Избирательность в получении знания - 11 %  
4. Экономия времени - 7 %  
Минусы дистанционного обучения в школе совсем не так многочисленны, как 

может показаться. Однако они есть, и школьный учитель должен знать, с какими 
сложностями и ограничениями он может столкнуться.[2] 



43

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК

Анализируя ответы студентов о минусах дистанционного обучения, мы получили 
такие ответы: 

1. Нехватка личного общения с преподавателем - 37 % . 
2. . Непредвиденные обстоятельства - 29 % . 
3. Избирательность в получении знания - 18 % . 
4. Ограниченный выбор - 14 % . 
Говоря о минусах дистанционного обучения, необходимо отметить, что, к 

сожалению, не на все профессии можно обучиться дистанционно. Дистанционно 
можно изучать историю или литературу, можно стать отличным дизайнером или 
программистом. Но на пилота, водителя, врача - хирурга вы никогда не выучитесь 
дистанционно. 
Но развитие электронных наук не стоит на месте и в скором будущем через 

виртуальную реальность можно познавать и другие профессии.  
Кроме того, очное обучение ценно не только набором знаний. Важный элемент 

оффлайн - обучения — личное общение. Получая традиционное высшее 
образование, ученик погружается в ученическую атмосферу. Он взаимодействует с 
преподавателями в неформальной обстановке. Такое общение может порождать 
удивительные идеи и кардинально менять судьбы людей. Если бы Билл Гейтс 
получал образование в Гарварде дистанционно, он никогда бы не встретил Стива 
Балмера и не основал бы Microsoft. 
Также в процессе дистанционного обучения вы можете столкнуться с 

непредвиденными обстоятельствами, которые будут мешать вам учиться. К 
примеру, в самый неподходящий момент у вас может отключиться свет или выйти 
из строя компьютер. А интернет может оборваться прямо во время важного онлайн 
- семинара, и вы ничего с этим не сможете поделать. Удаленное обучение делает 
вас зависимым от технических средств. 
Конечно, и по пути в университет можно застрять в лифте. Но если вы уже 

добрались до физического места учебы, мало что может помешать получать 
знания. Еще одним минусом на первый взгляд может быть отсутствие контроля за 
процессом обучения. Может показаться дополнительной свободой, но это, мы 
считаем, очередным заблуждением. На самом же деле, дистанционное обучение 
требует от студента сильной мотивации и жесткой самодисциплины. 
Как итог следует сказать, что дистанционная форма обучения важна в 

современном мире. Она является достойной альтернативой привычным формам 
получения знаний. В настоящее время приоритетом является решение всех 
проблем, связанных с этой областью. При снижении их актуальности до минимума, 
дистанционное образование сможет полноценно конкурировать со всеми видами 
обучения, предоставляя достойные, качественные услуги. Знания, полученные 
“дистанционным” способом, не должны считаться не совершенными. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Выявлены особенности применения методов арт - терапии – приемов, что 

способствуют сохранению или восстановлению здоровья ребенка, а также их 
адаптации к условиям образовательного учреждения путем реализации ее 
психокоррекционного, диагностического и психопрофилактического потенциала. 
Данная тема актуальна, так как арт - терапия помогает школьникам справляться с 
эмоциональным напряжением и расти психологически здоровым. 
Ключевые слова 
Арт - терапия, эмоциональное и психологическое состояние ребенка, 

изотерапия, музыкотерапия, библиотерапия, имаготерапия, кинезитерапия. 
 
Актуальность заключается в том, что в педагогической практике всё чаще 

начинают применяться методы арт - терапии, которая помогает гармонизации 
психоэмоционального состояния человека. Требования к школьникам становятся 
выше, что нередко приводит к перегрузке и появлению проблем в обучении. 
Учитель начальных классов должен быть очень внимательным к эмоциональному и 
психологическому состоянию детей, поскольку от него зависит и результативность 
образовательного процесса, и успешное воспитание здоровой личности. 
Теоретические основы арт - терапии были заложены идеями психоаналитиков 

Зигмундом Фрейдом и Карлом Юнгом, они считали, что она дает возможность 
человеку самовыражаться с помощью творчества и тем самым познавать и 
утверждать своё «Я».  
Сейчас «лечение» искусством покинуло кабинеты психотерапевтов и находит 

широкое применение в образовательных учреждениях. 
Анализ современной литературы показал, что существует множество понятий 

«арт - терапия», которая трактуется как часть психотерапии, как совокупность 
видов искусства, как вид творческой деятельности, как метод, как стратегия 
деятельности специалиста в этой области. 
Целью применения арт - терапии в образовании является сохранение или 

восстановление здоровья учащихся и их адаптация к условиям образовательного 
учреждения путем реализации ее психокоррекционного, диагностического и 
психопрофилактического потенциала. 
В зависимости от того, посредством чего происходит воздействие, выделяют 

разные виды арт - терапии: изотерапия, музыкотерапия, библиотерапия, 
имаготерапия, кинезитерапия и др. 
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В соответствии с ФГОС НОО в школах необходимо создать условия, 
способствующие развитию личности ребенка и эффективному усвоению 
необходимого программного материала. Это может быть достигнуто при 
применении арт - терапии в урочной и внеурочной деятельности с детьми.  
Арт - терапия помогает школьнику невербально выразить свои тревоги, а 

педагогу — понять потребности и проблемы своих юных подопечных. 
Задачи, которые может решить педагог, используя арт - терапию на уроках: 
 стабилизация психоэмоционального состояния; 
 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
 помощь в раскрытии и реализации творческих способностей; 
 стимулирование личностного развития; 
 воспитание и обучение посредством искусства. 
На сегодня четко обозначились три варианта использования видов арт - терапии 

на уроках: это построение всего урока на одном из видов искусств; включение 
элементов искусства как средств деятельности учителя и использование отдельных 
элементов различных жанров и видов арт - терапии. 
Элементы арт - терапии, используемые на уроках, имеют уникальные 

возможности развития учащихся и связаны с раскрытием интересов, творческого 
потенциала, развитием способности к пониманию своего внутреннего мира, чувств 
и потребностей других людей. 
Содержание учебных предметов в начальной школе ориентировано на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно - нравственного и 
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, что в целом создает условия 
для успешного обучения, но сложность программ и загруженность могут стать 
предпосылками для появления «психологически неблагополучных» школьников. 
Арт - терапевтическая работа в школе позволяет повысить значимость проблемы 

психологического здоровья учащихся и способствует более гармоничному 
развитию обучающихся. 
На уроках русского языка и литературы оптимальным является использование 

компонентов арт - технологий, потому что эти учебные предметы играют большую 
роль в формировании личности, духовного мира ученика, его нравственности, 
мышления, эмоций, речи. 
На уроках русского языка элементы изотерапии помогут развивать сложные 

движений кистей рук, элементы сказкотерапии - писать сочинения. 
На уроках окружающего мира можно применять элементы арт - терапии для 

формирования положительной самооценки ребёнка и его позитивного отношения к 
окружающему миру, для развития сенсорных способностей, гуманных отношений в 
социуме. 
Уроки технологии позволяют используя элементы изотерапиии, глинотерапии, 

песочной терапии и другие виды. Совместная творческая деятельность будет учить 
детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 
уважением относиться к работе товарища, а общий положительный результат даст 
стимул для дальнейшего творчества и уверенности в своих силах. 
В методику преподавания предмета «Изобразительное искусство» хорошо 

вписываются элементы арт - терапии. Уже сам процесс рисования выполняет 
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профилактическую и терапевтическую функции, приводя в баланс внутреннее 
состояние физических, психических и эмоциональных качеств в развитии ребёнка. 
Таким образом, использовать элементы арт - технологий можно в 

образовательном процессе начальной школы для достижения положительных 
изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном 
развитии младшего школьника. Центральная фигура в арт - терапевтическом 
процессе — не ученик, а личность, стремящаяся к саморазвитию и расширению 
диапазона своих возможностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
 ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

 
Аннотация 
В связи с пандемией COVID - 19 детские сады чаще всего работают в режиме 

«дежурных» групп, которые наполняются по мере запросов работающих 
родителей. Таким образом, в настоящее время в детских садах преобладают 
разновозрастные группы детей от 3 - х лет до 7 - ми. Сложность при организации 
таких групп в том, что нужно учитывать дифференциацию учебной и физической 
нагрузки для детей разного возраста. В статье раскрываются особенности 
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планирования воспитательно - образовательного процесса в разновозрастных 
группах ДОУ. Описываются особенности планирования режимных моментов, 
регламента непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной 
работы с детьми. 
Ключевые слова 
Разновозрастные группы, планирование, воспитательно - образовательный 

процесс, организационная деятельность дежурная группа. 
 
В чем же особенность подобных детских групп? 
Различия в возрасте предполагают различия в интересах, навыках общения, 

развития игровых навыков, уровня интеллекта и развития познавательной и 
эмоционально - волевой сферы детей. А также «дежурная» группа - это новый 
коллектив детей, которые еще не знают друг друга, и тут встает остро вопрос 
развития у каждого ребенка коммуникативных навыков, навыков разрешения 
спорных, конфликтных ситуаций, сплочения детского коллектива. И хотя есть 
исследования, говорящие о преимуществах нахождения ребёнка в 
разновозрастной группе, отношение воспитателей к работе с ними не всегда 
однозначное. От педагога требуется учитывать особенности развития и 
организации учебно - воспитательного процесса для детей всех возрастов. Он 
должен так запланировать свою деятельность, чтобы каждый ребёнок в группе 
получал стимул в своём развитии. Это требует дополнительных усилий и знаний от 
воспитателя, затрат собственного времени. 
При организации работы в разновозрастной группе, мы учитываем следующие 

моменты: 
 - организовывая учебный процесс, четко определяем цель, задачи, содержание 

для каждой возрастной ступени; 
 - программные требования дифференцируются для каждого возраста за счет 

разных способов выполнения определенного задания.  
 - на фронтальных занятиях лучше решаются более общие учебные задачи, а 

более конкретные – на занятиях с подгруппой детей.  
 - материал, подготовленный к занятию, содержит общие элементы для детей 

всех подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения 
определенных заданий. 
В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы организации учебного процесса, которые позволяют 
разным образом формировать взаимоотношения педагога с детьми и детей между 
собой. Наиболее эффективным, на наш взгляд, есть сочетание разных форм 
работы (коллективная работа, работа с подгруппой и индивидуальные занятия). 
Более общие учебные задачи лучше решать на фронтальных занятиях, а 
конкретные (сообщение нового материала, закрепление, расширение и уточнение 
знаний) — на занятиях с одной подгруппой. Деятельность подгруппами позволяет 
решить задачи частного характера, которые относятся только к детям данного 
возраста. Планомерное усложнение материала позволяет постепенно накапливать 
и увеличивать объем возможностей и уже по своей инициативе дети могут 
проявлять себя в различных видах деятельности. 
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НОД по социальному миру, природному миру проводим со всеми детьми сразу, 
более старшие дети являются помощниками, инициаторами. НОД по математике, 
развитию речи – с каждой подгруппой отдельно. Так как решаются разные 
речевые задачи. Такие занятия как лепка, рисование, аппликация, музыкальное 
проводим тоже совместно, но с подбором материала, который соответствует 
каждому возрасту. Например: создание аппликации «Пого» (хакасское нагрудное 
украшение). Младшие наклеивают простые детали, предварительно вырезанные 
воспитателем, а средние сами вырезают и наклеивают детали. 
На занятиях по физической культуре в разновозрастной группе нет четких 

ограничений для выполнения определенных основных видов движений, так как 
многие малыши смотрят на старших детей и просятся попробовать выполнить 
упражнение более сложное.  
Проведение НОД по физической культуре в разновозрастной группе имеет 

положительные моменты: 
 - способность быстро перестроиться за старшими детьми в выполнении 

отдельных упражнений (ходьба змейкой - дается задание идти за старшими 
детьми); 

 - своевременные подсказки младшим детям в выполнении отдельных 
упражнений (в разминке, физминутке: старшие дети обращают внимание малыша, 
выше поднять руки, голову вниз не опускать и т.д.); 

 - учиться друг у друга, особенно актуально, когда дети выполняют упражнения 
фронтальным способом (есть возможность посмотреть, как делают старшие дети и 
возникает желание повторить).  
В своей работе используем следующие варианты работы в режимных моментах: 

старшие дошкольники помогают малышам одеваться на прогулку; на прогулке 
присматривают за малышами; более старшие детки помогают малышам в игровой 
деятельности на свежем воздухе, являются для них примером; важно всегда 
соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, 
постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь подъем 
детей после дневного сна). 
В игровой деятельности: старшие дошкольники участвуют в театрализованных 

постановках и показывают малышам свои спектакли; в связи с тем, что старшие 
дошкольники умеют играть в сюжетно - ролевые игры, для малышей организуется 
познавательный аспект: младшие дошкольники наблюдают за действиями, учатся 
вести ролевой диалог.  
В роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе организации 

совместного пребывания детей разных возрастов, выступает развивающая 
предметно - пространственная среда (РППС), которая ориентирована на 
потребности каждого ребенка и способствует тому, что дети самостоятельно 
делают выбор, активно играют, используют материалы, которым можно найти 
более чем одно применение, работают все вместе и заботятся друг о друге. 
Ребёнок, воспитывающийся в среде детей разного возраста, находится в более 

естественных и комфортных условиях, ему проще перенять навык у другого 
ребёнка, чем у взрослого, поэтому младшие дети в таких группах быстрее 
развиваются и усваивают программу обучения. А старшие дети чувствуют 
ответственность за младших, понимая, что являются примером для подражания. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕРЕЧЕВЫХ СРЕДСТВ 

ОБЩЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАИКАНИЕМ  
 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость развития неречевых средств 
общения у учащихся младшего школьного возраста с заиканием, конечной целью 
которой является социальная реабилитация заикающегося ребёнка, включающая в 
себя не только перевоспитание его личности и речи, но также и развитие 
социальных взаимоотношений с целью интеграции полученных знаний в учебную 
и общественную деятельность. 
Ключевые слова: неречевые средства общения, заикание, оптико - 

кинетическая система, паралингвистическая система, экстралингвистическая 
система, коммуникативный процесс, жесты, мимика. 

 
Заикание, как указывают статистические данные, является одним из 

распространённых, сложных и длительно протекающих речевых нарушений у 
детей. Социальная значимость этой проблемы определяется тем, что 
своевременная диагностика, коррекция и лечение данного нарушения позволяет 
предотвратить вторичные невротические и поведенческие реакции, которые 
затрудняют школьную и социальную адаптацию. 
Между тем существующая система приёмов, методов и логопедических техник 

коррекции заикания, направленная на становление - правильной речи, 
недостаточно ориентирована на формирование неречевых средств общения, 
которые оказывают огромное влияние на совершенствование речевой 
деятельности и психического развития младших школьников с заиканием. 
Речь, являясь системным образованием, завершающим структуру 

коммуникативной экспрессивности в онтогенезе, наиболее уязвима к воздействию 
неблагоприятных факторов как в период своего становления, так и в период 
развития [2]. Вызванные патогенными факторами речевые нарушения могут 
неблагоприятно повлиять на психическое развитие ребёнка: ограничить его 
деятельность, отрицательно отразиться на сознании и сказаться на формировании 
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личности (Абелева И.Ю., 1976; Анохин П.К., 1968; Волкова Г.А., 1994; Зееман М., 
1962; Ковалев В. В., 1979; Лурия А.Р., 1979). 
Аналитический обзор литературы свидетельствует о том, что многие 

исследователи сходятся во мнении о важности изучения вопросов становления 
отдельных психических функций, развития активности ребенка первых лет, 
особенно первого года жизни, во взаимодействии с окружающим миром (Лисина 
М.И., 1985; Разенкова Ю.А., 2018; Щелованов Н.М., 1955). 
Так как от сформированности общения ребенка зависит его дальнейшая 

социализация и адаптация, то эта проблема является одной из наиболее 
актуальных для современной теории и практики педагогики и психологии [1]. 
Однако при общей разработанности проблема развития неречевых средств 
общения у детей младшего школьного возраста с заиканием изучена недостаточно. 
Заикание – это одно из распространенных системных речевых нарушений, 

которое характеризуется сложным симптомокомплексом и в ряде случаев 
невысокой эффективностью коррекции. Возникая в период наиболее активного 
формирования речи (2 - 6 лет), заикание, ограничивая коммуникативные 
возможности ребенка, нередко искажает его психическое развитие, тем самым 
препятствуя формированию многих личностных характеристик, затрудняет его 
социальную адаптацию [3]. 
По мнению авторов, (Белякова Л.И., 2004; Боскис Р.М., 1953; Корнетов А.Н., 

2007; Лисина М.И., 1985; Лурия А.Р., 1979; Пиаже Ж., 1969) сочетание 
особенностей развития личности заикающегося ребенка и несовершенство 
онтогенетически ранних предпосылок интеллекта и общения являются факторами 
риска нарушений в речи, поведении и возникновении ряда нервно - психических 
расстройств ребенка. 

 «Значение умений общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 
становится очевидным на этапе перехода ребёнка к обучению в школе» [7]. 
Трудности общения школьников, страдающих заиканием, со сверстниками и 
взрослыми нередко становятся причиной задержки их личностного развития, 
низкого статуса в классном коллективе, дезадаптации, тревожности [7]. 
Изучение содержания коррекционной работы по преодолению заикания 

показывает, что необходимо комплексное решение данной проблемы с учетом 
механизмов дизонтогенеза всех компонентов общения: речи, мышления, 
деятельности, личности [6]. 
Ребенок, рождаясь в определенной культурной среде, не имеет конкретных 

навыков коммуникации и обладает лишь универсальными качествами и 
способностью вступать во взаимодействие с окружающими людьми [4]. Средства и 
технику общения ребенок приобретает через взаимодействие с людьми в 
социальных условиях. Социальное окружение ребенка обеспечивает ему 
«прототипы» для формирования коммуникативных умений, а он их присваивает. 
Далее, по мере развития и расширения сфер общения, ребенок приобретает и 
индивидуальный опыт использования неречевых средств в общении, обогащая 
свой собственный запас этих средств общения [5]. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что накопление сведении о 

неречевых средствах общения и их значении в речевых и психических процессах, 
их взаимосвязи в онтогенезе детей с заиканием способствует совершенствованию 
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диагностики, уточнению представлений о специфике системы коррекции речевой 
патологии. Это позволяет наполнить актуальным содержанием программный 
материал по развитию и исправлению речи, что улучшает качество 
психокоррекционной работы с детьми данной категории. 
Анализ теоретических и практических исследований направленный на 

воспитание правильной речи показал, необходимость развития неречевых средств 
общения у младших школьников с заиканием. 
Данная необходимость обусловливается значимостью проблемы личностного и 

социального развития детей с заиканием. 
Поэтому существует потребность в психолого - педагогической программе по 

формированию у школьников с заиканием навыков позо - мимических и жестовых, 
интоннационно - темповых и ритмико - динамических, а также активно - контактно 
- телесных компонентов экспрессии, т.е. деятельности, направленной на развитие 
неречевых средств общения, которая активизирует вербальный компонент 
коммуникации, гармонизирует отношения с родителями, способствует ориентации 
в различных коммуникативных социальных ситуациях, что придаёт ребенку 
уверенность в своих силах при общении с окружающими и, тем самым, 
нормализует речевое общение заикающихся детей младшего школьного возраста. 
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FORMING COMMUNICATIVE CULTURE IN THE PROCESS OF TEACHING  

A FOREIGN LANGUAGE TO ENGINEERING STUDENTS  
 

Abstract 
This article analyzes the methodological position in the formation of communication 

skills in teaching a foreign language. The author provides a theoretical justification and 
study of the problems of communicative skills formation among specialists of the 
educational course “Operation of ship electrical equipment and automation equipment” in 
the process of learning a foreign language. Ways of forming communicative culture are 
formulated. 

Keywords 
Communication teaching, communication skills, multicultural personality, professional 

communication, authentic situation, e - learning. 
 
The purpose of this article is a theoretical substantiation and study of the problems of 

the formation of communication skills among specialists of the educational course 
"Operation of ship electrical equipment and automation equipment" in the process of 
learning a foreign language. 

The object of the research is the educational process at the university. 
The research objectives are: 
1. to determine the features of the formation of communication skills among bachelors 

of the educational course "Operation of ship electrical equipment and automation 
equipment" based on the analysis of psychological, pedagogical and methodological 
literature in the study of a foreign language. 

2. To substantiate and substantiate the pedagogical conditions for the formation of 
communication skills of specialists of the educational course "Operation of ship electrical 
equipment and automation equipment" in the study of a foreign language. 

3. To develop scientific and practical recommendations on the formation of 
communication skills of specialists of the educational course "Operation of ship electrical 
equipment and automation equipment" in the study of a foreign language based on the 
results of the research. 

The main methodological position in the formation of communication skills among 
specialists in the educational course "Operation of ship electrical equipment and 
automation equipment" in the process of learning a foreign language is the focus of 
pedagogical activity on ensuring the quality of education of future engineers in the 
context of the requirements for the educational course "Operation of ship electrical 
equipment and automation equipment" (specialist qualification). 

In our research, we rely on: 
- linguistic and cultural approach, since it is conditioned by human culture as a system 

of values; 
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- an active approach, since "interaction" is one of the holistic and significant 
characteristics of education in the context of the activity approach; 

- a personal approach, since the content and nature of the interaction depends on 
their personal development. 

In the process of research, a variety of methods are used: analysis of the literature on 
the problem of research, analysis of the federal state standard of higher education of the 
educational course "Operation of ship electrical equipment and automation equipment." 

The purpose of the discipline "Foreign language" of the educational course 
"Operation of ship electrical equipment and automation equipment" is the use of a 
foreign language both in everyday and professional communication, the 
acquisition of communicative competencies, sufficient for future industrial and 
educational activities, for further study of foreign experience in the main field of 
science and technology, as well as for the establishment of business and personal 
contacts. To develop communication skills, problem - creative tasks based on role 
performance are used. In communication skills, personal skills are manifested in 
emotional and psychological self - regulation, which creates a mood in 
communication. An important factor contributing to the upbringing of a 
multicultural personality is authenticity, which should affect all sides in the process 
of learning a foreign language in the current situation of interpersonal 
communication, which will be used in practical classes. An important component 
in the development of the "Foreign language" discipline is a critical analysis and 
evaluation of training courses, including e - learning resources. 

Thus we can formulate the following teaching methods for the formation of a 
communicative culture when studying a foreign language: 

1. When teaching communication skills, attention should be paid to interpersonal and 
intercultural orientation. 

2. To study the culture of communication, it is necessary to organize speech material 
around authentic situations as systems of relationships between interlocutors, the 
content side of which should be considered a problem that corresponds to the interests 
of students. 

3. The formation of skills should be carried out in conditions of subordination of the 
language material to the individual speech plan. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются правила безопасной работы детей в творческой 

деятельности, а также способы их закрепления.  
Ключевые слова 
Безопасность, правила безопасности. 
Воображение ребенка, это безграничный кладезь идей, и воплощает ребенок 

свои идеи в творчестве. Но даже занятие ребенка творческой деятельностью 
может быть опасным для него. Казало бы, что может быть опасного в творческой 
деятельности для ребенка, ведь в ней он просто рисует и лепит. Но для малыша, 
который только начинает всему учиться, может стать опасным даже самая 
обыкновенная кисточка. Вопрос о безопасности ребенка в творческой 
деятельности сегодня является актуальным. Для безопасного творчества 
необходимо рассказать и закрепить у детей правила работы с предметами и 
материалами творчества, а также правила поведения во время творческой 
деятельности. 
Безопасность (в широком понимании) – это состояние, при котором не угрожает 

опасность и есть защита от опасности [1]. 
Правила безопасности — свод правил и положений, направленный на 

обеспечение условий безопасного труда и / или проведения каких - либо работ [2]. 
Что бы не допустить травмирующих ситуаций на занятиях, педагог перед тем как 

начать их, должен напомнить детям об общих правилах безопасной работы. 
Напомнить о том, что нельзя крутиться, держа в руках острый предмет, такие как 
ножницы, кисточка, карандаш, и о том, что нельзя передавать предмет с помощью 
броска. После напоминания общих правил безопасности, педагог должен 
напомнить детям о правилах работы с теми предметами, которыми дети будут 
пользоваться на данном занятии. К примеру, напомнить о том, как правильно 
держать ножницы или о том, что краску нельзя наносить на лицо и особенно на 
глаза и губы, а также о том, что пластилин не стоит пробовать на вкус.  
Во время работы дети очень увлечены, а некоторые дети просто на просто 

забываются. Такие дети перестают замечать все, что происходит вокруг них. 
 Они настолько забываются, что не замечают, когда педагог или родитель завет 

их по имени в надежде обратить их внимание на себя. В такой ситуации дети 
неосознанно могут травмировать своего соседа или того, кто будет стоять рядом и 
даже не обратить внимание на произошедшее.  
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Дабы не допустить такой ситуации необходимо время от времени отвлекать 
детей от работы. При этом нельзя использовать физминутки на занятиях 
продуктивной или изодеятельности. Это может полностью отвлечь их от 
творчества, и дети могут забыть идею и замысел для своей работы. Лучшим 
способом отвлечь детей будет, если обратить их внимание на то, что связано с их 
работой, к примеру: «Ребята! Уделите особое внимание цветочкам на платье 
куклы».  
Кроме того, следует учесть, что для детей недостаточно словесного и 

демонстрационного показа правил безопасности педагогом, и лишь перед 
занятием творческой деятельностью. Для лучшего запоминания детьми правил 
безопасности можно составить книгу, сборник правил безопасности в картинках и 
обеспечить к нему свободный доступ для детей. Рассматривая ее во время 
свободной деятельности, дети смогут быстрее запомнить правила безопасного 
поведения и работы во время творческой деятельности. Так же для лучшего 
запоминания правил, педагог может попросить рассказать о правилах самих детей. 
Это так же будет хорошим способом закрепления знаний детей о безопасной 
работе. 
Но закрепление общих правил безопасности и правил работы с предметами 

творчества недостаточно. Нужно также учитывать характер и психологическое 
состояние ребенка. Если ребенок имеет вспыльчивый характер и при любой 
неудачи впадают в истерику, как правило это дети холерики. Такие дети могут 
начать кидать и рвать вещи, ломать свои еще не законченные работы, а иногда 
обвинять в своих неудачах окружающих и причинять им физический вред. Лучше 
всего перед началом работы с такими детьми провести дыхательную гимнастику, 
чтобы немного успокоить и снизить их возбудимость, особенно если перед началом 
занятия дети играли в активную игру.  

 Так же при работе с такими детьми важно не только самому педагогу научиться 
предотвращать опасные ситуации, но и обучить таких детей контролировать свои 
эмоции и поведение, а также научить не бояться просить помощи, если возникает 
трудность. Помимо этого, важно научить и других детей адекватно и спокойно 
реагировать на подобное поведение своего одноклассника. Ведь нередки случаи, 
когда негативное поведение или в целом состояние ребенка вызывает цепную 
реакцию и у других детей в классе или в группе. Другие дети могут начать вести 
себя также, действуя на поводу своих эмоций.  
И конечно же не только педагог должен закреплять у детей правила 

безопасности во время творческой деятельности, но и родители также должны 
принять в этом свое участие. Чтобы родителям было проще понять с чего они 
должны начать закрепление правил, можно воспользоваться сборником, 
составленным с специально для родителей. В сборнике можно описать пошагово 
не только правила работы с предметами творчества, но и правила хранения этих 
предметов и какие они должны быть для ребенка. В сборник можно добавить 
рекомендации для родителей особенных детей, а также несколько упражнений 
дыхательной гимнастики для профилактики эмоциональных всплесков у ребенка 
вовремя занятием творческой деятельностью.  

  
 



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Таблица – Навыки безопасности по возрастам. 
Возраст  Навыки безопасности  Рекомендации  
3 – 4 года Уверенно орудуют ложкой (хоть 

и не всегда правильно), пьют из 
чашки, вытирать рот салфеткой, 
правильно пользуется кистью, 
красками, умеют пользоваться 
ножницами и вырезают простые 
фигуры. Правильно держат 
карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, но при 
закрашивании большой 
площади могут пользоваться 
карандашом как им удобнее, а 
не как правильно.  

Не стоит покупать ребенку 
кисточки разной толщены, для 
начала лучше купить кисточку 
среднего размера. Ножницы для 
ребенка должны быть детскими 
с закругленными краями и иметь 
чехол для лезвий. Карандаши 
должны хорошо и ярко писать, 
так же не стоит покупать 
ребенку профессиональные 
карандаши или краски. Лучше 
всего приобрести мелки, 
которые не марают руки. 
Объясните ребенку как хранить 
и ухаживать за предметами 
творчества. 

5 – 6 лет Правильно пользоваться 
ложкой, начинают пользоваться 
вилкой, чуть позже ножом. 
Правильно держать ножницы и 
действовать ими при работе с 
пластилином, тестом. Работает 
аккуратно, использует в работе 
стеку. Правильно держит 
карандаш и фломастер, при 
закрашивании большой 
площади чаще держит 
карандаш правильно 

В этом возрасте можно начать 
учить ребёнка пользоваться 
вилкой, а ближе к шести годам 
начать учить пользоваться 
ножом. Ножницы так же должны 
быть детскими. Объясните 
ребёнку, что такое «стека» и как 
ей пользоваться. Можно 
приобрести более толстую 
кисточку для ребенка.  

6 – 7 лет Уверенно держит ножницы, 
умеет пользоваться вилкой и 
ножом. Активно использует 
кисточки разной толщены, 
уверено держит карандаш. 

В этом возрасте ребенок все 
также может продолжать 
пользоваться детскими 
ножницами. Можно приобрести 
тонкую кисточку, в месте с 
ребенком нарисуйте или 
раскрасьте рисунок с 
использование всех трех 
кисточек, это поможет понять 
ему для каких элементов какая 
кисть используется. 
Продолжайте закреплять умения 
пользования вилкой и ножом.  

 
Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что и в творческой 

деятельности ребенок может столкнуться с опасностью, если не будет соблюдать 
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определенные правила поведения в работе с предметами творчества. Для этого 
нужно разумно помогать ребенку избегать опасности, невозможно водить ребенка 
за руку на протяжении всей жизни и оберегать его от всего на свете. Обучать его 
правилам безопасного поведения в творческой деятельности должен не только 
педагог, но и родители, ведь самыми важными и авторитетными людьми в жизни 
ребенка являются его родители. В свою очередь, педагог так же должен помочь и 
родителям, объяснить им с чего начать и как действовать дальше. В этом так же 
могут помочь рекомендательные пособия для родителей, составленные самим 
педагогом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГА - ЛИДЕРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБУЧАЮЩЕМСЯ СООБЩЕСТВЕ 
 

FORMATION OF A TEACHER - LEADER IN THE PROFESSIONAL 
PEDAGOGICAL LEARNING COMMUNITY 

 
Аннотация 
Цель исследования - изучить потенциал профессионального педагогического 

обучающегося сообщества как средства формирования педагога - лидера. В статье 
анализируется вопрос о формировании лидерских качеств учителей школ 
посредством создания профессиональных педагогических обучающихся сообществ. 
Отмечается проблема необходимости организации условий, которые будут 
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максимально естественно и результативно способствовать развитию у 
современных педагогов определенных личностных и профессиональных качеств, 
позволяющих им эффективно выполнять образовательные и воспитательные 
задачи. Проводится обзор научных исследований, который позволяет обнаружить 
преимущества работы педагогов в профессиональном обучающемся сообществе, 
заключающиеся в том, что таким образом создаются условия для проявления и 
развития основополагающих качеств лидерства: самостоятельности и 
ответственности. Научная новизна исследования заключена в выделении 
актуальных проблем повышения квалификации учителей и особенностей 
формирования лидерских качеств педагога - лидера в условиях работы 
профессионального педагогического обучающегося сообщества. В результате 
доказана эффективность профессионального педагогического обучающегося 
сообщества как инструмента формирования лидерских качеств педагогов. 
Ключевые слова и фразы 
лидерство, педагог - лидер, лидерские качества, профессиональное 

педагогическое обучающееся сообщество. 
Abstract 
The article analyzes the issue of the formation of leadership qualities of school 

teachers through the creation of professional pedagogical learning communities. The 
problem of the need to organize conditions that will most naturally and effectively 
contribute to the development of modern teachers of certain personal and professional 
qualities that allow them to effectively perform educational and educational tasks is 
noted. 

The aim is to study the potential of the professional pedagogical learning community 
as a means of forming a teacher - leader. A review of scientific research is conducted, 
which allows us to discover the advantages of teachers' work in the professional learning 
community, which consist in the fact that in this way conditions are created for the 
manifestation and development of the fundamental qualities of leadership: independence 
and responsibility. 

The methodological basis of the research is the provisions of psychological and 
pedagogical concepts of humanization of education and theories of a personality - 
oriented approach (K. A. Albukhanova - Slavskaya, Yu. P. Azarov, Sh.A. Amonashvili, B.G. 
Ananyev, E.V. Bondarevskaya, A.N. Leontiev, A.K. Markova, L.M. Mitina, Yu.M. Orlov, 
V.A. Petrovsky, S.L. Rubinstein, N.F. Talyzina, I.S. Yakimanskaya and others); socio - 
psychological theories of the study of the phenomenon leadership and problems of 
formation of leadership qualities (I.P. Volkov, E.M. Dubrovskaya, N.S. Zherebova, Yu.N. 
Emelyanov, A.A. Ershov, R.L. Krichevsky, E.S. Kuzmin, B.D. Parygin, A.V. Petrovsky, M.M. 
Ryzhak, V.V. Shpalinsky, E.A. Yablokova and others). 

The description of the results is associated with the characteristic of the content 
aspects of the concepts of "leadership", "teacher - leader" and organizational aspects of 
the work of the professional pedagogical learning community. It describes the 
characteristics and features of a teacher - leader, criteria for assessing the level of 
formation of leadership qualities of a teacher, pedagogical conditions and tools for their 
formation; features of the work of a professional pedagogical learning community, 
conditions for its formation as a resource for the development of leadership qualities of 
teachers. 
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The scientific novelty of the research lies in highlighting the actual problems of teacher 
training and the peculiarities of the formation of leadership qualities of a teacher - leader 
in the working conditions of a professional pedagogical learning community. The practical 
significance of the presented results lies in the possibility of their application in building a 
model of a professional pedagogical learning community as a tool for the formation of 
leadership qualities of teachers. The resources of the formation of a teacher - leader in 
the professional pedagogical community are discussed, the effectiveness of the solution 
is substantiated. 

Keywords 
leadership, teacher - leader, leadership qualities, professional pedagogical learning 

community, independence, responsibility. 
 
Введение 
Актуальность темы исследования заключается в том, что потребности 

современного образования ставят перед педагогом необходимость развивать в 
себе высокий уровень профессионализма, в котором на первый план выходят 
компетенции, посредством которых становится возможным эффективно 
организовать различные виды деятельности обучающихся; генерировать 
креативные идеи, быть творческим; продуктивно работать в выбранной сфере; 
проявлять лидерские качества и активную профессиональную позицию (Бичева, 
Десятова, Царева, 2017). По мнению исследователей вопросов развития 
потенциала педагога, таких как И.Б. Бичева, С.В. Десятова, И.А. Царева, в первую 
очередь необходимо рассмотреть такой ресурс развития учителя, как лидерский 
потенциал, так как именно он характеризует индивидуальную траекторию 
профессионального самосовершенствования специалиста. Важность саморазвития, 
самосовершенствования и формирования таким образом лидерских качеств 
педагога отражена и в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», бакалавриат. 
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» прописано: в 

обязанности педагога входит выполнение своей деятельности на высоком 
профессиональном уровне, что выражается в выборе и применении таких форм, 
методов обучения и воспитания, которые будут эффективны и целесообразны 
целям и задачам образовательного процесса. Помимо этого, педагогу необходимо 
систематически учиться и повышать уровень своего профессионализма. 
В профессиональном стандарте педагога предусмотрена необходимость 

приобретения учителем компетенций, позволяющих организовать работу с 
обучающимися таким образом, чтобы она носила адресную направленность. 
Результатом такой организации деятельности обучающегося станет развитие 
индивидуальной способности ребенка применять полученные на уроках знания и 
умения к конкретным ситуациям, задействовав при этом обобщение, анализ, 
умение делать выводы, способность принимать решения и продуктивно 
действовать (Буссе, Боссе, 2017). 
Возникает необходимость изучить условия формирования педагога - лидера, для 

того, чтобы подобрать эффективный способ развития этих качеств. В первую 
очередь, этот способ должен затрачивать минимум ресурсов, так как современные 
образовательные организации чаще всего вынуждены обходиться своими силами 
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при оказании методической помощи учителям. Процесс формирования лидерских 
качеств учителя должен быть естественным, но при этом управляемым. Цель 
представленного исследования: изучить потенциал профессионального 
педагогического обучающегося сообщества как средства формирования педагога - 
лидера. Для достижения этой цели был реализован ряд задач: 
1. Проанализированы понятия «лидер», «лидерские качества», «педагог - 

лидер», «профессиональное педагогическое обучающееся сообщество». 
2. Определены характеристики педагога - лидера; основополагающие 

качества, которые необходимо развивать для проявления лидерских качеств 
педагога; педагогические условия, в которых возможно развитие этих качеств. 

3. Определены основные принципы и условия работы профессионального 
педагогического обучающегося сообщества. 
Теоретической базой исследования послужили публикации отечественных 

авторов, где вопрос формирования лидерских качеств у педагогов представлен 
трудами таких исследователей, как С.С. Луткин, Г.В. Угляница, М.И. Губанова, И.Б. 
Бичева и другими. Потенциал формирования педагога - лидера в работе 
профессионального педагогического сообщества изучали В.К. Маркова, А.Н. 
Иоффе, Л.В. Бычкова, М.Н. Кожевникова, В. Н. Введенский, Ю.Ю. Рублева и 
другие. Переход к горизонтальной структуре системы повышения 
профессиональной квалификации педагогических кадров позволит создать 
уникальный ресурс практического опыта учителей, в котором чрезвычайно важна 
субъектная профессионально - личностная позиция специалиста. Таким образом, 
станет возможным формирование личностных качеств, поэтому мы считаем, что 
наиболее эффективно педагог - лидер развивается в процессе деятельности 
профессионального педагогического обучающегося сообщества. 
Для того чтобы оценить эффективность профессионального педагогического 

обучающегося сообщества как инструмента формирования лидерских качеств 
педагога, рассмотрим подробнее понятия «лидер» и «лидерские качества» в 
контексте его деятельности. 
С.С. Луткин даёт следующее определение понятию лидер: «Лидер - (от англ. 

leader ведущий) - член группы, за которым она признает право принимать 
ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее 
авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 
совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Лидер - это 
человек, способный повести за собой людей, пробудить интерес к делу и 
организовать его выполнение» (Луткин, 2010, с. 58). Лидерство понимается 
автором, как «осуществление миссии лидера, как способность влиять на отдельных 
людей и группы, чтобы побуждать их работать, направлять активность на 
достижение цели» (Луткин, 2010, с. 58). Для педагога важно, чтобы происходило 
совпадение смыслов лидерства и профессиональной деятельности, так как только 
в этом случае возможно формирование и совершенствование педагога - лидера. 
Несомненно, что для педагога важно получить опыт лидерства. Мы считаем, что 

педагогу необходимо приобрести опыт лидерства не только в детском коллективе, 
но и среди равных – коллег, других специалистов образовательной организации. 
По мнению И.Б. Бичевой и О.М. Филатовой, общекультурные и профессиональные 
компетенции, которые осваивает педагог еще в роли студента университета, в 
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разной степени влияют на формирование его лидерских качеств. В первую 
очередь, по их мнению, это качества самоорганизации и самообразования, 
ответственности за качество результата деятельности, профессиональная этика, 
умение сотрудничать и работать в коллективе, умению организовать и включить 
детей в различные виды деятельности, организовать межличностное 
взаимодействие участников образовательного процесса и так далее (Бичева, 
Филатова, 2017). 
В научно - методической литературе феномен лидерства характеризуется такими 

качествами педагога, как целеустремленность и ответственность. Педагог - лидер 
стремится к высоким результатам работы, его отличают конкретность целей и 
выраженные способности к управлению деятельностью участников 
образовательного процесса. Можно говорить о том, что лидерство представлено 
такими личностными качествами, которые составляют разницу между 
специалистами. Основываясь на этих качествах, моэно прогнозировать и 
определять успешность завоевания и удержания лидерских позиций учителем 
(Бичева, Филатова, 2017). 
По мнению А.А. Мурашова, педагог - лидер представляет собой человека, 

способного с помощью диалога установить и урегулировать образовательный и 
воспитательный процесс. По мнению исследователя, педагог - лидер «быстрее и 
точнее других умеет: ориентироваться в собеседнике, ситуации; смотреть на мир 
глазами тех, кого он намерен возглавить; быть актёром, но и командиром; 
сообщать новое, но и вести диалог; видеть не таких ребят, которые перед ним 
сейчас, а таких, какими они будут завтра, если диалог состоится; знать предмет, а 
главное – как он придёт в жизнь ребят, что они обретут благодаря ему» (Мурашов, 
2008, c. 262). 
По мнению С.С. Луткина, педагога - лидер должен обладать навыками 

систематизации профессионального самосовершенствования, что наделяет его 
следующими особенностями: 

1. ориентация на группу с целью мониторинга уровня сформированности её 
социально - перцептивных способностей, характеристик социальной активности и 
готовности к социальным действиям. 

2. наличие конкретных личных целей, высокого уровня способности к 
целеполаганию и построению стратегии развития; устойчивой системы ценностей; 
готовность к реализации личных интересов, приведению в систему личных целей и 
целей коллектива. 

3. хорошо развития саморегуляция: навык владения собой, высокая 
организационная культура и самодисциплина.  

4. хорошо развитые организаторские способности, обладание 
высокоэффективными навыками установления коммуникации с группой, 
самопрезентацией и методами механизмами эмоционального воздействия, ему 
свойственны личное обаяние и индивидуальная привлекательность (Луткин, 2010). 
О.М. Володько, Н.С. Жеребов, Б.Д. Парыгин и другие исследователи отдельно 

рассматривают понятие «лидерский стиль», который, по их мнению, характеризует 
особенности поведения человека в отношениях и деятельности. Исследователи 
отмечают прямую взаимосвязь лидерского стиля и темперамента, направленности, 
эмоциональности педагога (Луткин, 2010). 
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С.С. Луткин определяет педагога - лидера как личность, «которой доверяют и 
которую признают; способную вести за собой коллектив детей (родителей, 
коллег), пробуждая их активность и интерес; воздействовать на процесс 
взаимодействия, регулируя взаимоотношения; ответственно организовать 
выполнение той или иной деятельности» (Луткин, 2010, с. 59).  
В статье применяются следующие методы исследования: контент - анализ 

психолого - педагогических концепций гуманизации образования и теорий 
личностно - ориентированного подхода, посредством которого среди важнейших 
задач профессиональной подготовки педагогов выделяется необходимость 
формирования у них специальной практико - преобразующей компетенции. Суть 
этой компетенции заключается в умении распознать проблему путем анализа 
конкретной образовательной ситуации и максимально точно подобрать 
эффективные инструменты её решения. Изменения в системе образования 
становятся основой для формирования образовательных потребностей учителей, 
вследствие чего требуется пересмотреть систему повышения квалификации 
педагогических кадров, так как у современного педагога актуализируется 
необходимость в установлении контактов с коллегами. В процессе такого рода 
взаимодействия учителей друг с другом выстраиваются профессиональные 
отношения, которые способны решить вопрос, касающийся способов оказания 
поддержки, методической помощи и совершенствования педагогических навыков. 
Контент - анализ социально - психологических теорий изучения феномена 
лидерства и проблем формирования лидерских качеств, посредством которого 
было установлено, что у лидерства имеется сложная структура, представленная 
рядом характеристик и свойств (мотивационно - ориентирующих, интеллектуально 
- волевых, поведенческих, социально - коммуникативных).  
Практическая значимость исследования заключается в разработке модели 

профессионального обучающегося сообщества, в котором педагог - лидер будет 
формироваться продуктивно, для чего необходимо определить основополагающие 
качества, которые должны целенаправленно развиваться и формировать 
лидерскую позицию (Евтихов, 2010). Анализ исследований, посвященных этой 
проблеме (О.В. Евтихов, С.С. Луткин, Р.И. Котрухова, А.А. Мурашов и другие), 
позволил сделать вывод, что такими качествами являются самостоятельность и 
ответственность.  
Самостоятельность педагога характеризуется потребностью в высоком качестве 

своей профессиональной деятельности посредством целеустремленности, 
непрерывного личностного развития и профессионального самоопределения, 
способности избегать стереотипных профессиональных действий, изучать и 
применять на практике инновационных способов педагогической деятельности 
(Бичева, Хижная, Сундеева, 2018).  
Важным фактором формирования педагога - лидера можно назвать готовность 

нести ответственность за поступки и обязательства. Эти качества позволяют 
судить о надежности и честности специалиста, его приверженности нравственным 
нормам, характер влияния на участников образовательного процесса (Угляница, 
2009). 
Для того чтобы формирование педагога - лидера происходило системно, 

необходимо создать определенные педагогические условия, которые сумеют 
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охватить широкий спектр профессиональной деятельности и будут способствовать 
продуктивному развитию лидерских качеств. Три группы таких условий, которые 
оказывают влияние на социальную, деятельностную и творческую части личности 
педагогов, можно организовать посредством работы профессионального 
педагогического обучающегося сообщества: 
1. Рефлексивно - мотивационные условия позволяют заменить первоначальные 

предпосылки формирования лидерских позиций педагогов на личностно - 
ориентированные потребности обучения (самообучения) и поощрения 
креативности. Создать эту группу условий можно при помощи анализа 
индивидуального профессионального опыта педагогов и определения их ресурсов. 
После чего появляется возможность сформировать внутреннюю мотивацию на 
обучение и презентацию своей работы. Учитель приобретет опыт самопрезентации 
и сможет проявить свои лидерские качества. В условиях профессионального 
педагогического обучающегося сообщества становится возможной оценка 
достижений и затруднений учителя, посредством чего определяется настрой 
учителя к развитию собственного лидерского потенциала. 
2. Содержательно - познавательные условия позволяют учителю заполнить 

пробелы в знаниях, совершенствовать свои способности, выработать 
индивидуальный стиль деятельности. Эта группа условий базируется на признании 
и уважении уникальности опыта конкретного учителя; на принципах его 
нравственной саморегуляции и самоуправления. В профессиональном 
обучающемся педагогическом сообществе работа ведётся над практическим 
решением вопросов, в чем и выражается группа этих условий. 
3. Деятельностные условия предполагают непосредственное приобретение 

опыта лидерского поведения, самовыражения и построения продуктивной 
коммуникации. В первую очередь, это возможно благодаря использованию в 
работе профессионального педагогического обучающегося сообщества активных 
форм взаимодействия и сотрудничества. Необходимо использовать практико - 
ориентированные методические приемы, благодаря которым педагоги могут 
заново проанализировать свой профессиональный опыт, скорректировать свои 
учебные и профессиональные цели (Буссе, Боссе, 2017).  
Представленные педагогические условия постепенно включаются в 

деятельность профессионального педагогического обучающегося сообщества, в 
зависимости от решаемой в конкретный момент времени задачи формирования 
педагога - лидера.  
Профессиональное педагогическое обучающееся сообщество имеет открытую 

форму, цели работы сообщества должны быть конкретными, достижимыми, 
контролируемыми, это позволит выбрать необходимые ресурсы и верную 
стратегию, организовать работу таким образом, чтобы формирование педагога - 
лидера было продуктивным. Целеполагание в контексте формирования педагога - 
лидера посредством работы профессионального педагогического обучающегося 
сообщества представляет собой сложный процесс, который заключается не только 
в постановке целей, но и в их согласовании, прогнозировании, корректировке, 
результатом этого процесса будет программирование деятельности по достижению 
сформулированных целей (Рублева, 2016). 
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Исследователи выделяют три группы черт, присущих профессиональным 
обучающимся педагогическим сообществам: ценностные, структурные и 
мотивационные. 
Ценностные особенности заключаются в том, что: 
• ценности одинаковы для всех участников сообщества; 
• существует проблема или задача, в решении которой заинтересован каждый 

участник сообщества; 
• на сообщество не оказывается административного воздействия, давления;  
• методические продукты вырабатываются не в строго регламентированном 

административном порядке, а в спокойном диалоге. 
Структурные особенности профессиональных педагогических обучающихся 

сообществ подразумевают: 
• присутствие в группе неформального лидера; 
• участие в работе и опытных, и молодых педагогов, отсутствие директивы 

опыта и стажа работы, установка на взаимное наставничество, где представить 
свой опыт может каждый участник. 
Мотивационные особенности заключаются в: 
• создании безопасной эмоциональной, психологически комфортной среды 

посредством добровольности участия и отсутствия оценок принятием личности 
каждого участника (Маркова, Иоффе, Бычкова, 2021). 
Профессиональное педагогическое обучающееся сообщество базируется на 

ответственном сотрудничестве учителей, которые ставят своей целью достичь 
реализации ряда важнейших профессиональных задач. В рамках этого 
взаимодействия появляется возможность приобрести опыт использования 
различных практик ведения образовательного и воспитательного процессов, 
скорректировать и усовершенствовать профессиональных навыков путем анализа 
разработок коллег. Работа над образовательными задачами происходит в условиях 
принятия и понимания, так как все участники взаимодействия являются учителями 
- практиками, знают систему изнутри и могут говорить о конкретных проблемах, 
оценить реально существующие риски, оказать эмоциональную поддержку друг 
другу. Эти условия позволяют педагогам осознать значимость собственного 
профессионализма для развития личностных качеств обучающихся, повышения 
качества образования, обеспечения высокого уровня результатов освоения 
учебной программы, повысить мотивацию к модернизации образовательного 
процесса (Введенский, 2013).  
Заключение 
В результате анализа научно - методической литературы по изучаемому вопросу 

развития и формирования лидерских качеств педагога посредством 
профессионального педагогического обучающегося сообщества, можно заключить, 
что основным ресурсом будет являться возможность непрерывного научного 
поиска, стремления учителей научиться выделять в проблеме или явлении 
первоочередные характеристики, что свойственно позиции лидера. 
Педагог - лидер, как и профессиональное педагогическое обучающееся 

сообщество, представляет собой важный стратегический ресурс модернизации 
образовательной системы, так как первый способен генерировать и применять на 
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практике инновации, проявлять активность и креативность, а второе создает все 
условия для продуктивной работы в этом направлении.  
Профессиональное педагогическое обучающееся сообщество функционирует в 

условиях совместно сконструированных и структурированных организационных 
связей: педагоги учатся работать в составе групп, задачей которых является 
разработка методического материала. Таким образом, педагог становится 
субъектом непрерывного процесса профессионального совершенствования, 
обладает уникальной возможностью выйти за пределы собственного 
педагогического опыта и компетентности (Кожевникова, 2017). 
Перспективы дальнейшего исследования мы видим в практическом 

построении профессионального педагогического обучающегося сообщества, в 
котором будет успешно формироваться педагог - лидер, и представлении 
непосредственных результатов эффективности его работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

USE OF GAMING TECHNOLOGIES  
IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AT BASIC SCHOOL 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме использования игровых технологий на 

уроках русского языка в основной школе. Нами был проведен анонимный опрос 
среди обучающихся среднеобразовательной школы №14 ст. Кавказской на частоту 
и эффективность применения игр на уроках русского языка в 5 - 8 классах. Для 
более эффективного проведения уроков русского языка в основной школе, нами 
были предложены рекомендации по использованию игровых технологий на уроках 
русского языка. 
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Ключевые слова 
основная школа, обучающиеся, игровые технологии, русский язык, развитие, 

воспитание 
Аnnotation 
This article is devoted to the problem of using gaming technologies in Russian 

language lessons in basic school. We conducted an anonymous survey among students 
of secondary school №14 Art. Caucasian on the frequency and effectiveness of the use 
of games in the lessons of the Russian language in grades 5 - 8. For a more effective 
conduct of Russian language lessons in basic school, we offered recommendations on 
the use of gaming technologies in Russian language lessons. 

Keywords 
basic school, students, gaming technologies, Russian language, development, 

upbringing 
На современном этапе развития образовательного процесса главной задачей 

является создание условий для достижения нового качественного образования в 
соответствии с потребностями современной жизни, а также обеспечение 
доступности образования для всех обучающихся.  
У учителя появляется возможность выбрать методы и технологии обучения, 

которые будут наиболее оптимальны для построения урока [2,с.384].  
Игровые технологии - самые первые технологии, которые применялись в 

обучении и воспитании детей, так как игра - это одна из важнейших составляющих 
жизни ребёнка до 14 лет. В развитии личности учебная деятельность предшествует 
игровой деятельности - наиболее органичному способу познаний. Игра раскрывает 
обучающемуся незнакомые грани изучаемой науки, помогает по - новому взглянуть 
на привычный урок, развивает интерес к учебному предмету, обучение становится 
наиболее эффективным. С помощью игровых технологий устанавливаются 
доверительные отношения с учителем, классом, что не мало важно особенно при 
переходе из начального звена в среднее звено [1,с.3 - 8]. 
Ведущие отечественные педагоги: Д. Б. Эльконин, М. В. Кларина, В. П. 

Беспалько, М. В, Левин, В. М. Монахов считают, что использование игровых 
технологий на уроках русского языка помогает снять ряд трудностей, связанных с 
запоминанием учебного материала, способствует обогащению словарного запаса, 
расширяет кругозор, а так же формирует познавательный интерес к русскому 
языку как к учебному предмету. Игра не только формирует познавательные 
способности школьников, но и развивает их творческий потенциал и личностный 
характер, так как в процессе игровой деятельности формируются: 
организованность, выдержка, умение планировать свои действия, анализ, 
сравнение, классификация, обобщение и другие мыслительные процессы [5, с. 78 - 
79]. 
Таким образом, перемены, происходящие в современном образовании 

выдвигают приоритетную проблему – какова частота и эффективность 
использования игровых технологий на уроках русского языка? 
Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы обратились к научной литературе и 

выяснили, что основными играми, используемыми на уроках русского языка 
являются - педагогические игры. 
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По определению М. В. Левина, педагогическая игра - это игра, обладающая 
существенным признаком - чётко поставленной целью обучения и 
соответствующими ей педагогическими результатами, которые характеризуются 
учебно - познавательной направленностью. Обратимся к классификации 
педагогических игр [4,с.256]. 
Г. К. Селевко классифицирует педагогические игры по параметрам игровых 

технологий: по области деятельности; по характеру педагогического процесса; по 
игровой методике; по предметной области; по игровой среде [3,с.122]; Более 
подробно классификация представлена ниже (рис.1). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.1 Классификация педагогических игр по Г. К. Селевко 
 

Таким образом, педагогические игры имеют большое разнообразие. В полне 
возможно, найти подход к каждому обучающемуся, используя определённый вид 
игры. 
Чтобы определить как часто используются игровые технологии на уроках 

русского языка в средней школе, нами был проведён опрос среди обучающихся 5 - 
8 классов в среднеобразовательной школе №14 ст. Кавказской. В опросе приняли 
участие 234 обучающихся, отвечали школьники ананимно.Опрос состоял из 9 
воспросов, на которые обучающимся необходимо было дать ответы: да» или 
«нет». Результаты опроса представлены ниже (таблица №1): 

 

Педагогические игры 

по области деятельности: 
физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические 

по характеру педагогического процесса: 
обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познавательные, 
воспитательные, развивающие, репродуктивные, продуктивные, творческие, 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические 
 

по игровой методики: 
предметно - сюжетные, деловые, ролевые, имитационные, драмматизация 

 

по предметной области: 
математические, музыкальные, театральные, трудовые, технические, народные, 

управленческие, коммерческие и т.д.  

по игровой среде: 
без предметов, с предметами, настольные, комнатные, уличные, телевизионные, 

компьютерные и т.д. 
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Таблица №1 Результаты ананимного опроса обучающихся 5 - 8 классов. 

 
Таким образом, опрос позволил нам понять, что далеко не все игровые 

технологии используюся на уроках русского языка при обучении школьников. Чаще 
всего на уроках применялись игры в 5 - ых классах: творческие игры, 
познавательные игры, обобщающие игры, игры без предметов, ролевые игры. 
Действительно, эффективность применения игр на уроках русского языка намного 
выше именно в 5 - ом классе, так как обучающиеся только недавно перешли из 
начального звена в среднее звено и проходят ещё адаптацию к новым условиям 
обучения и развития. Реже всего на уроках применялись игры в 8 - ом классе: 
физические игры, тренировочные игры, ролевые игры, игры с предметами, 
обобщающие игры, имитационные игры.  

Опираясь на результат опроса можно сделать прежположение, что 
эффективность усвоения учебного материала в 5 - х классах будет намного выше, 
чем в 7 - х или 8 - х классах.  

Вопрос / класс 5 класс 
(3) 

6 класс 
(2) 

7 класс 
(2) 

8 класс 
(2) 

Применяются ли на уроке 
русского языка физические 
игры?  

Да - 30 %  
Нет - 70 %  

Да - 20 %  
Нет - 80 %  

Да - 20 %  
Нет - 80 
%  

Да - 10 %  
Нет - 90 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка 
тренировочные игры? 

Да – 40 %  
Нет - 60 %  

Да - 30 %  
Нет - 70 %  

Да - 40 %  
Нет - 60 
%  

Да - 30 %  
Нет - 70 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка творческие 
игры? 

Да - 80 %  
Нет - 20 %  

Да - 70 %  
Нет - 30 %  

Да - 60 %  
Нет - 40 
%  

Да - 60 %  
Нет - 40 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка ролевые 
игры? 

Да - 70 %  
Нет - 30 %  

Да - 70 %  
Нет - 30 %  

Да - 20 %  
Нет - 80 
%  

Да - 30 %  
Нет - 70 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка игры с 
предметами? 

Да - 40 %  
Нет - 60 %  

Да - 40 %  
Нет - 60 %  

Да - 20 %  
Нет - 80 
%  

Да - 30 %  
Нет - 70 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка 
познавательные игры? 

Да - 90 %  
Нет - 10 %  

Да - 80 %  
Нет - 20 %  

Да - 80 %  
Нет - 20 
%  

Да - 60 %  
Нет - 40 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка игры без 
предметов? 

Да - 70 %  
Нет - 30 %  

Да - 70 %  
Нет - 30 %  

Да - 30 %  
Нет - 70 
%  

Да - 40 %  
Нет - 60 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка 
обобщающие игры? 

Да - 60 %  
Нет - 40 %  

Да - 60 %  
Нет - 40 %  

Да - 60 %  
Нет - 40 
%  

Да - 30 %  
Нет - 70 %  

Применяются ли на уроке 
русского языка 
имитационные игры? 

Да - 10 %  
Нет - 90 %  

Да - 20 %  
Нет - 80 %  

Да - 20 %  
Нет - 80 
%  

Да - 10 %  
Нет - 90 %  
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Чтобы проверить данное предположение, мы составили и провели 
интеллектуальное тестирование для каждого класса за первый месяц учебного 
года (сентябрь). Обучающимся были предложены тесты, содержащие в себе по 10 
вопросов по пройденому материалу за сентябрь. Для каждого класса составлялся 
индивидуальный тест (таблица № 2).  

 
Таблица №2 Тестирование по русскому языку 5 - х и 8 - х классов. 

Тестироание для 5 - х 
классов 

Тестироание для 8 - х классов 

1. Укажите верную 
морфологическую 
характеристику имени 
существительного, 
входящего в состав 
данного словосочетания  
на лесной тропинке 
А) неодушевленное, 
нарицательное, 1 склонение 
Б) неодушевленное, 
нарицательное, 3 склонение 
В) неодушевленное, 
собственное, 2 склонение 
Г) одушевленное, 
нарицательное, 1 склонение 
2. В каком варианте ответа 
перечислены 
существительные 1 
склонения? 
А) Мама, море, ветка 
Б) Конь, рожь, брошь 
В) Мама, ягода, юноша 
Г) Земля, кот, печка 
 3. Укажите предложение, в 
котором имя 
существительное имеет 
форму среднего рода. 
А) Маша читает что - то очень 
интересное. 
Б) Сверху посыпался иней. 
В) Мы весело играли в футбол. 
Г) Солнце осветило все вокруг. 
4. Укажите вариант ответа, 
в котором нужно поставить 
кавычки: 
А) газета Московский 
комсомолец 
Б) рассказы Горького 
В) Машины игрушки 
Г) взобрался на Эльбрус  
5.Слова молодежь, железо, 

1. Определите вариант, в котором 
обособляется деепричастный оборот. 
A) Сверх всякого ожидания, бабушка 
подарила мне несколько книг. 
B) Серебристая дорога, ты зовёшь меня 
куда? 
C) Жизнь даёт каждому человеку 
огромный, неоценимый дар – молодость, 
полную сил, юность, полную чаяний, 
желаний и стремлений к знаниям и борьбе. 
D) Павел, как городской житель, с трудом 
привыкал к суровой жизни на зимовке. 
E)Дождь прошумел, омыв землю щедрыми 
струями, и затих, уступая место 
разгорающемуся рассвету. 
2. Укажите, какой частью речи 
выражено подлежащее в 
предложении: 
Пятеро заходят выше пояса в воду. 
A) Местоимением. 
B) Существительным. 
C) Наречием. 
D) Числительным. 
E) Причастием. 
3. Способ связи в словосочетании 
управление. 
A) Тремя тетрадями. 
B) Третья тетрадь. 
C) Сложенный втрое. 
D) Сложить втрое. 
E) Разделить на три. 
4. Укажите предложение с 
пропущенной запятой при 
однородных членах. 
A) Меж виноградных лоз нагорный ключ от 
мирного аула недалёко бежал по камням 
светел и гремуч… 
B) В это время в аул въехал верхом жигит 
Танирбергена ведя в поводу другого коня у 
землянки он спешился и нырнул в дверь. 
C) Абай знал своё место в поэзии понимал 
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молоко, темнота, белизна, 
оттепель имеют форму: 
А) Только единственного числа 
Б) Только множественного 
числа 
В) И единственного, и 
множественного чисел 
6. Из предложенных 
вариантов выберите имя 
существительное: 
А) мышь 
Б) прыгать 
В) мы 
Г) красный 
7. Выберите одушевленное 
имя существительное: 
А) дом 
Б) мяч 
В) стол 
Г) конь 
8. Найдите 
существительное мужского 
рода: 
А) яйцо 
Б) мороз 
В) кукла 
Г) море 
9. Найдите 
существительное, 
имеющее форму только мн. 
ч.: 
А) ножницы  
Б) птицы  
В) киты  
Г) берега  
10.Раздел науки о языке, в 
котором слово изучается 
как часть речи, 
называется… 
А) Фонетика 
Б) Морфология 
В) Синтаксис 

её значение для народа и народ чтя поэта 
искренне любил его стихи. 
D) Через минуту Судр Ахмет спотыкаясь 
выбежал на улицу поднимая босыми 
ногами пыль он торопливо подошёл к 
крупному вороному коню. 
E) Жигит Танирбергена шёл следом и 
говорил что - то, но Судр Ахмет не слушал 
а забыв обо всём он ходил вокруг коня. 
5. Определите предложение с 
прямым порядком слов. 
A) Любил он музыку какой - то особой 
светлой любовью. 
B) Кибитка летела по гладкому зимнему 
пути. 
C) По результатам анкеты выяснялись 
характеры. 
D) Рассмеялся он смехом глубоким и 
тёплым. 
E) Пусть сильнее грянет буря! 
6. Нельзя считать словосочетанием: 
A) Купейный вагон. 
B) Скорый поезд. 
C) Поезд из Москвы. 
D) Приедет скоро. 
E) Приедет поезд. 
7. Укажите предложение с 
сочинительным союзом. 
A) Ямщики подвязали колокольчики, чтобы 
звон не привлёк внимания сторожей. 
B) Сохранилась также дорога, которой 
никто не ездит. 
C) За неделю не упало ни капли, а хлебам 
было время спеть. 
D) Ему опять почудилось, что сзади кто - 
то крадётся. 
E) Есть места в России, где соловьи поют 
издавна особенно хорошо. 
8. Укажите односоставное 
предложение. 
A) Махамбет вгляделся. 
B) Виднелся кустик осенней травы. 
C) Это был бессмертник. 
D) Он выдерживает зимнюю стужу. 
E) Поедем в аул. 
9. Укажите способ связи примыкание. 
A) В туристическом походе. 
B) Поступить справедливо. 
C) Беседовать с друзьями. 
D) Опустевшая аллея. 
E) Наш коллектив. 
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10. Определите побудительное 
предложение. 
A) Как музыке идти? Ведь вы не так 
сидите. 
B) Ты с басом, Мишенька, садись против 
альта. 
C) Сказать ли на ухо яснее мысль мою? 
D) Случилось Соловью на шум их 
прилететь. 
E) Как, милый петушок, поёшь ты громко, 
важно! 

 
Результаты проведённого тестирования представлены ниже (рис.2): 
 

 
Рис. 2 Результаты интеллектуального тестирования 5 - х и 8 - х классов 

 
Таким образом, опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что 

наше предположение подтвердилось, действительно в 5 - ых классах 
эффективнность усвоения учебного материала с использованием игровых 
технологий на уроках русского языка намного выше, чем в 8 - ых классах:  

1) В 5 - х классах количество верных ответов больше, чем количество не 
верных ответов и составляет процентное соотношение: 5а (70 % / 30 % ), 5б (80 
% / 20 % ), 5в (80 % / 20 %). 

2) В 8 - х классах процентное соотношение: 8а (40 % / 60 % ), 8б (50 % / 50 
%).  
Опираясь на результаты проведённого исследования мы считаем, что для более 

эффективного использования игровых технологий на уроках русского языка, 
следует: 

1. Игровые формы обучения вводить постепенно - начиная с простых, 
постепенно усложняя правила игры, формы её проведения. 

2. На начальном этапе использовать короткие игры - по 10 - 15 минут.  
3.  После освоения простых игр переходить к сложным игровым формам для 

зарепления и обобщения матриала по теме, разделу. 
4. При подборе игр важно учитывать возратные и психологические 

особенности обучающихся.  
5. Чаще использовать игровые технологий: игра - обобщение, 

интеллектуальные, обучающие, контролирующие, развивающие, драмматизация. 
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МИФОМАНИЯ КАК ФОРМА  

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 

MYTHOMANIA AS A FORM  
OF BEHAVIORAL ADDICTION IN ADOLESCENTS 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития мифомании среди подростков. 

Нами было проведено психологическое исследование, в ходе которого мы выявили 
подростков с ярко выраженными склонностями к прогрессированию мифомании в 
данном возрасте.  
Ключевые слова 
поведение, мифомания, зависимость, подросток, развитие, ложь, мифы, 

фантазия, болезнь. 
Annotation 
This article is devoted to the problem of the development of mythomania among 

adolescents. We conducted a psychological study, during which we identified adolescents 
with pronounced tendencies to the progression of mythomania at this age. 
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disease. 
Изучив большое количество литературы, мы обнаружили, что существует такое 

заболевание как мифомания. Мифомания - это расстройство психологического 
плана, во время которого человек рассказывает удивительные истории, причём 
делает это так захватывающе, что окружающие воспринимают всё произнесённое 
за правду. По литературным источникам, самым ярким примером мифомана 
считается литеатурный герой - барон Мюнхаузен, поэтому данное расстройство 
имеет и второе название - синдром Мюнхаузена [3, с. 288].  
Личность с данным синдромом начинает путать действительность и 

придуманный им мир, живя в созданной иллюзии. Чаще всего, подобным 
расстройством страдают подростки, на второй план можно поставить людей не 
востребованных на работе и не видящих поддержки со стороны бизких им людей.  
Великий учёный В. Я. Семке рассматривает мифонанию как вариант почти 

насильственной тяги к псевдологии и фантазированию. А. С. Робер определяет 
данный вид расстройства как «искусственное расстройство». По его мнению 
искусственные расстройства фальшивы и и проявления недееспособности 
стимулируются. Г. И. Каплан и Б. Дж. Сэдок подчёркивают, что основной целью у 
многих таких пациентов является госпитализация, причём иногла она является 
целью всей их жизни. На их практике люди навязчиво стремились казаться 
больными , рассказывали о несуществующих проблемах со здоровьем и постоянно 
занимались лечением выдуманных симптомов [4, с. 283].  
Впервые синдром Мюнхаузена был описан английским хирургом М. Ашером в 

1951 году. Характерными являются чрезмерно драматические и неправдоподобные 
жалобы на мнимые соматические заболевания, обмороки, припадки, кожные 
заболевания, кровотечения. Типична так же абсолютная убеждённость пациентов 
в реальностииобразов, составленных их фантазией. В тяжёлых формах 
наблюдается склонность к самоповреждению и самоизоляции. 
Фантазии, окружающие мифомана сначала принмаются окружающиси за 

реальность, но потом люди понимают, что человек просто врёт. С мифоманами 
перестают общаться, им доверять и когла человеку действительно понадобится 
помощь, ему не поверят не помогут, предположив, что это очередная выдумка с 
его стороны. Каковы же причины развития данного вида расстойства у людей? 
Эксперты говорят, что такая ложь помогает «замаскиррвать» собственные 

несовершенства: неудовлетворённость, дискомфорт, нервозость, отстранённость 
от общества. Психологи выделяют основные причины, вызывающие мифоманию:  
 Хронические заболевания 
 Физическая слабость 
 Небольшой рост 
 Малообразованность 
 Нехватка внимания и низкая самооценка 
 Постоянные неудачи 
В подростковом возрасте проявление синдрома мифомании чаще всего связано с 

нехваткой внимания и заниженной самооценкой.Происходящие изменения в 
организме подростка, изменения в социальном статусе откладывают отпечаток на 
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внутренний мир и поведение ребёнка. В его сознании начинают складываться 
определённые картины жихни и модели поведения. Авторит его мнения - 
наиважнейшая цель в данный период развития в ребёнка. Особенно, если 
подросток попадает в новую компанию, новый класс, коллектив, у него возникает 
сильная потребность самоутверждения. В противнгм случае проявление синдрома 
мифомании может быть вызвано боязнью наказания со стороны взрослых. 
Поросток действует сиюминутно. Его постоянные лживые оправдания и извороты - 
способ самосохранения [1, с.240].  
Данный синдром имеет свойство активно развивать и входить в привычку, как 

мы уже выяснили выше из литературных источников. К счастью, юноши и 
девушкии уже к 17 годам своего развития перестают жить фантазиями, живут 
реальность. Но, встпечаются и те, кто остаются жить в своих мифах и выдумках. 
Почему люди часто не могут избавиться от данного синдрома?  
Синдром «паталагического лжеца» вызывает зависимость. Взрослому или 

подростку удобно и комфортно в данном состоянии. Там он такой, каким хотел 
видеть себя всегда. Но, его идеальных мир - идеален исключительно для больного 
мифоманией. А если кто - то пытается переубедить мифомана, то сталкивается с 
ярко выраженной агрессией и отрицанием. Мифомания - это болезнь, 
прогрессирующая болезнь, которая тормозит развитие личности подростка и 
приводит к появлению личностных деформаций [2, с.278]. 
Изучив научную литературу, нами было составлено и проведено 

психологическое исследование, с целью: выявление подростков с синдромом 
мифомана среди обучающихся 6 - 7 классов. Исследование состояло из двух 
тетирований:  

1. «Тест на определение самооценки по Р. В. Овчаровой». Обучающимся 
предлагалось ответить на 16 вопросов. В каждом из них было три варианта ответа: 
«да», «нет», «трудно сказать». За каждый положительный ответ испытуемому 
присуждалось 2 балла, а за ответ «трудно сказать» - 1 балл ( данный вид ответа 
рекомендовано было использовать как можно меньше). В случает отрицания - 
подросток не получал балл за ответ.  

 По результатам первого тестирования мы выявили подростков с заниженной 
самооценкой (один из признаков возникновения мифомании - заниженная 
самооценка). 

2. «Диагностика честности в подрастковом возрасте». Второе тестирование 
осуществлялось с категорией детей (заниженная самооценка). Обучающимся 
предлагалось внимательно прочитать утверждения. В зависимости от того, 
согласен подросток или нет с утверждением, необходимо было заполнить бланки 
ответов. Варианты ответа: согласен – «да», не согласен – «нет». Испытуемым было 
рекомендовано вписывать ответ, котрый им первый пришёл на ум - он и являлся 
самым достоверным. 
Исследование проводилось в школе МБОУ СОШ №12 г. Армавира. В 

первоначальном тестировании приняли участие 29 обучающихся, результаты 
предствлены в таблице №1. В последующем тестировании участие приняли 7 
обучающихся, результаты представлены в таблице №2. 
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Таблица №1. Результаты теста на определение самооценки по Р. В. Овчаровой. 
Обучающийся Результат Обучающийся Результат 
Ученик 1 (7 кл.) 8 Ученик 16 (7 кл) 33 
Ученик 2 (7 кл.) 12 Ученик 17 (6 кл.) 15 
Ученик 3 (6 кл.) 8 Ученик 18 (6 кл.) 22 
Ученик 4 (7 кл.) 30 Ученик 19 (6 кл) 10 
Ученик 5 (6 кл.) 9 Ученик 20 (7 кл.) 20 
Ученик 6 (6 кл.) 30 Ученик 21 (7 кл.) 13 
Ученик 7 (6 кл.) 5 Ученик 22 (7 кл.) 18 
Ученик 8 (6 кл.) 26 Ученик 23 (6 кл.) 13 
Ученик 9 (7 кл.) 16 Ученик 24 (7 кл.) 13 
Ученик 10 (7 кл.) 24 Ученик 25 (6 кл.) 27 
Ученик 11(6 кл.) 7 Ученик 26 (6 кл.) 24 
Ученик 12 (7 кл.) 13 Ученик 27 (6 кл.) 7 
Ученик 13 (6 кл.) 17 Ученик 28 (7 кл.) 12 
Ученик 14 (7 кл.) 14 Ученик 29 (7 кл.) 16 
Ученик 15 (6 кл.) 15 Критерии оценивания: 

25 - 32 балла – высокий уровень 
12 - 24 - средний уровень 
0 - 11 - низкий уровень 

 
Таким образом, завышенная самооценка наблюдается у 5 подростков (2 из 7 кл., 

3 из 6 кл., 25 - 32 баллов), средний уровень самооценки у 17 подростков ( 6 из 6 
кл. и 11 из 7 кл., 12 - 24 балла) и заниженная самооценка наблюдается у 7 
подростков( 1 из 7 кл. и 6 из 6 кл., 0 - 11 баллов). Дальнейшее исследоване было 
проведено с подростками из категории «Заниженная самооценка», т. е. во 
вторичном тестирование приняли участие 7 обучающихся.  

 
Таблица 2. Результаты диагностики честности в подрастковом возрасте: 

Обучающийся  Результат 
Ученик 1 (7 кл.) 4 
Ученик 3 (6 кл.) 17 
Ученик 5 (6 кл.) 16 
Ученик 7 (6 кл.) 16 
Ученик 11 (6 кл.) 26 
Ученик 19 (6 кл.) 7 
Ученик 27 (6 кл.) 8 
 
По результатам проведённой диагностики мы выяснили, что у одного 

обучающегося (7 класс) очень низкий показатель по шкале «Честность». Это 
свидетельствует о ярко выраженной склонности ко лжи, приукрашиванию себя, так 
же может свидетельствовать об очень низких показателях социального 
интеллекта. Данный обучающийся имеет сильную склонность к прогрессивному 
развитию синдрома мифомании. Двое обучающихся (6 клас) имеют низкий 
показатель по шкале «Честность». Это свидетельствует о значительной склонности 
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ко лжи. Подросток любит приукрашивать себя и своё поведение. Данные 
обучающиеся имеют незначительную склонность к прогрессивному развитию 
синдрома мифомании. Двое обучающихся (6 класс) показали нормальный 
результат. Склонность ко лжи не выявлена. Может изредка преукрашать себя , но 
в пределах нормы. 
Подводя итоги нашего исследования мы пришли к выводу,что в подрастковом 

возрасте синдром Мюнхаузена чаще всего может развивиться от недостатка 
внимания и заниженной самооценки. В процессе тестирования подростков из 
школы МБОУ СОШ 12 (6 - 7 классы), мы выявили одного обучающегося (7 класс) с 
ярко выраженной склонностью к развитию мифомании и двое обучающихся (6 
класс) с незначительной склонностью к прогрессвному развитию мифомании, но 
такая вероятность есть, хоть и в меньшей степени по - сравнению с пред идущим 
обучающимся. Большая часть подросток имеет нормальную самооценку и не 
имеют склоность ко лжи и чрезмерному фантазированию.  
Таким обрзом, проведённая работа показала, что всё - таки встречаются как 

взрослые, так и дети, которые остаются существовать в своих мифах. В этом 
случае окружающим необходимо быть внимательными и уметь вовремя оказать 
психологическую помощь такому человеку, призвав к работе опытных 
специалистов: психологов, психотерапевтов и психиаторов. Потому что личность, 
прожившая долгое время в таком состянии, путая реальность и вымысел не 
способна уже самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЭПБУК  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается формирование экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста посредствам использования инновационной 
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технологии «Лэпбук», как основы для развития у ребенка представлений о 
природе.  
Ключевые слова 
Экология, экологическое воспитание, технология «Лэпбук». 
  
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. Экологическое воспитание 
дошкольников по ФГОС — это непрерывный процесс развития детей, 
направленный на формирование у них экологической культуры. ФГОС 
дошкольного образования в образовательной области «Познавательное развитие» 
предусматривает формирование у детей представлений о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы [2]. 
Эффективность экологического воспитания дошкольников целиком зависит от 

создания и правильного использования развивающей экологической среды. Их 
развитие и повышение уровня экологической воспитанности возможно в 
результате создания технологий для всех возрастных групп и внедрения их в 
педагогический процесс детского сада [1]. 
Одним из наиболее ярких, развивающих и значимых технологий для детей 

дошкольного возраста является дидактическое пособие лэпбук. Автор 
адаптированной технологии «Лэпбук», Татьяна Пироженко, дает следующее 
определение этому термину — «это самодельная бумажная книжечка с 
кармашками, вкладышами, конвертами и подвижными компонентами, которые 
ребенок может вытаскивать, перебирать, раскладывать по своему желанию [1]. 

 Содержание лэпбука зависит от того, реализацию каких задач предполагает 
образовательная программа по той или иной теме. Наполняемость лэпбука может 
быть разнообразной, это зависит от возраста детей и задач, поставленных 
программой и педагогом. 
Лэпбук, посвященный экологической теме нужно наполнять конкретной 

информацией, имеющей прямое отношение к теме защиты природы и бережного к 
ней отношения: 

1. Правила поведения в природе; 
2. Живая и неживая природа; 
3. Красная книга растений и животных; 
Наполняя папку материалом экологического содержания педагогу не следует 

забывать о возрастном принципе [1]. 
В процессе обучения мной был изготовлен лэпбук на тему: «Времена года». 

Знакомство детей с пособием я начала с простого рассматривания содержания 
«книги», познакомила с правилами пользования лэпбуком.  
В течение недели, включала работу с лепбуком в разные виды деятельности: в 

совместную образовательную деятельность, в режимные моменты включала 
загадки и занимательный материал, в организованную образовательную 
деятельность – наблюдения за изменениями в природе, за растительным и 
животным миром в разные времена года. Таким образом, прошло знакомство детей 
с первым лэпбуком.  
По результатам использования инновационной технологии «Лэпбук» на 

практике мной проводился анализ проделанной работы, который помог понять 
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допущенные ошибки. После внедрения пособия в образовательный процесс дети 
стали более уверенно отвечать на вопросы, называть характерные отличительные 
особенности каждого времени года.  
Проанализировав опыт педагогов - практиков, а так же практически проверив 

использование технологии лэпбук в экологическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста помогло сформулировать следующие рекомендации: 

1. Содержание лэпбука должно соответствовать теме, быть доступным детям 
данной возрастной группы; 

2. При работе с лэпбуком воспитатель, должен побуждать ребенка к 
самостоятельному решению. Помощь должна быть минимальной: дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

 
Таблица 1 – Особенности использование технологии  

«Лэпбук в разных возрастных группах ДО 
Возрастная группа 

ДО 
Сформированные знания об 

окружающем 
Тема инновационной 
технологии «Лэпбук» 

 
 

Первая младшая 
группа (с 2 до 3 лет) 

 - Называют объекты живой 
и неживой природы 
(животные, растения, вода, 
снег, песок и тд.); 
 - Называют место обитания 
конкретных представителей 
живой природы.  

 - «Времена года»; 
 - .«Животные нашей 
планеты»; 
 - «Планета Земля» 

 
 

Вторая младшая 
группа (с 3 до 4 лет) 

 - Называют явления 
природы (дождь, снег, 
солнце, ветер);  
 - Называют части суток 
(утро, день, вечер, ночь); 
 - Знают названия домашних 
и диких животных; 
 - Отличают овощи и фрукты; 

 - «Я познаю мир»; 
 - .«Домашние 
животные»; 
 - «Зимушка – Зима» 

 
 

Средняя группа  
(с 4 до 5 лет) 

 - Знают времена года и их 
признаки; 
 - Называют животных и их 
детёнышей; 
 - Знают кто, чем питается; 
 - Знают названия птиц, рыб, 
насекомых; 

 - «Кому нужна вода?»; 
 - «Кто где живет?»; 
 - .«Съедобное - 
несъедобное» 

 
 
 

Старшая группа  
(с 5 до 6 лет) 

 - Знают названия (и 
порядок) дней недели и 
месяцев; 
 - Отличают и называют 
перелетных и зимующих 
птиц; 
 - Называют животных 
разных континентов, 

 - «Земля - наш общий 
дом»; 
 - «Космос»; 
 - «Мир растений» 
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особенности их среды 
обитания; 

 
 
 

Подготовительная к 
школе группа  
(с 6 до 7 лет) 

 - .Называют свойства 
материалов: стекло, кожа, 
резина, бумага, металл; 
 - Знают как меняется погода 
в межсезонье; 
 - Называют явления 
природы: снегопад, метель, 
гололед, ледоход, иней, 
туман, ливень, гроза, 
пыльная буря; 

 - «Раздельный сбор 
мусора»; 
 - «Экология»; 
 - .«Спасём нашу 
природу!» 

 
Таким образом, использование технологии лэпбук в экологическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста, способствует формированию у детей 
ответственного отношения к природе, развитию собственного экологического 
опыта, расширению перспектив развития познавательной деятельности. Лэпбук – 
это отличный способ формирования экологической культуры у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 С ОВЗ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (НА ПРИМЕРЕ МБУДО «СТАНЦИЯ ЮННАТОВ» Г.БЕЛГОРОДА) 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается роль экологического образования детей с ОВЗ 

в учреждениях дополнительного образования, приведены примеры методических 
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приемов работы с данной категорией обучающихся в МБУДО «Станция юннатов» 
г.Белгород. 
Ключевые слова 
Адаптация, социализация, создание условий для детей с ОВЗ, экологическое 

воспитание, приобщение к окружающему миру, любовь к природе. 
 
В последнее время актуальной и значимой является проблема организации 

обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание максимально благоприятных условий для самореализации 
данной категории обучающихся. Такие дети нуждаются в особом подходе, в 
индивидуальной методике обучения и воспитания. Основной целью педагогов 
является организация помощи детям с ОВЗ в процессе их социализации, адаптации 
и личностного роста [2, с.118]. Сфера дополнительного образования 
предоставляет широкие возможности для реализации детского потенциала, она не 
содержит жестких рамок и ограничений по времени как, например, классно - 
урочная система обучения в школе. Поэтому, в дополнительном образовании 
максимально плодотворно можно реализовать индивидуальный подход к каждому 
ребенку, имеющему ограниченные возможности здоровья.  
Остановимся подробнее на основных методических приемах, используемых 

педагогами Станции юннатов в процессе обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Процессу социализации и адаптации данной категории 
детей помогает процесс погружения в мир природы. Ведь нельзя привить любовь к 
природе и бережное отношение к окружающему нас миру только посредством 
книг, фильмов, контента в интернете и рисунков. Детям необходимо все это 
прочувствовать: ощутить запах цветов, зелени, услышать щебетание птиц. В этом 
активно помогают регулярные экскурсии в природу (в близлежащие парки, рощи, 
скверы).  
Для успешного приобщения к окружающему миру детей с ОВЗ педагогами 

Станции юннатов был разработан методический комплекс упражнений, где 
контактные (тактильные) ощущения с миром живой природы занимают не 
последнее место в общей структуре занятий. Детям с ОВЗ нравится заботиться о 
животных и растениях нашей теплицы и живого уголка. У ребят светятся глаза, 
улучшается общий эмоциональный фон. Для них очень важна возможность заботы 
о ком - то, кто в них нуждается. Дети в эти моменты чувствуют себя нужными и 
необходимыми для общества и окружающего мира в целом. На этой позитивной 
ноте проходят тематические беседы с педагогами, подключаются игровые формы 
занятий. Это помогает снять напряжение после трудного для детей учебного дня, 
переводит обучающихся в знакомые и комфортные для них условия деятельности, 
а для педагога дает возможность вовлечь всех детей в активный процесс [1, с.57]. 
При выборе игр педагог ориентируется на тематику занятий. Например, в процессе 
изучения темы «Лесные звери» проводится игра «На лесной опушке», где у 
каждого ребенка своя роль, соответствующая какому - либо животному, и он 
создает образ, имитируя поведение и повадки этого животного. Например, в 
рамках изучения темы «Как зимуют звери» с дошкольниками проводится игра 
«Cердитый Мишка». В процессе игры ребята закрепляют знания о том, как вести 
себя в зимнем лесу, почему нельзя тревожить зверей, впадающих в спячку и т.д. 
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Кроме того, детям на занятиях нравится погружаться в мир неживой природы. 
Они с удовольствием работают с песком, ставят опыты, проводят эксперименты, 
делают выводы и формулируют умозаключения. Так, дети дошкольного и 
младшего школьного возраста любят рисовать песком. В процессе игры они 
познают свойства песка. Работа с песком способствует душевному равновесию 
ребенка, положительно влияет на его эмоциональное состояние. 
Ребята с ОВЗ обожают опыты и эксперименты с водой. Они учатся играя, 

познают свойства воды, при этом дети ярко выражают глубокие эмоции: 
удивление, восторг и др. 
Игры с песком и водой позволяют детям с ОВЗ развивать мелкую моторику рук, 

тактильные ощущения и глазомер. Подобная практика отлично снижает 
напряжение у детей и повышает познавательные процессы. 
Таким образом, для успешного создания условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья педагог дополнительного образования 
может подобрать ключик к душе особенного малыша и помочь ему почувствовать 
себя полноценным членом нашего общества. 
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В настоящее время дистанционное образование является одним из 

востребованных направлений в системе образовании РФ. Оно позволяет 
осуществлять образовательный процесс, несмотря на возникшие трудности, 
связанные с эпидемиологической ситуацией во всем мире. Для организации 
дистанционного обучения многие образовательные учреждения организуют 
учебные порталы. Они представляют собой ресурсы, которые содержат учебные 
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материалы, задания для самостоятельного выполнения, тесты для самопроверки и 
множество других материалов. 
Дистанционное образование - целенаправленное и методически организованное 

руководство учебно - познавательной деятельностью и развитием лиц, 
находящихся в отдалении от образовательного учреждения. 
Дистанционное обучение – сравнительно новый способ оказания 

образовательных услуг, позволяющий получать новые знания независимо от места 
проживания, возраста, статуса. Этот механизм призван развивать самообучение. 
Он идеально подходит для людей, которые пытаются совмещать работу и учебу, 
знакомиться с новыми технологиями и развиваться в новом направлении. 
Дистанционное обучение стало востребованным, как раз, благодаря, интернету и 
его возможностям взаимодействия и работы с информацией. Суть такого обучения 
заключается в том, что получение образования происходит на расстоянии, при 
этом сохраняются компоненты учебного процесса при использовании 
интерактивных технологий. В процессе такого обучения контакт между учеником и 
учителем происходит непосредственно через электронные ресурсы, интернет. А 
именно сам процесс обучения может состоять из онлайн урока, который 
производится при помощи современных программ для видеоконференций или 
заранее сделанной записи по теме урока, или файл и документ, содержащий ту 
или иную информацию, связанную с темой занятия. Ученик самостоятельно может 
найти необходимую ему информацию, используя необходимые образовательные 
платформы. Но насколько успешным является такой вид обучения однозначно 
сказать нельзя, поэтому рассмотрим положительные и отрицательные стороны 
дистанционного обучения. 
Начнем с плюсов такого рода обучения. Основным и, пожалуй, самым главным 

плюсом является доступность. В ХХI веке почти у каждого, в наличие есть 
устройство, поддерживающее выход в интернет, что несомненно является 
удобным в применении дистанционного обучения. Еще одним достоинством 
является удобство планирования времени. Ученик может самостоятельно выбирать 
для себя подходящее время и место для обучения, если же это не онлайн занятие. 
Даже во время болезни, ученик в состоянии продолжить обучение. А также 
благодаря тому, что обучение происходит за пределами школы, сокращается 
время, затрачиваемое на сборы и на дорогу до образовательного учреждения и 
обратно. Следовательно, ученики не ограничены расстоянием и могут проходить 
обучение вне зависимости от места проживания и физических возможностей. Из 
этого вытекает следующий плюс - сокращение затрат на обучение: отсутствие 
необходимости тратить бюджет на учебные материалы, доступ к которым можно 
получить в онлайн библиотеках и сокращение расходов на дорогу, для тех, кто 
проживает в отдаленных районах и за городом. Следующие не мало важной 
особенностью дистанционного обучения является непрерывность и 
самообразование обучающихся. Такого рода обучения человек может постоянно 
повышать свою квалификацию, посещая разного рода конференции, курсы и 
вебинары проводимые в онлайн формате. А также успешно совмещать их с 
основной образовательной деятельностью без последствий для качества 
получаемого образования. Кроме того, удаленный процесс обучения позволяет 
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учителю находить актуальные материалы, с той информацией, которая на данный 
момент необходима его ученикам. соответствует действительности. 

Но, как и в любом процессе помимо плюсов, есть еще и минусы. Одним из таких 
можно назвать неподготовленность старшего поколения к цифровой среде. Если 
же сейчас является обыденностью, что каждый ребенок уже с детских лет может 
самостоятельно пользоваться информационным устройством, то несколько 
десятков лет назад, о таких технологиях население даже и не знало. Поэтому 
переключаться на новый стиль работы, без единых инструкций достаточно 
проблематично. Это приводит к появлению трудностей с проведением занятия, так 
как учитель может не знать всех тонкостей работы с программами, что замедляет 
процесс получения знаний.  

Таким образом, можно подвести итог, что дистанционное обучение не только 
способствует более успешному усвоению учебного материала, но и облегчает его. 
Так же дает новые возможности для развития творческих способностей учеников, 
регулярно стимулируя их личностный рост.  
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PROBLEMS IN THE FORMATION OF A CULTURE 
 OF PRONUNCIATION AMONG YOUNG SCHOOLCHILDREN 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Abstract 
 The article considers the formation of a culture of pronunciation among young 

schoolchildren. The development of the phonetic side of children's speech is aimed at 
literacy, grammar and spelling, in the lessons of auditory and extracurricular reading, and 
even in the lessons of all other subjects. The effectiveness of the culture of pronunciation 
of students in many depends on the maximum use of existing textbooks. 
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование культуры произношения у младших 

школьников. Развитие фонетической стороны детской речи целенаправленно 
осуществляется грамотности, грамматики и правописания, на уроках аудиторного и 
внеклассного чтения и даже на уроках всех других предметов. Эффективность 
повышения культуры произношения учащихся во многом зависит от 
максимального использования существующих учебников. 
Ключевые слова: произношение, культура, ученик, литература, чтение, 

написание 
Reading and writing are included in the whole chain of speech processes, which is the 

main link in the education of students' pronunciation culture, as follows: listening - 
reading and writing - speaking. Listening comes first, because it is mainly from the model 
pronunciation provided by the teacher that the mastery of pronunciation norms begins. 
In addition, children who learn to read and write learn to follow the rules of pronunciation 
they know. As a result, the way for primary school students to become orthographically 
literate is through the organization of correct reading.  

In order for students to successfully master literary pronunciation, it is necessary to 
develop and combine the following set of skills: [2, p. 65] 
• ability to listen to spoken speech; 
• the ability to hear what is being said, to find deviations from orthoepic and 

accentological norms in the speech of others and oneself; 
• ability to present what is heard correctly based on an example; 
• ability to clearly express sounds, sound combinations, words in the native language; 
• the ability to relate the heard and spoken word to life: to determine the compatibility 

of sound and letter composition, to find the contradiction between literary pronunciation 
and spelling of the word; 
• ability to use orthoepic and accentological patterns independently in their oral speech 

and reading. 
The formation and development of the listed skills in young students determines the 

content of orthoepic work in primary school, the minimum required for young students to 
master the Azerbaijani language. This includes the orthoepic rules of the modern 
Azerbaijani literary language, as well as words and grammatical forms that are important 
in terms of literary pronunciation and emphasis. There is no universal recipe for a 
minimum pronunciation. Minimum pronunciation skills should be specific to each type of 
reader, for example: foreigners who have mastered literary pronunciation; students of 
national schools; schoolchildren whose mother tongue is Azerbaijani (here we can talk 
about children growing up in dialectal and non - dialectal conditions), for each stage of 
education (primary, secondary, university). 

Thus, we can say that our goal is to determine the minimum pronunciation for primary 
school students whose mother tongue is Azerbaijani. The following questions are 
addressed when compiling the minimum: what selection criteria should be followed and 
what should be included in the volume of the pronunciation minimum? 

The first criterion is the importance of the material for the communication process. 
Adherence to the existing criteria, on the one hand, implies the selection of the most 
common, frequently used and productive pronunciation material for spoken 
communication. On the other hand, it is important to choose not only language 
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phenomena that are important in terms of communication, but also those that are 
specific to a particular type of student and a particular stage of learning. Thus, the 
second criterion is the specificity of the volume of linguistic material and its forms of 
presentation in the process of raising children's speech culture. [4, p. 102] According to 
the second criterion, the pronunciation minimum should be accessible for assimilation by 
primary school - age children, and include: the situations that pose the greatest difficulty 
in independent practical mastery; existing teaching material (task texts of the Azerbaijani 
language textbook, works from textbooks). 

The exclusion of the rules of use of literary pronunciation variants from the minimum 
also needs to be justified. The decision on whether to choose one of the pronunciation 
options to recommend the Azerbaijani literary language for assimilation also depends on 
the type of learner. When teaching the pronunciation of the Azerbaijani language to 
foreigners, the technique should take into account the change in the norms and choose a 
teaching option between the two that exist together. There is an idea in the 
methodological literature that it is necessary to scientifically prove which pronunciation 
will be taught to students: the old pronunciation of the Azerbaijani language, which is 
now mainly presented on the stage, or the new one, based mainly on the tendency of 
writing to pronunciation. In my opinion, this question is not an alternative to the 
methodology of teaching the Azerbaijani language as a mother tongue. Since both 
options are typical for the pronunciation of literary speakers, both are normative, correct, 
and there is no need to choose one of them as educated. The teacher should not even 
recommend or forbid one of the literary pronunciation options, another that is generally 
characteristic of him. [1, p. 73] This is a situation where the teacher gives the young 
students complete freedom to "not notice" inconsistencies in the pronunciation of equally 
competent students: pronounce as you wish, as you are taught to pronounce. Finally, the 
most acceptable position for a teacher at school is to use a combination of orthoepic 
options, which are essentially style options, to improve students' pronunciation culture. 

However, the content of the work on students' literary pronunciation cannot be 
severely limited to words that are only minimal and only in the primary grades. If primary 
school does not lay a solid and lasting foundation for pronunciation culture, more work 
on the development of the phonetic side of children's speech will be not only ineffective 
but also useless, wasting the energy and time of both teachers and students. [3, p. 51] 
Finally, we must recognize that we have not changed the task of placing children's 
pronunciation culture only on the shoulders of language teachers. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ:  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация. В статье анализируются преимущества и недостатки 

дистанционного образования в средней школе, полученные с помощью опроса 
родителей школьников и учителей средней школы. 
Ключевые слова. Дистанционное образование, онлайн - образование, средняя 

школа, пандемия, дистанционные технологии 
Вплоть до 2020 года, т.е. до начала пандемии коронавирусной инфекции, 

основной задачей общеобразовательной школы являлось развитие многообразия в 
процессе обучения школьников. Дистанционные технологии уже начинали 
постепенно внедряться в общеобразовательный процесс, потому как педагоги еще 
до пандемии видели в дистанционном образовании новые возможности для 
обучающихся, такие как, например, выбор индивидуальной траектории развития в 
образовательном социуме [1, c. 58].  
Переход на полный дистанционный режим работы немного удивил педагогов, 

однако вынудил внедрить технологии дистанционного обучения в свой процесс на 
все 100 % . Этому очень помогли онлайновые образовательные платформы, такие 
как «Российская электронная школа», «Якласс», «Фоксфорд» и многие другие. 
Также на помощь педагогам пришли такие платформы для виртуального общения, 
как Skype, Zoom, Discord, которые позволили проводить уроки в режиме онлайн в 
реальном времени, обсуждая вопросы и видя лица друг друга [5, c. 15 - 20]. Также 
существуют инструменты для оценки достижений учащихся в онлайн формате, 
такие как ментальные карты, кластеры и ленты времени, которые были известны 
миру еще до пандемии [2, 3].  
Однако даже использование новых онлайновых платформ стало проблемой для 

многих родителей и тем более младших школьников: кто - то просто не имел 
опыта использования подобных программ, а у кого - то элементарно не было 
доступа к интернету для присутствия ребенка на уроке. 
Первый опыт полного перехода общеобразовательной школы в онлайн формат 

выявил больше недостатков, чем достоинств данной системы. Это показал опрос, 
который проводил ВЦИОМ в мае 2020 года среди студентов, преподавателей 
высших и средних школ и родителей школьников [4]. Среди отмеченных 
недостатков можно выделить: 

1. Большое количество домашнего задания, которое увеличилось в онлайн 
формате практически пропорционально очному обучению в школе отметили 60 % 
опрошенных родителей. 
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2. Периодические сбои в Интернет - соединения во время уроков: большое 
количество школ одновременно подключалось на одной и той же платформе 
онлайн видео звонков и платформа, а порой и интернет, просто не выдерживали 
напора.  

3. Родители отметили ограниченное количество методических инструментов, 
которые использовались преподавателями во время проведения уроков 
(недостаток видео - уроков и т.п.) (55 % опрошенных). 

4. Отсутствие правильной системы контроля новых знаний. 
5. Различие в способах передачи информации от преподавателя к детям и 

наоборот (родители отметили (70 % ), что у каждого преподавателя есть свои 
требования к домашним заданиям и способам их загрузки, что очень осложняло 
процесс выполнения заданий). 

6. Загруженность родителей или невозможность предоставить ребенку 
средства для выхода в интернет (один компьютер в семье или же полное 
отсутствие гаджетов для выхода в сеть). 
Помимо недостатков были выделены преимущества дистанционного 

образования школьников, которые были отмечены родителями и учителями. 
1. Для начала родители выделили возможность раскрыть потенциал каждого 

ребенка индивидуально. 15 % опрошенных родителей заметили, что их ребенок, 
ранее являвшийся «тихоней», стал активно участвовать в учебной деятельности, 
задавать вопросы учителю, активнее участвовать в блиц - опросах.  

2. Среди опрошенных учителей более 60 % ответили, что во время 
дистанционного обучения одобрили работу образовательных онлайн - платформ, 
где все процессы автоматизированы. Достаточно просто выбрать тему и задать 
класс и количество заданий – и контрольная работа сформирована автоматически. 
Также программы проверяют контрольные работы и, а преподавателю достаточно 
просто взглянуть на итоговую ведомость и выставить оценки в журнал.  

3. Возможность проводить уроки в игровом формате с помощью онлайн - 
квестов, видеоуроков, интерактивных задач. Учителя (40 % ) оценили возможность 
«писать» на электронной доске – экране компьютера и предоставлять эту 
возможность детям, которые настолько увлекаются рисованием по экрану своего 
гаджета, что не замечают, как пролетает весь урок. 
Анализируя полученные данные относительно достоинств и недостатков 

дистанционного образования в средней школе, можно сказать, что текущий 
уровень онлайн образования не достиг должного уровня и на данный момент не 
отвечает всем требованиям учителей и родителей. Однако не стоит забывать, что 
дистанционное образование все плотнее проникает в современную 
образовательную систему как высшей, так и средней школы и является 
необходимым инструментов для обучения в чрезвычайных ситуациях, семейных 
или домашних обучениях. Многие школы в регионах страны снова начали 
переводить на «удаленку» в связи с очередным ростом заболеваемости. И 
насколько подтянулся уровень дистанционного образования в России, покажет 
новый переход на дистанционный режим обучения. 
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Abstract 
The article discusses the issues of pedagogical cooperation as one of the possible 

conditions for the formation of foreign language communicative competence. The 
authors define pedagogical cooperation as effective interaction of subjects of the learning 
process, professional characteristics of a teacher necessary for the organization of 
successful pedagogical cooperation. 

Keywords 
pedagogical cooperation, motivation, speech activity, foreign language communicative 

competence, emotional intelligence, subject of the learning process. 
 Pedagogical cooperation implies effective interaction between the subjects of the 

educational process, which is carried out to achieve learning goals. Pedagogical 
interaction is a complex system consisting of educational, interpersonal, and activity 
components. We believe that pedagogical interaction is a special form of pedagogical 
communication that expresses the subjective positions of its participants in the exchange 
of meanings, values, ways of activity, emotions that lead to changes in verbal and 
nonverbal behavior [1]. Pedagogical cooperation is the goal and means of implementing 



90

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

the pedagogical process. On the one hand, the subject relations "teacher - student" or 
"student - student" are positive, but, on the other hand, they can be complicated by 
negative emotions - disapproval, resistance to dialogue, rivalry. With a properly organized 
pedagogical process, negative impacts can be leveled. As a means of pedagogical 
cooperation, it helps to increase the motivation of teaching, relieves stress from the 
difficulties of mastering educational material, gives a sense of confidence to students and 
creates motivation from the success achieved. Being at the same time the goal of the 
educational process, pedagogical cooperation can develop in conditions of a conscious 
approach to its formation on the part of the teacher. This implies a whole set of didactic 
measures to present educational material, assimilate it and create a positive 
psychological atmosphere of the lesson. Special efforts are needed when organizing the 
process of teaching foreign languages in a non - core university. As you know, the 
program requirements for foreign languages at the university presuppose the formation 
of a foreign language communicative competence that allows you to effectively carry out 
professional activities. In accordance with these goals, the focus is on the content and 
meaning of communication [3]. This approach requires the formation of the following 
components: 

 - motivational readiness to carry out communicative activities; 
 - instrumental foreign language language and speech readiness; 
 - emotional disposition to the implementation of the process. 
What is the role of the subjects of pedagogical interaction in the process described 

above? As you know, the role of the teacher is colored in some way by edification, 
authoritarianism and a tendency to state the shortcomings of students' speech behavior 
in order to correct it. All this negatively affects the motivational readiness of students, 
and requires further revision of the position of the teacher. Consequently, the teacher 
must radically change the vector of communication with students, attracting positively 
colored means of implementing the process. 

As for instrumental readiness, it can be confidently stated that it is a key component in 
the formation of foreign language communicative competence [2]. In its absence, 
effective cooperation between learning subjects becomes impossible, which leads to 
mutual irritation. Consequently, the teacher should measure the degree of speech 
capabilities of students in order to implement a full meaningful foreign language speech 
communication. In the absence of proportionality, it is necessary to ensure a purposeful 
learning process of appropriate speech means. In addition, it is required to inform 
students about the expediency of certain educational actions to achieve communicative 
goals. The provision of emotional disposition is due to the development of emotional 
intelligence in students. Emotional intelligence does not mean a special way of 
management, but emotional and intellectual activity [5]. It is necessary to organize such 
classes that contribute to the formation of students' social responsiveness, empathy, 
tolerance, cooperation skills, which is the essence of the manifestation of emotional 
intelligence. In the course of classes, it is necessary to carry out a transfer from formal 
activities to cooperation dialogues, in which various processes and states manifest 
themselves. In this case, students are interested in foreign language speech 
communication due to situational, external circumstances, and not internal needs. In 
addition, a significant role is played by the need for positive communication between 
peer students, in the process of which communication skills and abilities are realized. 
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Pedagogical cooperation is characterized by the observance of the communicative rights 
of subjects, that is, the right to distinguish the positions of subjects, to respect, to 
feelings and their manifestations. All these components of communicative rights should 
be conditioned by foreign language means of communication, which enhances their 
importance in the pedagogical process. The teacher should keep this in mind when 
planning educational activities and selecting speech material. There is a need for their 
clear continuity and common interests, goals of teachers and students. At each stage, 
the degree of readiness of both subjects of pedagogical interaction is manifested, and 
when the readiness of one of the parties is skewed, progress is hindered. In such a 
situation, it is the teacher who takes responsibility and takes the necessary didactic 
measures to correct it. In particular, to increase instrumental motivation, a number of 
exercises are conducted to eliminate gaps in language skills. In the process of speech 
activity, content gaps may arise that slow down the process of actualization. The teacher 
helps to solve these problems as correctly, unobtrusively and benevolently as possible. At 
the same time, it is necessary to create the impression among students that they need to 
concretize these gaps, and they are necessary for full communication. 

Pedagogical cooperation in the educational process should be combined with careful 
influence on the psychological structure of the student. [4] In particular, when organizing 
the educational process, it is necessary to take into account the psychological 
characteristics of each student, without underestimating or exaggerating his intellectual 
capabilities. The effectiveness of pedagogical cooperation with the right organization can 
multiply the results of the educational process. It is necessary to properly "embed" the 
personality in the activities of the educational team. It is more appropriate for a teacher 
to use the successful qualities and formed communicative skills of students in the 
pedagogical process and direct efforts to form the missing skills, abilities and 
competencies. 

It follows from this that the key to successful pedagogical cooperation is the 
professional competence of the teacher. At the same time, cooperation includes the 
influence of another subject – the student - on this process. His willingness to carry out 
joint activities, formed speech and communication skills, a friendly attitude to monitoring 
and assistance from the teacher is the key to the success of the process. 
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Аннотация 
Статья посвящена проявлениям агрессивного поведения, как одного из самых 

распространенных нарушений среди детей дошкольного возраста, а также 
преодолению агрессии с помощью коррекционных методов. 
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Агрессия и агрессивное поведение, является одним из самых распространенных 

нарушений среди дошкольников старшего возраста. Наблюдения воспитателей и 
психологов показывают, что агрессивное поведение, которое складывается в 
дошкольном возрасте, со временем становится устойчивой чертой характера и 
остается на протяжении всей жизни. У определенной категории детей агрессия как 
устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и развивается, 
превращаясь в устойчивое качество личности 6.  
Любое проявление агрессии и склонность к агрессивности ребенка дошкольного 

возраста - проблема не только ближайшего окружения ребенка, но и общества в 
целом. 
Поэтому в дошкольном возрасте изучение причин агрессивности, коррекция 

агрессивного поведения, а также профилактика, являются важными 
составляющими для дальнейшего полноценного становления и развития 
ребенка.  
Как предупреждают детские психологи, чаще всего агрессивное поведение 

начинает проявляется у детей в первый кризисный период (3 года) [3, 
с.200]. Помимо первого кризиса, естественно, агрессивное поведение детей 
проявляется и в более старшем возрасте (старший дошкольный и школьный 
возраст). Причиной является пример поведения самых близких людей 
[5,с.12]. 
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Агрессивное поведение чаще всего проявляется в ситуациях, когда детям 
приходится защищать свои интересы и отстаивать свое превосходство. А 
агрессивные действия используются детьми для достижения определённой 
цели. На степень развития агрессии влияют такие факторы как: особенности 
характера, степень удовлетворения потребностей ребенка, взаимоотношения 
в семье. 
Причинами агрессии у детей часто выступает недостаток внимания со 

стороны значимых взрослых. Если ребенок не получает внимания или 
получает его мало, а его чувства никого не интересуют, то в итоге именно 
поэтому он тоже мало беспокоится о чувствах других людей. Ребенок 
копирует взрослых, относясь так же к окружающим.  
Л.С. Выготский в своей работе «Вопросы детской психологии», изучая 

старший дошкольный возраст, пишет о том, что «Ребенок в этом возрасте 
переходит от ситуативного поведения к деятельности, подчиненной 
социальным нормам и требованиям. В этот период вместо познавательного 
типа общения ребенка с взрослым на первый план выступает личностный, в 
центре которого лежит интерес к человеческим взаимоотношениям» 2, с. 
224.  
Очень важно в дошкольном возрасте своевременно предпринять меры, для 

преодоления влечения к агрессивному поведению. Целесообразно 
систематически использовать в работе со старшими дошкольниками 
различные коррекционные методы: «Разговор с ребенком» - этот метод 
направлен на оказание помощи детям с неярко выраженной агрессией, при 
этом важно помочь детям справиться с переживаниями, которые 
препятствуют их нормальному самочувствию, и общению со сверстниками в 
группе. Следующий метод - «Совместная игра», в игре есть возможность 
обыграть жизненные ситуации, найти выход из конфликтного положения, а 
также похвалить ребенка и еще раз проиграть ситуации, где он сделал 
правильный выбор. Положительно влияет на работу по предотвращению 
агрессии, такой метод, как рисунок. При рисовании дети неосознанно 
показывают свой внутренний мир, свои переживания и радости. С помощью 
грамотной трактовки рисунка можно понять о ребенке то, что он не сможет 
сказать. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования уровня развития 

пространственно - временных представлений дошкольников с системным 
недоразвитием речи при детском церебральном параличе. 
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Annotation 
The article presents the results of a study of the level of development of spatial - 

temporal representations of preschoolers with systemic speech underdevelopment in 
cerebral palsy. 

Key words 
methods of studying the level of development of spatial - temporal representations in 

preschoolers with systemic speech underdevelopment in cerebral palsy. 
 
Уровень сформированности пространственно - временных представлений имеет 

большое значение для характеристики общего развития ребёнка и его готовности к 
школьному обучению. Недоразвитие пространственно - временной функции 
является одной из причин, которая вызывает затруднения в овладении навыками 
чтения, письма и счёта. Поэтому изучению данного недостатка должно быть 
отведено большое место в работе с дошкольниками с системным недоразвитием 
речи при детском церебральном параличе. 



95

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК

Практически определённую информацию о сформированности того или иного 
уровня пространственных представлений может дать ряд психологических 
методик. Для проведения исследования уровня развития пространственно - 
временных представлений у детей рассмотрим несколько методик: 

 - определение уровня развития пространственной организации движений и 
произвольной регуляции деятельности, мнимой пространственной переориентации 
(методика «Пробы Хеда») [3, с.240];  

 - выявление умения ребёнка ориентироваться в различных направлениях 
пространства и в различных условиях восприятия; в исходном положении; при 
повороте на 90, 180 градусов (методика С.Д. Забрамной «Скажи, где что 
находится?»): ребёнок должен знать и уметь назвать, что находится перед ним, 
позади него, справа, слева, вверху, внизу, близко, далеко [2, с.59];  

 - исследование понимания пространственных представлений на уровне внешних 
предметов, выявление понимания ребёнком вопросов, связанных с 
пространственным расположением предметов (методика Н.Я. Семаго 
«Расположение предметов на рисунке») [4, с.67];  

 - выявление уровня сформированности конструктивного и пространственного 
мышления в наглядно - действенном плане, специфики сформированности 
пространственных представлений (в частности, способности соотнесения частей и 
целого и оценки их пространственных взаимоотношений, методика Р.Ф. 
Галлямовой «Разрезанные картинки») [1, с.105]. 
Цель диагностики временных представлений: выявить пробелы в 

пространственно - временных знаниях дошкольников с системным недоразвитием 
речи при детском церебральном параличе, а именно: 

 - названий частей суток, дней недели, их последовательности и умения 
определять, какой день был вчера, сегодня, будет завтра; 

 - названий месяцев в последовательности, времён года и того, какие месяцы 
составляют то или иное время года; 

 - в умении определять время с использованием календаря, механических и 
электронных часов; 

 - определять время по цикличности природных явлений. 
Оценка результатов проходила следующим образом: 
Соответствует норме: все задания выполнены правильно – 5 баллов. Ниже 

нормы: ребёнок не ответил на 1 вопрос – 4 балла. Низкий: ребёнок не ответил на 2 
вопроса или вообще не ответил правильно – 2 балла. 
Итоговый уровень сформированности пространственно - временных 

представлений дошкольников с системным недоразвитием речи при детском 
церебральном параличе определяется по следующим критериям: 30 - 35 баллов – 
уровень соответствует норме; 21 - 29 – ниже нормы; 20 и ниже – низкий уровень. 
Для достижения поставленной цели были использованы такие методы 

исследования, как эмпирические (наблюдение, психолого - педагогический 
эксперимент); специальные методики для оценки пространственно - временных 
представлений. 
Исследование проводилось в первой половине дня и индивидуально с каждым 

ребенком на базе дошкольного учреждения АНО ДО «Мир детства – лучик 
счастья» ГО г.Уфа Республики Башкортостан, который имеет двигательные и 
речевые нарушения. В исследовании участвовало 10 детей старшего дошкольного 
возраста (5 - 6 лет) - воспитанников данного образовательного учреждения. 
Диагностика пространственных представлений проводилась по следующим 

методикам: методика «Пробы Хеда»; методика С.Д. Забрамной «Скажи, где что 
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находится?»; методика Н.Я. Семаго «Расположение предметов на рисунке»; 
методика Р.Ф. Галлямовой «Разрезанные картинки». 
Представим анализ результатов изучения пространственно - временных 

представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи по описанным 
диагностическим методикам. 
Из анализа полученных результатов проведенных методик, можно сделать 

следующие выводы: 
 - только 1 ребёнок справился с предложенными заданиями, у него 

сформированы представления о частях суток; 
 - большой пробел наблюдается у детей в знании дней недели. В нужной 

последовательности и правильно назвали дни недели только 5 детей. Им 
требовалась помощь со стороны педагога. Она заключалась в том, что педагог 
подсказывал начало слов, чтобы они правильно назвали день; 

 - у 4 обследуемых детей отмечается низкий уровень знаний дней недели. Этим 
детям не смогли помочь даже подсказки педагога. Они не могли перечислить в 
нужной последовательности дни недели, а некоторые просто молчали. 
Использование наглядного материала так же не дало нужных результатов. 
Сложным для обследуемых детей явилось название месяцев в нужной 

последовательности. В данном случае только 2 ребёнка справились с заданием, его 
уровень соответствует норме. У 2 детей уровень знания месяцев и времён года 
ниже нормы. Как правило, дети могут назвать лишь некоторые месяцы в нужной 
последовательности, но в нужной последовательности не сумел никто. У 6 детей 
уровень знания понятий месяцев года – низкий. Дети не могли ответить на 
вопросы даже после подсказок педагога. Не знают названия всех месяцев. 
Наиболее сложным для детей было задание, связанное со знанием часов и 

календаря. Здесь отмечается уровень, который соответствует норме по всем 
сериям заданий только у 1 ребёнка. Он знает и называет части суток; знает 
название дней недели, их последовательность; может определить, какой день 
недели был вчера, сегодня, будет завтра; ориентируется в названиях и 
последовательности месяцев. Тем не менее, возникают сложности в умении 
определять время по механическим часам, а также определять дату. Это, видимо, 
связано с тем, что ранее не проводилось целенаправленного обучения в этом 
направлении.  
Большинство дошкольников с системным недоразвитием речи при детском 

церебральном параличе в области временных представлений имеют уровень 
понимания ниже нормы (3 ребенка с ОНР). Эти дети затрудняются в определении 
частей суток, дней недели и их последовательности, в определении, какой день 
недели был вчера, сегодня, будет завтра; путают названия и последовательность 
месяцев года; путают, из каких месяцев состоит то или иное время года; 
затрудняются в определении времени года по цикличности природных явлений. Не 
умеют определять время по часам. 
Низкий уровень пространственно - временных представлений отмечается у 6 

человек группы с ОНР. Эти дошкольники не называют частей суток; не знают 
название дней недели их последовательность; не умеют определять, какой день 
недели был вчера, сегодня, будет завтра; не ориентируются в названиях и 
последовательности месяцев года; не знают, из каких месяцев состоит то или иное 
время года; не умеют определять время года по цикличности природных явлений. 
Таким образом, проведенное исследование детей с ОНР свидетельствует о том, 

что дошкольники с ОНР обладают в большей степени низким и средним уровнем 
развития пространственно - временных представлений, что требует проведения 
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коррекционной работы по формированию пространственно - временных 
представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Полученные результаты показывают, что: 
 - во - первых, некоторые дети 5 - 6 лет имеют отставание по нескольким 

показателям уровня сформированности пространственно - временных 
представлений; 

 - во - вторых, необходимо проведение специально - организованной работы по 
реализации педагогических условий формирования пространственно - временных 
представлений у дошкольников с системным недоразвитием речи при детском 
церебральном параличе; 

 - в - третьих, формирование пространственно - временных представлений детей 
с системным недоразвитием речи при детском церебральном параличе должно 
осуществляться как системно - организованный процесс, где в качестве основного 
средства формирования пространственно - временных представлений у детей 
должен использоваться занимательный игровой материал. 
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Аннотация: в статье раскрываются – понятие фонематического восприятия, 

звукового анализа, специальная система коррекционной работы. 
Ключевые слова: формирование фонематического восприятия, диагностика, 

формирующий эксперимент. 
Большую роль формированию фонематического восприятия, то есть 

способности воспринимать и различать звуки речи (фонемы) отводят Р.Е.Левина, 
Н.А.Никашина, Р.М.Боскис, Г.А.Каше. [1, с. 31]. 
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Связь образования лексико - грамматических и фонематических представлений 
не вызывает сомнений. При специальной коррекционной работе по развитию 
фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают окончания 
слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги, слова 
сложной слоговой структуры. [1, с. 31]. 
Без достаточного формирования фонематического восприятия невозможно 

сформировать его высшую стадию - звуковой анализ. Звуковой анализ - это 
операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) различных 
звуковых комплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. [1, с. 31]. 
Р. Е. Левина писала, что «фонематическое восприятие и звуковой анализ - 

ключевое образование, ключевой момент в коррекции недоразвития речи». [1, с. 
31]. 
Уровень развития фонематического восприятия детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень неразвитости фонематического восприятия может 
быть разной. [1, с. 31]. 
В ходе проведенной нами диагностики было выявлено, что все испытуемые дети 

испытывают практически одинаковые трудности при выполнении заданий на: 
 повторение слогов и пар слов с оппозиционными звуками; 
 дифференциацию звуков при произношении и повторении фраз;  
 определение последовательности и количество звуков;  
 восприятие и воспроизведение ритмов, как более простых, так и 

усложненных; 
 определение места звука в слове;  
 выделение позиции звука в слове;  
 определение первого и последнего звука в слове;  
 выделение ударных гласных и согласных в начале и в конце слова;  
 перечисление всех звуков по порядку;  
 определение количества звуков;  
 добавление и замену звуков в словах;  
 составление слова из заданного количества звуков;  
 составление слова из звуков / слогов, данных в разорванной 

последовательности. 
По результатам данной диагностики была разработана и проведена 

система коррекционной работы по формированию фонематического 
восприятия у старших дошкольников с задержкой психического развития, 
которая проводилась с середины сентября по середину января и была 
рассчитана на 32 занятия. 
Занятия с детьми проводились педагогом - дефектологом на фронтальных 

и индивидуальных коррекционных занятиях два раза в неделю в первой 
половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и 
подготовке к обучению грамоте, а также педагогом - логопедом с каждым 
ребенком индивидуально. [2, с. 22].  
В эту систему коррекционной работы входили такие формы 

взаимодействия педагога - дефектолога, педагога - логопеда и родителя, как 
индивидуальные консультации для родителей, пятиминутки, дни открытых 
дверей и совместный досуг с родителями, тетради взаимодействия, что 
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способствовало лучшему формированию фонематического восприятия у 
старших дошкольников с задержкой психического развития. 
Если до формирующего эксперимента испытуемым детям были полностью 

не по силам задания на называние всех звуков в слове по порядку, 
определению количества звуков в слове, определению конкретного звука в 
слове, составлению слова из звуков / слогов, которые даны в нарушенной 
последовательности, то, после проведенной с ними коррекционной работы, 
детям удалось выполнить эти задания где - то частично, где - то полностью с 
помощью взрослого. 
При выполнении заданий испытуемые дети полностью смогли справиться с 

заданием на отраженное воспроизведение пар слов и дифференциацию 
звуков в произношении; так же испытуемые дети смогли выполнить задание 
на различение на слух оппозиционных фонем на основе слов – допустив 
ошибку, но самостоятельно смогли исправить ее после повторного 
воспроизведения. 
Однако, даже после проведенной системы коррекционной работы 

наибольшие трудности у испытуемых детей вызывали задания на 
дифференциацию звуков в произношении; на слухомоторные координации 
(повторить простые и сложные ритмы); на называние всех звуков в слове по 
порядку; на определение количества звуков в слове; на определение 
определенного по счету звука в слове; на добавление / замену звука в слове; 
на составление слова из звуков / слогов, данных в нарушенной 
последовательности. 
Вся система коррекционной работы сначала проводилась педагогом - 

дефектологом, а для достижения наилучших результатов работа 
проводилась с педагогом - логопедом и родителями по заданию педагога - 
дефектолога. 
По результатам проведенной коррекционной работы можно сделать вывод, 

что работа по данной технологии значительно улучшила уровень 
сформированности фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. А также, 
проводимая работа с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития способствовала их интересу к занятиям и 
активизации речевых проявлений. 
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ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ  

В РЕКЛАМЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
В работе представлены результаты анализа наименований препаратов 

спортивного питания американского и европейского производств, В них, как 
правило, заключено главное рекламное обращение, которое вызывают интерес к 
тому или иному продукту и способствуют его продаже. В процессе анализа был 
выделен ряд языковых средств, способствующих повышению степени 
информативности наименований. К ним относятся лексические единицы, которые 
содержат информацию о составе и способах действия пищевой добавки, ее 
уникальности, превосходстве и высокой эффективности.  
Ключевые слова 
 Наименования, реклама, лингвистические единицы, пищевые добавки, 

спортивное питание 
Важнейшими компонентами рекламы является наименование фирмы - 

производителя и название самого товара, как наиболее привлекательные в 
визуальном и лингвистическом отношениях. Как правило, в них может быть 
заключено главное рекламное обращение, которое вызывают интерес к тому или 
иному продукту и способствуют его продаже. 
Материалом нашего исследования были выбраны названия пищевых добавок 

для спортивного питания американского и европейского производств, которые 
были представлены на сайте www.builderbody.ru. [1].  
В процессе анализа нами был выделен ряд языковых средств, которые 

способствуют повышению степени информативности наименований. К ним 
относятся в первую очередь многокомпонентность и многофункциональность, т.е. 
сочетание в одном названии нескольких лексических единиц и нескольких приемов 
воздействия. С формальной точки зрения, названия в большинстве случаев 
представляют собой сложносокращенные слова, например: MuscleTech, Scitec, 
ActivLab, TwinLab, Biotech, или полноценные словосочетания, например: Serious 
Mass, Mega Gainer, Black Ultra Concentrate и т.д. 
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В подавляющем большинстве случаев, название продукта не является 
абстрактным, но содержит в себе информацию о его составе и способах действия. 
Например, так называемые жиросжигатели (комплексы, содержащие в своем 
составе компоненты, способствующие похудению) имеют в названии такие 
компоненты, как Burner, Fat Burner, Lipo, например: Lipo - 6X, Super Fat Burner, и 
т.д.  
Названия креатиновых комплексов содержат такие лексические единицы, как 

Creatine, например: Creakong, Creatine 2500 caps, Pure Creatine; аминокислотные 
комплексы – Amino, например: Mega Amino 3200, Super Amino 6000, Amino Magic 
Fuel, Superior Amino и т.д. 

 Комплексный протеин включает в себя существительные Protein, Isolate, 
Casein, например: Protein Power, Titanium Isolate Supreme, Protein 80 Plus, 100 % 
Gold Standard Casein; сывороточный протеин – существительные Whey, Protein, 
например: Elite Whey Protein , 100 % Whey Isolate, Excellent Whey, 100 % Pure 
Platinum Whey. 

 В свою очередь, гейнеры (комплексы, способствующие набору мышечной 
массы) имеют в названии такие лексические единицы, как Gainer, Muscle, Mass, 
Builder, например: Hyper Mass 5000, Gainer, Muscle Mass 3000, Mass Builder, True 
Mass Gainer. 
Помимо информации о составе, во многих названиях подчеркивается 

уникальность, превосходство и высокой эффективности пищевой добавки 
посредством таких компонентов как Elite, Super, Magic, Superior, Modern, 
Excellent, Ultra, Star, Mega, Special, Hyper, Power, Plus, Extreme, Serious и 
т.д. Например: OxyElite Pro, Super Fat Burner, Amino Magic Fuel, Modern BCAA , 
Excellent Whey, Ultra Men’s Sport, Hyper Mass и т.д.  
Уникальность продукта подчеркивается также наличием названий редких и 

дорогих драгоценных металлов, например: Titanium Isolate Supreme, Gold 
Standard Casein, Pure Platinum Whey. 
Следующей многочисленной группой названий является группа, в которую 

входят компоненты, связанные с питанием. Как правило, это существительное 
Nutrition, перед которым располагаются такие «усилительные» прилагательные, 
как Dymatize, Scitec, Universal, Ultimate, Optimum и т.д., например: Optimum 
Nutrition, Dymatize Nutrition, Scitec Nutrition и т.д.  
Таким образом, среди лексики, используемой в названиях, наиболее типичными 

являются лексические единицы, которые дают сведения о количественном и 
качественном содержимом пищевой добавки, сфере ее применения, 
превосходстве, высокой эффективности, и ее уникальных свойствах.  
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

АННОТАЦИЯ: в данной статье подробно раскрываются задачи и методы 
нравственного воспитания детей с расстройством аутистического спектра. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аутизм, нравственное воспитание, культура поведения, 

развитие ребенка с РАС. 
Одна из приоритетных задач коррекционно - воспитательной работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра - формирование у них правильного, 
нравственного поведения. У детей с РАС необходимо воспитывать навыки культуры 
поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности; они должны уметь 
выражать просьбу, адекватно реагировать на общение, уметь защитить себя или 
избежать опасности. Необходимо работать над пробуждением у таких детей 
жалости, радости, сострадания. И в то же время большое внимание уделять 
внешним формам поведения. 
Культура поведения - это совокупность форм повседневного поведения 

человека, в которых находят внешнее выражение моральные и эстетические 
нормы этого поведения. Если нравственные нормы определяют содержание 
поступков, предписывают, что именно люди должны делать, то культура 
поведения раскрывает, каким конкретно образом осуществляются в поведении 
требования нравственности. 
При норме развития ребёнок овладевает этими нормами и правилами поведения 

ещё в раннем возрасте, так как он беспрепятственно общается с окружающими 
взрослыми и сверстниками, способен к подражанию, прислушивается к оценке 
своего поведения и эта оценка для него является значимой. 
Совсем другую картину мы наблюдаем у детей с РАС, им тяжело дается даже 

овладение социально - бытовыми навыками. Для овладения нормами социально - 
бытового поведения требуется специально организованное обучение и 
многократное, совместное с взрослым проживание повседневных бытовых 
ситуаций. 
Ещё в большей степени дети с РАС испытывают затруднения в овладении 

нормами и правилами нравственного поведения в обществе, так как 
минимизирован круг общения, а контакты со сверстниками носят формальный 
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характер. Соответственно, не возникает ситуаций, в которых накапливается 
практический опыт овладения нормами нравственного поведения. 

 Всё это обусловлено особенностями развития детей с РАС. В современных 
классификациях расстройства аутистического спектра включены в группу 
первазивных, т.е. всепроникающих, расстройств, проявляющихся в аномальном 
развитии всех областей психики: интеллектуальной и эмоциональной сфер, 
сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи. Это не механическая сумма 
отдельных проблем - это закономерность нарушения индивидуального развития, 
которая охватывает всё психическое развитие ребенка. Развитие ребенка с РАС не 
только нарушается и задерживается, но и искажается, изменяя весь стиль 
взаимодействия с окружающим миром. 

 Биологическая недостаточность создает особые патологические условия, в 
которых живет, развивается и к которым вынужденно приспосабливается 
аутичный ребенок. Со дня его рождения проявляется типичное сочетание двух 
болезнетворных факторов: 

 нарушение возможности активно взаимодействовать со средой 
(наблюдается снижение интереса к новому: они не исследуют окружающую среду; 
любое препятствие, малейшая помеха тормозит их активность и заставляет 
отказаться от осуществления намерения; попытки взрослого целенаправленно 
сосредоточить его внимание или упорядочить его поведение встречают реакцию 
протеста);  

 снижение порога аффективного дискомфорта в контактах с миром 
(отмечается повышенная чувствительность, ранимость при контакте с другими 
людьми, контакт возможен только втечение короткого времени, более 
продолжительный контакт даже с самыми близкими людьми вызывает у ребёнка 
дискомфорт; дети с РАС маловыносливы в общении с миром, быстро пресыщаются 
даже приятными контактами со средой и болезненно переживают пресыщение)  
Методы нравственного воспитания детей с РАС принято классифицировать на 

две основные группы:  
 методы формирования общественного поведения  
  методы формирования нравственного сознания. 
К методам формирования общественного поведения относятся методы и приемы 

накопления детьми нравственного опыта, воспитания навыков и привычек 
общественного поведения, они находят свое конкретное воплощение в самых 
разнообразных видах деятельности: учебной, общественно - полезной, трудовой, 
игровой и т.д. 
Процесс формирования общественного поведения осложняет то, что само 

поведение ребенка с РАС как правило, не соответствует возрастной норме. Это 
определяет принципы подхода к процессу воспитания дошкольников данной 
категории. В первую очередь необходимо организовать поведение детей. Это 
вполне возможно в связи с тем, что, дети с РАС хотят соответствовать 
предъявляемым к ним требованиям, заслужить похвалу взрослого, избежать 
неуспеха. Однако эти привычки правильного поведения не могут стать подлинно 
нравственными, если параллельно не будет проводиться работа по формированию 
нравственных представлений и на их основе нравственных чувств. 
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 Нравственные представления в повседневной жизни детьми с РАС усваиваются 
с трудом. Они требуют коррекционной работы. Детей нужно специально знакомить 
с нравственными и безнравственными поступками, объяснять их смысл, показывать 
необходимость нравственных поступков, давать им оценку. Например, детей нужно 
учить сопереживать друг другу, понимать, когда кто - нибудь из них оказывается в 
трудной ситуации и нуждается в помощи, показывать им, что помощь обязательно 
надо оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок. Но такого 
ознакомления недостаточно, потому что полученные таким образом представления 
могут оказаться формальными и не реализоваться в конкретной ситуации. 
Например, ребенок с РАС может знать, что нужно помочь товарищу, если тот упал 
и нуждается в помощи. Но на прогулке спокойно проходит мимо упавшего и 
плачущего сверстника. Такой пример говорит о формальном усвоении 
нравственных представлений. Чтобы нравственные представления детей с 
расстройством аутистического спектра стали подлинными, действенными, 
необходимо использовать все подобные ситуации, привлекая к ним внимание 
детей, организуя их помощь и оценивая ее. Кроме того, необходимо специально 
создавать ситуации, в которых практически реализуются нравственные 
представления, полученные детьми в процессе занятий. 

 Еще более сложным оказывается формирование нравственных чувств. 
Адекватные нравственные чувства у ребенка могут возникнуть лишь на базе 
адекватных и осмысленных нравственных представлений. Они связаны с 
правильной оценкой ситуации. Между тем оценка ситуации часто оказывается у 
дошкольников с РАС неверной. Дети данной категории не только не умеют 
оказывать помощь, но часто не умеют и принимать ее.  

 Чтобы ликвидировать такое положение, нужно проводить работу в нескольких 
направлениях. Прежде всего: повседневно анализировать и обобщать опыт самих 
детей, стараясь не пропускать ни одной ситуации, в которой нравственные нормы 
соблюдаются или нарушаются. Если ребенок, чтобы взять свое пальто из шкафа, 
отталкивает другого ребенка, его поступок не должен пройти незамеченным. Если 
же высокий мальчик помог снять пальто с крючка другому ребенку, то его поступок 
должен быть одобрен. Более того, когда все дети будут готовы к выходу на 
прогулку, необходимо в двух - трех фразах обсудить моменты отзывчивости и 
взаимопомощи, которые наблюдались только что.  

 Взаимопомощь детей надо постоянно организовывать и поощрять. Очень часто 
бывает, к примеру, что воспитатель сам завязывает шарфы всем детям. Вместе с 
тем он может поручить детям завязывать шарфы друг другу, при этом фиксировать 
внимание детей на том, что это и есть оказание помощи. При таком подходе у 
детей вырабатывается образец нравственного поведения, основанного на 
отзывчивости и взаимопомощи, желание соответствовать этому образцу. В 
дальнейшем, когда такой образец будет сформирован на доступном детям 
материале, их представления необходимо обогащать и расширять с помощью 
литературных примеров - сказок, рассказов, вырабатывать социальные мотивы 
поведения, желание быть полезным не только друг другу, но и обществу. 

© Романенко А.Н., Ледовских К.С., Лебедь М.С., 2021 
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СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ТЕМА «РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

В.В.ВОСКОБОВИЧА – КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ  
К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 
Аннотация 
В данной статье мы напоминаем родителям дошкольников о важной роли 

развивающих игр, знакомим и даем рекомендации по использованию игр 
В.В.Воскобовича, показываем варианты их использования при обучении детей 
грамоте.  
Ключевые слова 
Родительское собрание в детском саду, развивающие игры, обучение грамоте, 

игры В.В.Воскобовича, игровые технологии. 
Цель: познакомить родителей с развивающими играми В.В. Воскобовича и 

методикой работы с играми в условиях семейного воспитания; показать варианты 
использования при подготовке к обучению грамоте, развить педагогические 
компетенций в использовании игровой технологии.  
Задачи: напомнить родителям о роли игры в развитии ребенка; научить 

применять развивающие игры В.В. Воскобовича в организации игрового 
взаимодействия по подготовке к обучению грамоте; способствовать 
формированию навыков сотрудничества педагогов, детей и родителей. 
Оборудование: плакат «Геоконт. Алфавит», пособие «Теремки Воскобовича», 

пособие «Конструктор букв», игра «Читай - ка на шариках», маркет, 
подготовленные таблицы с шифром.  
Ход родительского собрания: Здравствуйте, уважаемые родители! Всех 

родителей в первую очередь волнует вопросы о том, как обеспечить полноценное 
развитие ребенка в дошкольном возрасте и как подготовить его к школе, не 
вступая в противоречия с задачами и методами школьного обучения. Ведь от того, 
насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит успеваемость 
ученика в последующие годы, его отношение к школе, учению и, в конечном счете, 
благополучие в его школьной и взрослой жизни. 
В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современном 

образовании немаловажная роль принадлежит развивающим играм. Они 
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интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиск 
ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 
Ребенок, приобретая опыт, увлеченный замыслом игры, не замечает того, что он 
учится и сталкивается с затруднениями. Развивающие игры позволяют перенести 
полученные знания в свою личную деятельность, в которой он сам мыслит, 
раскрепощается, творит. Они открывают широкие возможности для развития 
познавательных способностей: восприятия, памяти, мышления, воображения и 
речи.  
Среди множества новых интересных методических разработок выделяется 

развивающая игровая технология В.В. Воскобовича. Данная технология уникальна 
тем, что объединила один из основных принципов обучения – «от простого к 
сложному», с очень важным условием творческой деятельности - делать все 
самостоятельно. Эти игры развивают у детей следующие интеллектуальные 
качества: внимание, память (особенно зрительную), умение находить зависимости 
и закономерности, ошибки и недостатки, классифицировать и систематизировать 
материал, способность к комбинированию, пространственное представление и 
воображение, способность предвидеть результаты своих действий. При этом 
главное, на что обращается внимание - ребенок, проходя через систему заданий, 
делает множество открытий и приучается к самостоятельному творческому 
активному мышлению.  
Можно выделить следующие особенности развивающих игр В.В. Воскобовича: 
1.Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть дети и трех и 

семи лет. Это происходит потому, что к простому манипулированию 
присоединяется система усложняющихся развивающих вопросов и познавательных 
заданий. 
2.Многофункциональность игр. С помощью игр можно решать большое 

количество образовательных задач. Незаметно для себя ребенок осваивает цифры 
и буквы, узнает и запоминает цвета и формы, учится ориентироваться в 
пространстве, тренирует мелкую моторику, совершенствует речь, развивает 
внимание, память и воображение.  
3.Вариативность игровых заданий и упражнений. К каждой игре разработано 

большое количество разнообразных игровых заданий и упражнений, 
направленных на решение одной образовательной задачи.  
4.Творческий потенциал каждой игры. Развивающие игры дают возможность 

придумывать и воплощать задуманное и детям, и взрослым. Сочетание 
вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в течение 
длительного времени.  
Использование развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет существенно 

повысить интерес воспитанников к обучению. Включая в занятия такие пособия, 
мы помогаем ребенку раскрепоститься, стать уверенным и успешным, 
подготовиться к обучению в школе.  
Сегодня мы хотим познакомить Вас с некоторыми играми – эти игры направлены 

на подготовку к обучению грамоте.  
Первая игра «Конструктор букв». Она состоит из игрового поля с эластичной 

тесьмой и 15 деревянных элементов (стрелочки, воротики, клюшки и т.д).Из его 
элементов - модулей можно сложить любую букву алфавита. Такое 
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конструирование помогает ребенку запомнить моторный образ буквы и в 
дальнейшем не путать П и Н, Б и В. В подготовительной группе дети любят 
трансформировать одну букву в другую (например, буква З легко превращается в 
мягкий знаки т.д.).  
Предлагаем окунуться в игру. На ваших столах лежат составленные 

конструкторы нескольких букв (с ошибками). Нужно найти ошибку и справить её. 
Данная игра является прекрасным помощником в период знакомства ребенка с 

буквами. 
Следующая игра «Читай - ка на шариках 1» и «Читай - ка на шариках 2». Это 

игры на развитие навыков чтения. Ребенок, загибая попеременно уголки, получает 
разные слова. Предлагаю вам тоже немного поиграть. Задание: возьмите «Читай - 
ку» с желтыми шариками, откройте сторону с красным попугаем и найдите под 
попугаем область чтения со словом УЖ. Загните правый уголок на квадрат – что у 
вас получилось? 

 - слово - УС. 
 - Загните левый уголок на квадрат – прочитайте получившееся слово. 
 - слово - НОС. 
 - Отогните правый уголок за квадрат – прочитайте слово. 
 - слово - НОЖ. 
 - Прочитайте все слова в областях чтения в желтых шариках. 
 - УЖ, СОН, ВОР, МЯЧ, на другой стороне – ЧАС, ТИР, МАЙ, БАК. 
 - Загните все уголочки на квадрат, прочитайте, какие слова получились.  
 - НОС, ОЙ, СЫР,МЕЛ. 
 - Переверните игру на другую сторону, загните все уголочки на квадрат, 

прочитайте слова. 
– РОГ, БОЛ, ПАН, ПИК. 
Данная развивающая игра является эффективной для обучения и закрепления 

навыков чтения, развивает слоговой анализ, обогащает словарный запас.  
А нас ждет еще одна игра - «Теремки Воскобовича». Есть кубик, есть теремок. 

Кубик вкладывается в теремок – получается слог. Такое конструирование помогает 
детям понять принцип слияния звуков в слоге. Теремки с кубиками соединяются 
вместе и таким образом составляются слова. Всего в комплекте 12 кубиков, 12 
теремков - очень компактная, удобная конструкция. Сейчас мы с вами попробуем 
обыграть несколько вариантов использования данного пособия, при ознакомлении 
детей со слогами, потренируемся в составлении слов. Вы поймете, что это не 
сложно и очень интересно. Игра «Заменялки». Составляем слово из двух слогов ЛУ 
- ША. Заменяем Лиловый Теремок на Желтый, читаем новое слово СУ - ША. 
Следующая игра - «Цепочка» подставляя теремки друг к другу получаем цепочку 
слов: ПОСУДАЧАСЫР; МОЛОКОСАЖАБАНЯ. В игре с этими теремками и кубиками у 
ребенка будут совершенствоваться процессы внимания, памяти, будет 
расширяться словарный запас. 
Последнее игровое пособие,с которым мы Вас познакомим - плакат «Геоконт. 

Алфавит». Это пособие поможет совершенствовать навыки чтения. На сетку 
координат игры «Геоконт» нанесены буквы русского алфавита (33гвоздика – 33 
буквы). С помощью системы координат (буква, цифра) в увлекательной форме 
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дети учится составлять слова, предложения, разгадывать шифровки и составлять 
их самостоятельно. 
Мы вместе с детьми приготовили для вас шифровки, предлагаю вам найти буквы 

и прочитать получившиеся слова. Не бойтесь ошибиться, т.к. следы маркера 
можно с легкостью стереть обычной салфеткой (получается предложение «Мама, 
папа, я - дружная семья»).  
 

З3 Ф4 З3 Ф4  Ф2 Ф4 Ф2 Ф4  Ц   
           
   
Ж4 Б2 Ж2 С4 Г3 Ф4 Ц  К2 №4 З3 З1 Ц 
             

 
Развивающие игры В.В. Воскобовича помогут Вам в игровой форме, весело и без 

лишних нагрузок на детей успешно подготовить их к дальнейшему обучению в 
школе. А процесс подготовки к обучению грамоте станет для детей интересным, а 
для родителей востребованным.  

 © Романенко А.Н., Ракина Е.В., Присухина О.В., Черноиванова Е.С., 2021 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕСС - ФАКТОРОВ НА СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ХОДЕ НЕСЕНИЯ ИМИ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация: в данной статье анализируются особенности стратегии копинг 

поведения у сотрудников правоохранительных органов. Рассматривается проблема 
копинг - поведения, которая является достаточно актуальной для юридической 
психологии, в частности, при изучении психологических особенностей 
деятельности и личности сотрудников правоохранительных органов 
Ключевые слова: профессиональный стресс, копинг поведение, 

эмоциональное выгорание, стратегии поведения. 
 
Систематическое и неослабевающее воздействие стресс - факторов на 

сотрудников правоохранительных органов в ходе несения ими службы 
предъявляет повышенные требования к способности индивида к совладанию со 
стрессовыми ситуациями. Доказано, что в процессе совладания со стрессом 
человек использует ряд стратегий, основанных на имеющемся у него личностном 
опыте и существующих психологических резервах]. Поэтому оценка актуального 
уровня копинг - поведения сотрудников правоохранительных органов и относится 
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к приоритетным задачам не только профессионального отбора, но и подготовки 
сотрудников к деятельности в экстремальных условиях. 
Сотрудники полиции, обладающие высоким копинг - потенциалом, наделены 

большими возможностями к социально - психологической адаптации в 
разнообразных условиях деятельности, а также имеют больше шансов по 
сравнению с другими восстановить функциональное состояние организма и 
вернуться к нормальной жизни после воздействия экстремальных факторов. 
Обеспечение правоохранительной деятельности в любой ситуации, где 

безопасность граждан находится под угрозой, при постоянном взаимодействии с 
агрессивной антисоциальной средой, обязанностью применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия в установленном законом порядке, 
а также необходимостью постоянной оперативной мобилизации и поддержания 
готовности к активным действиям в особых условиях служебной деятельности 
обуславливают неотъемлемость проявления агрессии в поведении сотрудников 
правоохранительных органов. 
Вместе с тем, правоохранительная деятельность предполагает высокие 

требования к профессионально - значимым качествам сотрудника, эффективную 
работу в маленьких автономных группах, а также способность к оперативной 
адаптации к изменяющимся обстоятельствам, требованиям поставленных задач и 
различным социально - культурным контекстам. В связи с этим, эффективная 
деятельность предполагает наличие механизмов своевременного сдерживания, 
ингибирования агрессивных проявлений, в том числе противоправных. 
Стрессу характерны несколько стадий адаптации. Стадии стресса характерны 

для любого адаптационного процесса.  
Из эмоциональных последствий стресса наиболее часто встречаются депрессия, 

астения и так называемый «синдром хронической усталости». На первый взгляд, в 
этих эмоциональных состояниях ничего хорошего нет. Но, тем не менее, они 
играют определённую позитивную роль. Ограничивая активность человека, эти 
эмоциональные состояния выполняют своеобразную защитную функцию. Они 
создают условия, в которых организм может быстрее восстановить растраченные 
силы.  
В психологической науке категория личности относится к числу базовых 

категорий. Она не является сугубо психологической и изучается, по существу, 
всеми общественными науками. В этой связи возникает вопрос о специфике 
исследования личности психологией: все психические явления формируются и 
развиваются в деятельности и общении, но принадлежат они не этим процессам, а 
их субъекту - общественному индивиду, личности. Наряду с другими принципами в 
психологии сформулирован личностный принцип, который требует исследовать 
психические процессы и состояния личности 
Сегодня качество и эффективность выполнения оперативно - служебных задач, 

возложенных на правоохранительные органы, ассоциируется с повышенным 
риском для жизни и здоровья сотрудников, подверженностью их стрессам, 
профессионально - деформирующим влияниям 
Особенностью служебной деятельности сотрудников является необходимость 

действовать в необычных, часто весьма сложных, опасных для жизни и здоровья, 
так называемых «экстремальных» ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного, 
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техногенного, экологического, социального и криминогенного характера наносят 
современному обществу большой моральный и экономический урон, угрожают 
человеку во всех сферах его обитания и деятельности. Практика показывает, что 
при типичных условиях деятельности один сотрудник успешно осваивает 
профессию, а другой нет. Актуальной является проблема гармоничного сочетания 
теоретической и практической составляющей занятий. Использование 
идеомоторной тренировки, активных методов обучения, социально - 
психологических тренингов, деловых игр составляет основу для оптимального 
развития у сотрудников правоохранительных органов профессионально значимых 
качеств. 
В современных условиях деятельности правоохранительных органов 

психологическая компетентность специалистов все в большей мере приобретает 
значение профессионально важного качества. Владение системой теоретических и 
прикладных психологических знаний, умение их реализовать на практике - один из 
факторов оптимизации и повышения эффективности профессиональной 
деятельности. 
К наиболее актуальным требованиям, предъявляемым к сотрудникам 

правоохранительных органов, относятся: 
 - формирование практической социально - психологической компетентности, 

подразумевающей не только запас теоретических знаний психологических 
закономерностей, проявляющихся в общении людей, но и наличие прочных 
умений и навыков использования их в профессиональной деятельности; 

 - овладение наиболее эффективными средствами решения коммуникативных 
задач в межличностном взаимодействии при разрешении конфликтных ситуаций. 
Современное развитие науки и требования практики ставят задачу овладения 

сотрудниками правоохранительных органов системой теоретических и прикладных 
психологических знаний, умения реализовать их на практике. Значимость 
специальной психологической подготовки сотрудников правоохранительных 
органов является актуальной независимо от специфики их деятельности, которая в 
первую очередь связана с высокой степенью риска, опасностью для жизни и 
здоровья, осознанной высокой ответственностью за результаты выполнения 
служебных задач. 
Психологическая подготовка существенно расширяет кругозор сотрудников 

правоохранительных органов, пробуждает стремление к более глубокому 
овладению профессиональными знаниями в области психологии, формирует 
навыки практического использования этих знаний в правоприменительной 
практике, поскольку максимально приближена к решению проблем человеческого 
фактора в области отношений, регулируемых правом. Это имеет существенное 
значение для понимания роли и места психологической подготовки в общей 
структуре подготовленности сотрудников правоохранительных органов. 
Психологическая подготовка ставит своей целью научение сотрудника 
максимально эффективно и качественно выполнять задачи служебной 
деятельности, причем с минимальными затратами нервной энергии и за 
минимальное время. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
ПОСРЕДСТВАМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие словаря в старшем дошкольном 

возрасте посредствам дидактических игр. Дидактическая игра рассматривается как 
эффективное средство развитие словаря.  
Ключевые слова: Активный, пассивный словарь; дидактическая игра, старший 

дошкольный возраст.  
В современном дошкольном образовании развитие словаря рассматривается как 

одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения речью 
зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми. 
В дошкольном возрасте закладывается фундамент представлений и понятий, 

который обеспечивает дальнейшее умственное развитие ребёнка. Дошкольное 
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детство является оптимальным периодом для умственного и речевого развития 
ребенка. 
Вопросам развития словаря детей посвящены работы М.М. Алексеевой, Л.С. 

Выготского, А.Н. Гвоздева, Ф.А. Сохина, Е.И. Тихеевой, К.Д. Ушинского, 
О.С.Ушаковой, Д.Б. Эльконина и др. 
Как отмечает О.С. Ушакова, словарь – один из компонентов речевого развития 

ребенка. Овладение словарем является важным условием умственного развития, 
поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в 
онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и, прежде всего, в значениях 
слов [5]. 
Словарь – это лексика, словарный состав языка, словарный запас отдельного 

человека. Различаются активный и пассивный словарь [3]. 
Активный словарь – это слова, которые говорящий не только понимает, но и 

употребляет. Активный словарь во многом определяет богатство и культуру речи. 
Под пассивным словарем понимаются слова, которые говорящий на данном языке 
понимает, но сам не употребляет. Пассивный словарь значительно больше 
активного, сюда относятся слова, о значении которых человек догадывается по 
контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда их слышат [1]. 
Ф.А Сохин отмечает, что в современных программах развития детей принято 

выделять четыре основные задачи по развитию словаря детей старшего 
дошкольного возраста: 

 - обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 
слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 
Обогащение словаря происходит, в первую очередь, за счет общеупотребительной 
лексики (названия предметов, признаков и качеств, действий, процессов и др.); 

 - закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена тем, что у детей 
слово не всегда связано с представлением о предмете. Они часто не знают точного 
наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление понимания уже 
известных слов, наполнение их конкретным содержанием на основе точного 
соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, 
которое в них выражено, развитие умения пользоваться общеупотребительными 
словами; 

 - активизация словаря. В работе с детьми важно, чтобы новое слово вошло в 
активный словарь. Это происходит только в том случае, если оно будет закреплено 
и воспроизведено ими в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании с 
другими словами, чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях; 

 - устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 
жаргонных) [2]. 
Использование языка как средства общения связано, прежде всего, со словом. 

Говорящий пользуется словами, составляя из них словосочетания, предложения, а 
слушающий расчленяет воспринимаемую им речь на самостоятельные лексические 
единицы – слова. 
Активный словарь ребенка обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 
предмета, функциональные признаки. Они начинают подбирать слова с 
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противоположным значением, сравнивают предметы и явления, употребляют 
обобщающие слова. 
В старшем дошкольном возрасте, по данным В.В. Гербовой, относительно 

небольшое число детей справляется с задачей вычленения отдельных слов из 
предложения. Это умение формируется медленно, но применение специальных 
приемов обучения помогает значительно продвинуть этот процесс. Формируется 
умственное действие [5]. 
Это умение чрезвычайно важно, так как оно создает предпосылки для усвоения 

ребенком не только форм отдельных слов, но и связей между ними внутри 
предложения. 
Согласно программе «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 5 - 6 лет – период 

активного становления фонетической стороны речи. Детям уже свойственны 
умения разделять слова на слоги, наполнять слова звуками. Ошибки допускаются 
только в незнакомых словах. Активно протекает процесс усвоения 
морфологических свойств предложений. Ребенок научается новым словам, его 
словарь и формы грамматического изменения новых слов также изменяются [4]. 
В процессе диалога дети учатся использовать антонимы, продолжают развивать 

навыки употребления слов в разной форме, формировать умения обобщать слова. 
Словарь благодаря этому значительно расширяется. 
К старшему возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики, увеличивается запас слов, сходных или 
противоположных по смыслу, многозначных слов. Развитие словаря характеризует 
не только увеличение количества используемых слов, но и понимание ребенком 
различных значений одного и того же слова. 
Существуют разнообразные методы и приемы развития словаря детей 

дошкольного возраста, которые можно использовать как на занятиях, так и в 
свободной деятельности детей. Одним из наиболее эффективных средств многие 
авторы называют дидактическую игру. Дидактические игры позволяют в 
привычной для ребенка игровой, занимательной форме расширять словарь, 
создавать познавательный интерес, что значительно повышает эффективность 
обучения. 
Успешное руководство дидактическими играми, прежде всего, предусматривает 

отбор и продумывание их программного содержания, чёткое определение задач, 
места и роли в целостном воспитательно - образовательном процессе, 
взаимодействие с другими играми и формами обучения. 
В работе по развитию словаря у детей старшего дошкольного возраста нами 

были разработаны дидактические игры, нацеленные на обогащение словаря 
новыми словами, на закрепление, уточнение словаря и его активизацию. 
Мы использовали следующие виды дидактических игр: игры с предметами 

(игрушками, природным материалом), настольно - печатные и словесные игры. 
В играх с предметами мы использовали специально подобранные игры по 

лексическим темам. Также были привлечены настольно - печатные игры, 
словесные и дидактические игры: 

1. «Что за звук?». Целью игры является развитие слухового внимания. 
Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки. 
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Педагог предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит в другой 
комнате. При этом просит детей посидеть в тишине, а затем предлагает 
рассказать, что услышали дети. Ребенок, который услышал и воспроизвел больше 
слов, становится победителем; 

2. «Скажи, что будет?». Игра направлена на активизацию словарного запаса 
детей.  
Педагог предлагает детям дополнить предложения словом противоположного 

значения (Снег белый, а ворон… Кошка мяукает, а собака… Ночью темно, а днем... 
Море синее, а трава… Летом тепло, а зимой... Ты ешь ртом, а слушаешь… Утром 
мы завтракаем, а днем… 8. Птица летает, а змея…); 

3. «Фрукты». Игра призвана обогатить словарный запас детей на тему 
«фрукты». 
Дети называют различные фрукты. За названные слова дети поощряются 

фишками. У кого фишек больше, тот и победитель; 
4. Дидактическая игра «Что лишнее?». Цель: обогащение словарного запаса. 
Материал и оборудование: предметные картинки (Мебель, фрукты и овощи, 

цветы, домашние и дикие животные, времена года). 
Взрослый озвучивает слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово. 

показав его на картинке. 
Например, «лишнее» слово в рядах имен существительных: 
 - стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 
 - пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 
 - яблоко, банан, лимон, арбуз; 
 - кошка, собака, волк, лошадь; 
 - астра, гвоздика, тюльпан, горох; 
 - апрель, май, ноябрь, осень.  
«Лишнее» слово среди имен прилагательных: 
 - грустный, печальный, унылый, веселый; 
 - храбрый, звонкий, смелый, отважный; 
 - желтый, красный, сильный, зеленый; 
 - слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 
 - глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 
«Лишнее» слово среди глаголов: 
 - бегать, прыгать, лежать; 
 - говорить, кричать, молчать;  
Полученные в ходе игр знания можно закреплять в разных видах деятельности 

на занятиях, в процессе организации развлечений, проведения бесед, при 
разучивании стихотворений, в режимных моментах. 
Таким образом, развитие словаря ребенка в старшем дошкольном возрасте 

является важнейшим условием его социализации, интеллектуального развития и 
успешного вхождения в новый жизненный этап – школьную жизнь. Одним из 
наиболее эффективных средств развития словаря является дидактическая игра. 
Дидактические игры позволяют в привычной для ребенка игровой, занимательной 
форме расширять и обогащать словарь, развивать познавательный интерес, что 
значительно повышает эффективность обучения в дальнейшем.  
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО - ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОО 

 
Аннотация 
В статье идет речь о развитии музыкально – одарённых детей в дошкольных 

учреждениях. Описываются основные компоненты, обуславливающие более 
глубокое погружение одарённых детей в мир музыки. 
Статья содержит интересный материал для музыкальных руководителей, 

педагогов музыкальных школ и воспитателей детского сада. 
Ключевые слова 
Музыкально – одарённые дети, мир музыки, музыкальный руководитель, 

музыкальное воспитание, способности, индивидуальные особенности, 
дифференцированный подход. 
В настоящее время психологов и педагогов всё больше и больше привлекает 

внимание проблемы развития одаренных детей. Это, прежде всего, связано с 
потребностью общества в неординарной творческой личности. Раннее выявление, 
обучение и воспитание одаренных детей составляет одну из главных задач 
совершенствования системы дошкольного образования[1, с.101]. 
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При взаимодействии с такими детьми и их семьями специалист при правильном 
подходе имеет возможность добиться особых результатов, раскрыть совсем ещё 
юные таланты и, возможно, дать толчок творческому потенциалу будущего 
музыканта - любителя или даже профессионала [2, с.71]. 
Очень важно именно в дошкольном детстве начать музыкальное воспитание, 

когда у ребёнка закладывается базовая основа его будущего багажа знаний и 
компетенций. 
Период детства с трёх до семи лет является важнейшим в становлении личности 

и характера человека, и именно в этом возрасте дети проявляют особую 
сензитивность, способны воспринимать и впитывать в своё сознание большое 
количество информации, значительно пополнять своё сознание музыкальными 
впечатлениями, которые останутся в их памяти на всю жизнь. Задача родителей и 
педагогов – создать такие условия в микромире, окружающем ребёнка, чтобы его 
мозговая и физическая активность была направлена в правильное русло - в 
области знаний и искусства[4, с.271]. 
Базируясь на исследованиях Б. М. Теплова, в структуре музыкальной 

одаренности детей в дошкольном возрасте можно выявить общие музыкальные 
способности и частные. 
В состав общих музыкальных способностей входят сенсорные музыкальные 

способности (музыкально - интонационный слух – мелодический, тембровый, 
динамический, гармонический, чувство ритма, интеллектуальные музыкальные 
способности (музыкальное мышление, музыкальное воображение, музыкальная 
память [3, с.21].  
К частным музыкальным способностям отнесены абсолютный слух и 

исполнительские способности. 
Музыкально одаренные дети характеризуются некоторыми общими чертами. С 

самого раннего возраста они отличаются повышенным любопытством в отношении 
любых звучащих объектов, незнакомых тембров, в два - три года хорошо 
различают мелодии, часто уже к двум годам хорошо интонируют[3, с.32]. 
Одаренные дети способны с необычайной интенсивностью концентрироваться 

на музыкальных занятиях, очень быстро и прочно запоминают музыку. С четырех - 
пяти лет у них наблюдается склонность импровизировать на музыкальных 
инструментах. В пять - шесть лет дети стремятся к достижению результата в 
музыкальной деятельности, прилагая максимум усилий для того, чтобы 
деятельность была успешной [1, с.97]. 
В дошкольном возрасте у некоторых детей происходит яркий расцвет 

способностей, возможны первые шаги в мир профессионального искусства. 
Педагогическое сопровождение детей с музыкальной одарённостью должно 

быть направлено на их гармонизацию и развитие. При этом необходимо решить 
следующие задачи: 
• Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка. 
• Формирование эстетического вкуса. 
• Стимулирование развития творческой деятельности. 
Работу с одаренными детьми можно условно разбить на несколько этапов: 

диагностический, информационный, развивающий. 
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На диагностическом этапе, музыкальный руководитель при организации работы 
с одаренными детьми выделяет группу детей со специальными способностями с 
целью определения музыкальной одаренности[1, с.189]. 
Информационный этап предполагает сотрудничество с родителями, 

воспитателями и специалистами детского сада по проблемам выявления и 
развития одаренности. 
Развивающий этап включает разработку и внедрение программ работы с 

подгруппой музыкально одаренных детей с учетом развития их индивидуальных 
особенностей и дифференцированного подхода, активное участие педагога в 
преобразовании развивающей среды [1, с.106]. 
Организуя образовательную деятельность со всеми детьми группы, необходимо 

выбрать правильную стратегию взаимодействия с одаренными детьми, чтобы с 
одной стороны, дать возможность реализоваться их способностям, не подавить 
инициативу и волю к творческой деятельности, а с другой стороны, дать 
возможность выразиться другим детям. Музыкальный руководитель также 
организует индивидуальную работу с одаренными детьми, давая им специальные 
задания в соответствии с их задатками. 
Творческий потенциал и развитые способности музыкально одаренных детей 

незаменимы в подготовке сольных номеров или с участием солистов. Работа с 
одаренными детьми требует от музыкального руководителя личностного роста, 
современных знаний, педагогической гибкости, а также тесного сотрудничества с 
специалистами, воспитателями и родителями[2, с.11]. 
Музыкально одаренные дети – это наше будущее национальное достояние, 

духовный, творческий потенциал России. 
Музыкальная одаренность в дошкольном возрасте, при поддержке и развитии, 

может стать определяющим фактором в выборе жизненного пути, явиться 
пусковым механизмом становления будущих грандиозных музыкальных талантов[3, 
с.71]. 
Необходимо помнить о том, что в современной реальности между успехом 

технологических инноваций и их же губительным свойством проходит очень 
тонкая грань. Важно уместное и дозированное использование в педагогике 
информационно - компьютерных технологий в образовательной деятельности и 
минимальное их присутствие в свободное времяпровождение подрастающего 
поколения. Это утверждение обусловлено рекомендациями авторитетных учёных 
сферы медицины и психологии детства[4, с.201]. 
Основными компонентами, обуславливающими более глубокое погружение 

одарённых детей в мир музыки, являются: 
 - значительное расширение репертуара, как для слушания, так и для 

собственного исполнения детьми, 
 - накопление интонационного словаря ребёнка, 
 - усиленная работа над слуховыми, интонационными и ритмическими 

проявлениями способностей, включая методики опережающего развития, 
 - усложнение исполнительских задач (культура, артистизм, навык ансамблевого 

исполнения) в связи с подготовкой к выступлениям на фестивалях и конкурсах. 
 - привлечение в данный образовательный процесс родительского контроля. 
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Результатом работы является то, что большинство одаренных детей, которые 
занимаются дополнительно, принимают активное участие в концертной жизни 
детского сада, района, становятся лауреатами различных музыкальных конкурсов и 
фестивалей. Как правило, они продолжают своё музыкальное образование на 
следующей ступени – в музыкальной школе и связывают свою будущую жизнь с 
музыкой. 
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МЕСТО ПОДВИЖНЫХ ИГР  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются подвижные игры в организации двигательной 

активности дошкольников, как основа развития физически здоровой личности.  
Ключевые слова 
Двигательная активность, подвижная игра. 
 
Весьма существенное место в системе физического воспитания дошкольников 

занимают подвижные игры, которые широко применяются во всех возрастных 
группах. Подвижная игра - незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 
представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 
сноровки, ценных морально - волевых качеств [1]. 
Подвижные игры, моно рассматривать как эффективное средство физического 

воспитания детей. Они дают возможность развивать и совершенствовать их 
движения, упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле. Разнообразные 
движения требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, способствуют 
лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, то есть повышению 
жизнедеятельности организма. 
Так же очень важно отметить, что в игровой деятельности детей объективно 

сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в 
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практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно 
действовать; с другой стороны – получают моральное и эстетическое удовольствие 
от этой деятельности, углубляют познания окружающей их среды.  
Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной 

реакции на сигнал «Лови!», «Беги!», «Стой!» и другое.  
При проведении подвижной игры имеются неограниченные возможности 

комплексного использования разнообразных методов, направленных на развитие 
физических качеств личности ребенка. В процессе игры происходит не только 
упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и 
формирование новых качеств личности. 
Детям дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое 

удовольствие. Меняющиеся игровые ситуации и правила игр заставляют 
маленького ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы догнать кого - то, или 
быстрее спрятаться в заранее намеченное место (домик, гнездышко), чтобы не 
быть пойманным, ловко преодолеть элементарные препятствия (подлезть под 
веревку, рейку, не задевая за них, пробежать между кеглями, не свалив ни одной, 
обязательно добежать до определенного места). 
Двигательная активность – это совокупность двигательных актов, суммарная 

величина разнообразных движений за определенный промежуток времени [2]. 
Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. Игры 

подбираются с учётом возрастных особенностей детей, их возможностей 
выполнять те или иные движения, соблюдать игровые правила.  
Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими определяется 

её ход, последовательность действий, взаимоотношения играющих, поведение 
каждого ребёнка. Правила обязывают подчиняться цели и смыслу игры; дети 
должны уметь ими пользоваться в разных условиях. 

 
Таблица − Рекомендации по использованию подвижных игр  
в организации двигательной активности дошкольников 

Воспитатель ДОУ Родитель 
Подбор подвижных игр. 
При подборе подвижных игр, 
воспитатель должен учитывать 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей, а так же их 
интересы 

Подбор подвижных игр. 
Родителям необходимо подбирать 
подвижные игры с учетом возраста и 
состояния здоровья ребенка 

Подготовка к проведению 
подвижной игры 
Выбор подвижных игр зависит от 
задач, поставленных перед 
проведением, до места ее 
проведения. 
Воспитателю необходимо уделить 
внимание подготовке места для 
проведния игры. При проведении 
игр в помещении необходимо 
убрать все посторонние 
предметы и снаряды.  

Подготовка к проведению подвижной 
игры 
В организации и методике проведения 
подвижных игр присутствует 
определенная последовательность 
этапов подготовки: 
 - Подготовка места и инвентаря. Она 
включает уборку места для игры, 
разметку, подбор инвентаря, 
отличительных знаков для играющих и 
пр 
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Таким образом, дети дошкольного возраста очень подвижны и активны. Их 

движения быстры, разнообразны. Детей необходимо приучать к ходьбе, бегу, 
прыжкам, метанию, лазанью. Подвижные игры в плане воспитания неоценимы для 
детей дошкольного возраста, поэтому они должны быть неотъемлемой частью 
общей двигательной деятельности ребенка. 

 

Проведение подвижных игр. 
Воспитатель должен объяснить 
детям:  
 - название подвижной игры; 
 - цель игры; 
 - роль играющих и их места 
положения; 
 - ход игры; 
 - правила игры и ее варианты. 

Проведение подвижных игр. 
Для детей 2 - 3 лет рекомендуются игры 
с текстом. Родителям нужно 
выразительно читать текст, сопровождая 
его соответствующими движениями. 
Такие игры развивают у ребенка чувство 
ритма. 
С детьми 3 - х лет лучше всего играть в 
сюжетные подвижные игры («кот и 
мыши», «день и ночь»), также можно 
использовать, просты игры без сюжета 
(«найди свой дом», «найди свой цвет»). 
К 4 годам у детей накапливается 
двигательный опыт, движения 
становятся более уверенными. Учитывая 
данный фактор, родителями побираются 
подвижные игры, упражняющие в 
ловкости, беге, смелости. 
У детей 5 - 6 лет характер игровой 
деятельности меняется. В подвижных 
играх используются более сложные 
движения. Перед ребенком становится 
задача мгновенно реагировать на смену 
игровой ситуации, проявлять смелость, 
сообразительность, выдержку, сноровку, 
смекалку. 
Движения детей 5 – 6 лет отличаются 
большей координированностью, 
точностью.  

Руководство процессом игры. 
Воспитателю необходимо 
чередовать высокоподвижные 
игры с малоподвижными играми, 
и помнить о состоянии здоровья 
детей 

Руководство процессом игры. 
Родитель может руководствовать 
подвижную игру несколькими 
элементами: 
1. Наблюдать за действиями 
ребенка. 
2. Исправлять ошибки; 
3. Указать правильный способ 
выполнения действий; 
4. Регулировать нагрузку. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ  
ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ  
В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  
 

Аннотация 
 В статье рассматривается актуальность и способы развития творческой 

личности ребенка посредством декоративно - прикладного искусства.  
Ключевые слова 
Декоративно - прикладное искусство, творчество, творческая личность, 

дополнительное образование детей, эстетическое воспитание.  
 
Декоративно - прикладное искусство - один из факторов гармоничного развития 

личности, одно из важнейших средств художественного воспитания детей в 
Белгородском Дворце детского творчества.  
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

самых актуальных проблем, поскольку является важнейшей предпосылкой 
формирования личности на ранних этапах его становления. Рисование и рукоделие 
- это особые формы реальной деятельности детей.  
Опираясь на свой личный опыт, считаю, что развивать детское творчество 

можно разными способами, в том числе в работе с подручными материалами, что 
включает в себя всевозможные изображения предметов из бумаги, ткани, 
натуральных и бросовых материалов. В процессе работы с этими материалами 
дети узнают о свойствах, возможностях их трансформации и применения в 
различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются 
знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 
представления о предметах и явлениях окружающей жизни.  
В процессе образовательной деятельности дети учатся сравнивать разные 

материалы между собой, находить общие черты и различия, создавать поделки из 
одних и тех же предметов - из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. 
Изготовление поделок доставляет учащимся огромное удовольствие, когда им это 
удается. В то же время при неудаче у ребенка возникает желание добиться 
положительного результата.  
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Эстетическое воспитание, которое мы формируем с помощью декоративно - 
прикладного искусства, требует развития у ребенка способности правильно 
воспринимать явления красоты. Это не означает, что ребенок должен стать 
профессиональным художником или искусствоведом. Помимо определенных 
знаний о произведениях искусства, он приобретает определенный объем 
информации по теории и истории декоративно - прикладного искусства.  
В процессе восприятия произведений декоративно - прикладного искусства у 

детей необходимо развивать восприятия, как зрительное, слуховое и тактильное, 
благодаря которым учащиеся обогащают свой художественный и визуальный опыт. 
На занятиях декоративно - прикладным творчеством, которым я занимаюсь с 
детьми, стараюсь максимально раскрыть детям эстетическую ценность 
произведений искусства, которые предлагаю для ознакомления.  
В чем польза эстетического воспитания учащихся средствами декоративно - 

прикладного искусства? Исследователи отмечают, что детей больше привлекает 
объемное искусство, которое они могут рассматривать с разных сторон. 
Изображение вазы становится интересным для детей, когда у них уже 
сформирован определенный художественно - визуальный опыт. Кроме того, 
народное творчество как проявление творческих способностей имеет характер, 
близкий к творчеству ребенка, поэтому он близок к восприятию ребенка, ему это 
понятно. 
Дети любят новизну, им интересны разные техники рисования, построения из 

бумаги, и не каждый может самостоятельно подобрать и воспроизвести те или 
иные приемы изображения. Особую роль в развитии творческих способностей 
детей играет развивающая тематическая среда – определенное творческое 
пространство, создаваемое педагогом. Необходимо, чтобы развивающаяся 
предметно - пространственная среда была содержательной, трансформируемой, 
многофункциональной, вариативной, доступной и безопасной для детей. 
Поэтому, чтобы научить детей разным композиционным решениям, я 

предоставляю им на выбор бумагу разного размера. Листы бумаги могут быть 
разной формы: в виде круга, квадрата и т.д. Постепенно учащийся начинает 
понимать, что для рисунка можно выбрать любой лист: это определяется тем, что 
изображать. В процессе занятий предлагаю разнообразие цвета и фактуры бумаги, 
так как это тоже влияет на выразительность рисунков, аппликаций и ставит детей 
перед необходимостью подбирать материалы для творческой деятельности, 
продумывать цвет для будущего творчества. 
Использование различных материалов обогащает детей знаниями о том, как с 

ними работать, их визуальными способностями, сделав работу более интересной, 
творческой и разнообразной. Продвинутый опыт обучения - это эффективный 
опыт, который позволяет получать хорошие результаты в образовательной и 
воспитательной работе при относительно небольших затратах усилий, денег и 
времени. 
В процессе знакомства с предметами и явлениями окружающей 

действительности у детей формируется целостное восприятие и представление о 
них. Это направление работы обеспечивает положительную динамику 
психического развития детей только тогда, когда учащимся даются не отдельные 
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знания об объекте или явлении, а целостная система знаний, отражающая 
значимые связи и зависимости в определенной области. 
В творчестве сенсорный опыт ребенка обогащается: он учится смотреть и 

видеть, слышать и чувствовать, трогать и осязать. Обогащение сенсорного опыта 
неразрывно связано с развитием сенсорного познания - ощущений, восприятий, 
представлений. Формируя подходящие представления об окружающей среде, дети 
создают сенсорную основу для обобщения речи. 
Поэтому значимость приобщения детей к декоративно – прикладному 

творчеству, которым занимаются в учреждениях дополнительного образования - 
тема интересная и многогранная, она способствует развитию не только творческой 
личности, но и способствует воспитанию в детях любви к культуре родного края, 
своей стране. Приобщение к декоративно – прикладному искусству открывает 
большие возможности для всестороннего развития ребенка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ЛФК) ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация 
Актуальной проблемой является отсутствие в современной России абсолютно 

здоровых людей, о чем свидетельствует информация из СМИ и научных передач, 
статей, журналов. Цель данного исследования заключается в определении 
методов, средств и форм ЛФК для восстановления и лечения людей с учетом их 
заболевания и индивидуальных особенностей. В исследовании применялись такие 
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методы, как: анализ и изучение литературы, абстрагирование, обобщение 
сведений. Итоговый результат исследования подтверждает, что определенные 
методы, средства и формы ЛФК позволяют нормализовать рефлексы организма, 
изменяющиеся при заболевании. Правильно подобранные и дозированные ФУ 
позволяют восстановить двигательную активность, сниженную во время болезни. 
Ключевые слова 
Лечебная физическая культура, физические упражнения, гимнастические 

упражнения, утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика. 
 
Особо важную роль в осуществлении различных биологических, социальных 

потребностей людей играет здоровье. А здоровье – это состояние организма, при 
котором он биологически полноценен, трудоспособен, функции всех его 
составляющих и систем уравновешены, отсутствуют болезненные проявления. 
Степень приспособления организма человека к внешней среде, физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам принято считать главным признаком, 
определяющим здоровье человека. 
Актуальной проблемой исследования является отсутствие в современной России 

абсолютно здоровых людей, о чем свидетельствует информация из СМИ и научных 
передач, статей, журналов.  
Целью данного исследования является определение методов, средств и форм 

ЛФК для восстановления и лечения людей с учетом их заболевания и 
индивидуальных особенностей. 
Исследование проведено посредством анализа учебников и учебных пособий 

современных отечественных авторов, таких как: Черкасова И.В., Богданов О.Г., 
Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С., Куропаткина Н.А., Трегубова И.А., Гелецкая 
Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 
В данном исследовании применялись такие методы, как: анализ и изучение 

литературы, абстрагирование, обобщение сведений. 
Важно помнить и понимать, что если человек не может выполнить стандартные 

физические нагрузки, чтобы улучшить или поддерживать на должном уровне свое 
самочувствие, то ему следует заниматься лечебной физической культурой 
(сокращенно ЛФК), которую должны обязательно назначить врачи - специалисты. 
В этом случае, лечебная физкультура – составная часть (элемент) двигательного 
режима больного. 
Эволюционное развитие лечебной физической культуры (ЛФК) 
Известно, что история использования физических упражнений с лечебной и 

профилактической целью простирается на несколько тысячелетий. Так, в 
рукописях периода 3000 - 2000 гг. до н.э. было указано, что в Древнем Китае 
работали врачебно - гимнастические школы, в которых проводили обучение 
лечебной гимнастике, массажу и способам их грамотного использования для 
лечения больных людей. 
Стоит упомянуть, что с 1800 г. до н.э. физические упражнения для лечения 

больных применялись в Индии. В пример можно привести Веды – священные 
книги, в которых особая роль отдавалась пассивным и активным движениям, 
дыхательным упражнениям, массажу для лечения заболеваний и восстановления 
больных. 
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Так, один из основоположников современной медицины, древнегреческий врач и 
философ Гиппократ (459 - 377 гг. до н.э.) в своих произведениях утверждал: «Для 
продления жизни необходимы умеренный образ жизни, разумная гимнастика, 
свежий воздух, прогулки» [2, с. 5]. 
Физические упражнения в России для излечения больных применялись уже в XVI 

- XVII вв. Это подтверждают рукописи - лечебники, сохранившиеся до нашего 
времени. Однако наука о лечебном использовании упражнений стала развиваться 
только со второй половины XVIII в. 
Так, в 1765 г. в Петербургской академии наук анатом - академик Протасов А.П. 

прочитал лекцию: «О необходимости движений для сохранения здоровья» [2, c. 7]. 
После этого, ученые - медики уделили больше внимания физическим 
упражнениям, как оздоровительно - лечебному фактору. 
Автор - исследователь Попов С.Н. отметил: «В 1810 г. академик Буш указывал на 

необходимость выполнения специальных упражнений для предупреждения 
тугоподвижности в суставах после различных повреждений. В 1829 г. крупнейший 
русский терапевт Мудров М.Я. писал о необходимости рационального сочетания 
движения и покоя в соответствии с течением заболевания. Выдающийся русский 
хирург Пирогов Н.И. считал, что для борьбы с атрофией мышц конечностей при 
ранениях необходимо применять специальные упражнения» [2, c. 8].  
Также важно упомянуть Боткина С.П. и Захарьина Г.А., основавших русскую 

терапевтическую школу, считая, что физические упражнения обладают лечебным 
(оздоравливающим) действием. Октябрьская революция стала точкой отсчета 
становления и развития лечебной физической культуры в России. 
Методы, средства и формы ЛФК 
В наше время учеными доказано научно, а врачами на практике, что раннее 

применение лечебной физической культуры (ЛФК) дает положительный результат: 
уменьшает сроки лечения пациента в среднем на 12 дней, сокращает количество 
осложнений.  
По мнению Черкасовой И.В. и Богданова О.Г.: «Лечебная физическая культура – 

это научно - практическая, медико - педагогическая дисциплина, изучающая 
теоретические основы и методы использования средств физической культуры для 
лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилактики 
различных заболеваний» [1, c. 19]. 
Объект воздействия лечебной физической культуры – это пациент с 

нарушенными функциями организма. Стоит отметить, что методика лечебной 
физкультуры заключается в биологической функции организма человека - 
движении. Главные средства ЛФК: двигательный режим с физическими 
упражнениями; факторы природного характера (солнце; воздух; вода).  
Черкасова И.В. и Богданов О.Г. поясняют: «Физические упражнения, 

применяемые с лечебной целью, делятся на гимнастические, идеомоторные, 
спортивно - прикладные, упражнения в посылке импульсов к сокращению мышц, 
дозированные игры и др» [1, c. 31]. 
Черкасова И.В. и Богданов О.Г. уточняют: «Гимнастические упражнения - 

специально подобранные сочетания естественных для человека движений, 
разделенных на элементы. Гимнастические упражнения, избирательно 
воздействуют на отдельные мышечные группы или суставы, совершенствуют 
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общую координацию движений, восстанавливают и развивают физические 
качества: силу, быстроту движений, ловкость, и координацию» [1, c. 32]. 
Гимнастические упражнения классифицируют по: анатомическому признаку, 

признаку активности, принципу применения гимнастических снарядов и 
предметов, видовому признаку и способу выполнения. 
Лечебная гимнастика, самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

утренняя гигиеническая гимнастика, массовые формы оздоровительной 
физической культуры, лечебная дозированная ходьба, дозированные восхождения 
(терренкур), дозированные плавание, гребля, бег – способы проведения занятий в 
ЛФК (рисунок 1) [4]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Формы проведения занятий ЛФК 

Источник: Официальный сайт Олимпийского комитета России 
 
Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) – ряд упражнений, которые плавно 

переводят организм из состояния заторможенности после сна к активному 
бодрствованию. 
Лечебной гимнастикой (ЛГ) называют главную форму ведения занятий в ЛФК, 

способствующую регенерации функций поврежденных органов и оздоровления 
организма. Лечебная гимнастика – двигательная терапия, которая проводится в 
группах / индивидуально, как правило, под контролем врача - физиотерапевта. 
Занятие лечебной гимнастикой представляет структуру, состоящую из вводной, 
основной и заключительной частей. Вводная часть содержит простые 
гимнастические, дыхательные упражнения, помогающие постепенно увеличивать 
нагрузку на организм. Основная часть выполняет лечебные задачи и включает 
применение специальных, а также общеразвивающих упражнений, положительно 
влияющих на организм больного. Заключительная часть представляет собой 
комплекс гимнастических и дыхательных упражнений, помогающий расслабиться 
мышцам и уменьшить нагрузку на организм. Лечебная гимнастика устраняет или 
уменьшает функциональные проблемы и боли у пациента. ЛГ показана врачами: 
при болях в спине; при сердечно - сосудистых болезнях; при поражениях нервной 
системы; при костно - суставных болезнях. 
Самостоятельно лечебной гимнастикой могут заниматься те больные, которые 

умеют правильно выполнять упражнения и серьезно относятся к занятиям. 
Комплекс физических упражнений подбирается специалистом по ЛФК с учетом 
заболевания больного и индивидуальных особенностей его организма. 
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Гелецкая Л.Н. отмечает: «Лечебная дозированная ходьба применяется для 
нормализации походки после травм и заболеваний нервной системы, опорно - 
двигательного аппарата, при нарушениях обмена веществ, а также для тренировки 
сердечно - сосудистой и дыхательной систем» [3, с. 33]. 
Дозированное восхождение (терренкур) – это вид дозированной ходьбы с 

чередованием подъемов - спусков, построенная по специальным маршрутам. В 
качестве примеров, можно отметить маршруты терренкура в Кисловодске, 
Ессентуках, Сочи. Применяется при заболеваниях сердечно - сосудистой / 
дыхательной систем, при нарушениях обмена веществ, при травматических 
поражениях опорно - двигательного аппарата и нервной системы. 
Гелецкая Л.Н. поясняет: «Дозированные плавание, гребля, ходьба на лыжах, 

катание на коньках являются не только средствами ЛФК (как разновидности 
физических упражнений), но и самостоятельной формой проведения занятий, 
способствующей дальнейшей тренировке функций поврежденного органа и 
организма в целом. Широко используются для реабилитации спортсменов, людей 
молодого и среднего возрастов» [3, с. 34]. 
Также существуют массовые формы оздоровительной физической культуры, 

например, элементы спортивных игр, ближний туризм, элементы спорта, 
экскурсии, массовые физкультурные выступления и праздники.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что методы, средства и 

формы ЛФК позволяют нормализовать рефлексы организма. Правильный подбор 
физических упражнений позволяет восстановить двигательную активность и 
улучшить самочувствие после болезни. 
Известный медик Хуа То (II в. н.э. Древний Китай) являлся основателем 

китайской гигиенической гимнастики, утверждал, что тело требует упражнений, но 
не до изнеможения, потому как упражнения необходимы для того, чтобы устранять 
дурной дух из организма, способствовать кровообращению и предотвращать 
недуги. Он сравнивал ручку двери с человеческим организмом: ручка не ржавеет, 
когда много движется, а человек не болеет, когда находится в движении.  
Вышеперечисленные рекомендации Хуа То актуальны для решения проблем со 

здоровьем у современных людей, которым необходимо понимать, что источник 
здоровья заключается в двигательной активности. Не всем дано стать звездой 
большого профессионального спорта, но возможность поддерживать свое 
здоровье с помощью утренней или лечебной гимнастики, занятий на тренажерах 
есть практически у каждого. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы развития спорта 

высших достижений в Российской федерации. Отмечается взаимосвязь спорта 
высших достижений с массовым спортом. Раскрываются особенности 
финансирования спорта высших достижений. Автором делается вывод о 
необходимости разделения массового спорта и профессионального спорта на 
ранних этапах подготовки спортсменов. 
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Annotation 
This article discusses the current problems of the development of high - performance 

sports in the Russian Federation. The interrelation of high - performance sports with 
mass sports is noted. The features of financing the sport of higher achievements are 
revealed. The author concludes that it is necessary to separate mass sports and 
professional sports at the early stages of athletes' training. 
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Введение. Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие 
физических способностей человека и использование их в соответствии с 
потребностями общественной практики. В Российской федерации система 
спортивных занятий для детей представляет собой многолетний процесс. На 
протяжении длительного времени она доказала свою эффективность. За это время 
учреждения для занятий спортом охватили большие территории нашей страны. 
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Спортивные школы находятся в 89 регионах России, в них числятся в сумме около 
4000 спортивных заведений для школьников различного типа. Данные учреждения 
находятся под управлением девяти сообществам, коммерческих и 
государственных. Спорт высших достижений входит в часть общей физической 
культуры человека. В настоящем обществе выстроена система подготовки 
спортсменов. Спорт высших достижений является рождением массового спорта. 
Данные статистки говорят об этом [1, c. 3]. 
Цель исследования: выявить проблемы развития спорта высших достижений 

в Российской федерации. 
Проведя теоретический анализ по проблеме развития спорта высших 

достижений, мы выявили несколько ключевых трендов.  
1. В России можно проследить следующую связь между спортом высших 

достижений и массовым спортом. Спорт высших достижений является 
продолжением массового спорта, является следующей ступенью в спортивном 
совершенствовании человека. То есть, переходя на уровень высших спортивных 
показателей, спортсмен переходит из массового спорта в спорт высших 
достижений [2, c. 35]. 

2. Рост результатов сопровождается и ростом соревновательных нормативов и 
наоборот. Другими словами, спорт высших достижений развивается в направлении 
роста спортивных результатов. 

3. В настоящее время наиболее значимыми трендами спорта высших 
достижений и олимпийского спорта на государственном уровне – это правовая 
защищенность спортсменов, социальная защищённость, развитие спортивной 
инфраструктуры и возрастающие инвестиции в спорт вообще и в спорт высших 
достижений в частности. Необходимо отметить что в своей работе он говорит о все 
более возрастающей роли государства. 

4. Финансовая сторона спорта является не менее важной чем, результативная. 
Денежные вливания требуются на всех уровнях начиная от местных бюджетов и 
заканчивая федеральными деньгами.  
Заключение. Изучив особенности функционирования спорта высших 

достижений и установив связь спорта высших достижений и массового спорта 
можно сделать следующие выводы. Профессиональный спорт требует 
специализированной подготовки спортсменов, начиная с юного возраста. В связи с 
этим, нам видится целесообразным рассмотреть целенаправленный отбор 
одаренных спортсменов на ранних этапах подготовки. Это позволит более 
эффективно строить тренировочный процесс и достигать более значимых 
спортивных результатов. 
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