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    тация.  брасывая на ребенка как  идентифицированного пациента» 

нерешенные проблемы внутриличностных и межличностных отношени , родители  избегают 

необходимости решать эти проблемы, а ребенок растет под всевозрастающим гнетом 

стрессов и конфликтов между ними. В результате психологическая помощь ребенку с  ВЗ и 

иными нарушениями развития часто оказывается малоэффективно : нужна комплексная 

работа с ребенком и семье . Эта работа должна  начинаться с  коррекционно  работы с 

детьми и родителями, направленно  на развитие стратеги  совладания и жизнесто кости. 

она также должна включать работу с проблемами отношени  к болезни ребенка и к 

больному ребенку, отношениям с ним и супругом  и прародителями по поводу болезни 

ребенка. И, так или иначе, она должна заканчиваться собственно развивающе  работо  в 

направлении ценностно-смыслово  трансформации отношени  членов семьи к себе и миру в 

целом.   

 лю евые  л ва:  ВЗ, развивающее и коррекционное возде ствие, стратегия, 

психологическое консультирование, родители, идентифицированные пациент. 
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STRATEGIES FOR DEVELOPING INTERACTION BETWEEN A 

PSYCHOLOGIST AND FAMILIES RAISING CHILDREN WITH HIA: A RESEARCH 

PROJECT 

 

Annotation. By dropping the unresolved problems of intrapersonal and interpersonal 

relationships on the child as an "identified patient," parents avoid the need to solve these problems, 

and the child grows under the increasing pressure of stress and conflict between them. As a result, 

psychological assistance to a child with HIA and other developmental disabilities is often 

ineffective: comprehensive work with the child and family was need. This work should begin with 

corrective work with children and parents aimed at developing coping strategies and resilience. it 

should also include working with the problems of the relationship to the illness of the child and to 

the sick child, the relationship with him and the spouse and grandparents about the child's illness. 

And, one way or another, it must end with the actual development work in the direction of the 

value-semantic transformation of the relations of the family members to themselves and the world 

as a whole. 

Key words: HIA, developing and corrective intervention, strategy, psychological 

counseling, parents, identified patient. 

 

На сегодняшни  день по различным причинам рождается большое количество дете  с 

ограниченными возможностями и с каждым годом их количество увеличивается. Возникает 

проблема повышения продуктивности и эффективности профилактических и коррекционных 

мер работы с семьями, направленная на уменьшение страдани  и трудносте  семе  и дете . 

Традиционные стратегии помощи семьям и детям с  ВЗ оказываются малоэффективными и 

малопродуктивными: преобладает симптоматическая и сфокусированная на ребенке и 

последствиях проблемы деятельность, заранее сужающая сферу и возможности деятельности 

психолога в работе с детьми с  ВЗ. Проблемы семе , воспитывающих дете  с  ВЗ 

рассматриваются только в связи и только в контексте проблему (нарушения)  ребенка в  ВЗ. 

При таком подходе из внимания упускается очень серьезны  аспект- это психологическое 

состояние и нарушения отношени  к себе и миру у самих родителе , влияние этих 

нарушени  на ребенка, возникновение, течение и исцеление заболевания.  днако, 

современная психология, в том числе психология работы с психосоматическими и 

психическими нарушениями, неоднократно акцентирует роль системно  работы и системно  

диагностики с семье  ребенка с  ВЗ, направленно  не на коррекцию симптомов, но на 

предотвращение и профилактику семе ных дисфункци  и нарушени , выступающих 

причинами нарушени  и отклонени  в развитии ребенка.    аботая с детьми с  ВЗ на 

протяжении долгого времени,  нам удалось подтвердить эти общие положения и выработать 

эффективны  подход психологическо  помощи- совместная работа специалист-семья-

ребенок [1; 2].   чевидно, что появление в семье ребенка с  ВЗ всегда связанно с 

интенсивными и часто непродуктивными переживаниями родителе  и близких 

родственников. Из-за испытываемых ими чувств вины, стыда, снижения самооценки, 

ощущения незаслуженности происходящего с их ребенком у родителе  развивается чувство 

собственно  неполноценности, беспомощности, теряется стрессоусто чивость, возникают 

различные негативные состояния. Это приводит к тому, что у родителе  искажаются не 

только супружеские, но родительские отношения, что впоследствии негативно сказывается 

на воспитании ребенка с проблемами здоровья, вплоть до появления вторичных, третичных и 

т.д. нарушени .  днако, сам стресс появления такого ребенка не возникает без причины: до 

и во время рождения ребенка отношения супругов к себе и миру более или менее явно 

проявляют свою дисгармоничность, непродуктивность.  днако, поскольку супруги не  

разрешают  ведущи  к дисгармонии внешни  и внутренни  конфликт, не исправляют 

патологизирующих семе ных и смежных с ними отношени , патологизация  будущего 

ребенка становится все более вероятно  [2; 3].  



  друго  стороны, для ребенка инвалида семья имеет особое значение, выступая в 

качестве условия выживания и практически единственного шанса на успешность и 

продуктивность  процесса социализации. Чем тяжелее нарушение развития, тем более 

жизненно важна для него-  поддержка семьи. Если же вместо поддержки, он сталкивается с 

дальне шим усилением дисгармоничного , непродуктивного отношения к себе и миру у 

родителе , то успешность социализации становится все менее вероятно : вместо разрешения 

конфликта он сталкивается с их эскалацие , что утяжеляет и его состояние, и состояние 

родителе .  брасывая на ребенка как  идентифицированного пациента» нерешенные 

проблемы внутриличностных и межличностных отношени , родители  избегают 

необходимости решать эти проблемы, а ребенок растет под всевозрастающим гнетом 

стрессов и конфликтов между ними. В результате психологическая помощь ребенку 

оказывается малоэффективно : нужна комплексная работа с ребенком и семье . Начиная с 

коррекционно  работы с детьми и родителями, направленно  на развитие стратеги  

совладания и жизнесто кости, с проблемами отношени  к болезни ребенка и к больному 

ребенку, отношениям с ним и супругом  и прародителями по поводу болезни ребенка, и 

заканчивая собственно  развивающе  работо  в направлении ценностно-смыслово  

трансформации отношени  членов семьи к себе и миру в целом. Именно поэтому   

исследовательская и практическая  деятельность в данном направлении  позволит 

теоретически и эмпирически обосновать интегративную модель развивающе  работы с 

семьями дете  с  ВЗ, в том числе с родителями , воспитывающими дете  с  ВЗ на 

территории нашего региона и стране в целом. В это  модели должны быть соотнесены и 

описаны имеющиеся в современно  практике и теории  парадигмы и конкретные стратегии 

взаимоде ствия психолога и семьи, воспитывающие ребенка с  ВЗ, вычленен развивающи  

потенциал, возможности и ограничения разных стратеги  [1; 3]. 

Цель исследования – изучение эффектов и результатов применения различных 

стратеги  развивающего взаимоде ствия психолога и семе , воспитывающих дете  с  ВЗ. 

Задачи исследования – теоретически  и эмпирически  анализ проблем 

коррекционного и развивающего взаимоде ствия психолога и семе , воспитывающих дете  

с  ВЗ, разработка рекомендаци  и программы   развивающего взаимоде ствия психолога и 

семе , воспитывающих дете  с  ВЗ, а также подготовки психологов и иных специалистов , 

работающих с семьями, воспитывающими дете  с  ВЗ. 

Предмет: стратегии развивающего взаимоде ствия психолога и семе , 

воспитывающих дете  с  ВЗ. 

 бъект: развивающее взаимоде ствие психолога и семьи, изменяющее отношение ч 

ленов семьи к себе и окружающему миру. 

Эмпирические объекты исследования: члены семье , воспитывающие ребенка с  ВЗ. 

Выборка: 20 семе , воспитывающие дете  с  ВЗ, образующих две группы  

1)  10 семе , работа с которыми будет вестись в рамках коррекционно  стратегии, 

2) 10 семе , работа с которыми будет вестись в рамках развивающе  стратегии 

3) 10 семе , работа с детьми из которых будет вестись без привлечения 

родителе . 

 етоды исследования: оригинальная (авторская) система методов исследовани  

трансформации отношени  членов семьи ребенка с  ВЗ к себе и миру, отражающая 

основные эффекты и успешность развивающего взаимоде ствия психолога и семьями дете  

с  ВЗ. Данная система включает: 

1. разработку и проведение коррекционно-развивающе  системы упражнени  и 

методик, включающе  работу с детьми и родителями дете  с  ВЗ в формате группового 

тренинга и индивидуальных консультаци  ,  

2. наблюдение и разработку на основе наблюдени  и теоретических данных 

авторского опросника, посвященного особенностям отношени  родителе  и дете  к себе и 

миру на разных этапах коррекционно-развивающе  работы с семьями, применение 



опросника для оценки респондентами социально-психологически, личностно-

психологических и психосоматических изменени , произошедших в процессе работы,   

3. контент-анализ данных опросника, в сочетании с применением методов вторично  

математическо  обработки,   

Исследование строится с применением традиционного для педагогическо  

психологии метода  контрольно  группы», в качестве которо  будут выступать семьи, 

родители которых не привлекались к коррекционно-развивающе  работе с ребенком. 

Интересно также будет сравнить коррекционную и развивающую стратегии: мы 

предполагаем, что наиболее продуктивно  и эффективно  будет развивающая стратегия 

работы с семьями дете  с  ВЗ, наименее -  работа с детьми их семе  с  ВЗ. 

В целом мы полагаем важным системную работу с семьями дете  с  ВЗ: эта работа 

должна  начинаться с  коррекционно  работы с детьми и родителями, направленно  на 

развитие стратеги  совладания и жизнесто кости. она также должна включать работу с 

проблемами отношени  к болезни ребенка и к больному ребенку, отношениям с ним и 

супругом  и прародителями по поводу болезни ребенка. И, так или иначе, она должна 

заканчиваться собственно развивающе  работо  в направлении ценностно-смыслово  

трансформации отношени  членов семьи к себе и миру в целом.   

 

  и    литерат ры: 

 

1. Арпентьева  . .,  огомоловаЕ.А. Психосоциальное сопровождение лиц с  ВЗ 

и их семе : монография в форме эссе // Профессиональная библиотека работника социально  

службы. –  .:     Изд-во   оциальное обслуживание», – 2016. – №12 –  256с. 

2. Арпентьева  . .,  огомоловаЕ.А,  пиженкова  .А., Карпенкова И.В., 

Подольская И.А.,  охлова А. .   оциально-психологическая и педагогическая поддержка 

лиц с  ВЗ и их семе : коррекция, инклюзия, развитие.  онография.– Калуга: К   им. К.Э. 

Циолковского, 2016. – 392с. 

3. Арпентьева  . . Психологическая реабилитация и абилитация дете  с  ВЗ // 

 едико-психолого-педагогическое сопровождение дете  особо  заботы. –  льяновск: Зебра, 

2017. – 125с. –  .12-26. 

 
Дворянова Светлана Ивановна 

учитель начальных классов 

«МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

с углублённым изучением английского языка» 

г. Арзамас, Россия 

e-mail : svetl.dv@yandex.ru 

Калашова Анжелла Александровна 

учитель начальных классов 

«МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

с углублённым изучением английского языка» 

г. Арзамас, Россия 

e-mail : kate-arina@yandex.ru 

 

                      Ь          Ь             Ь    Ш     - 

          ,           ЮЩ              Ю        Ц Ю Ф        

 

    тация. В условиях введения Ф    проблема изменения существующих подходов к оценке 

достижени  ребенка в ходе обучения является весьма актуально .   

 лю евые  л ва: оценка достижени , диагностика, мониторинг, контроль качества обученности. 
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MONITORING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN ELEMENTARY SCHOOL - A TOOL FOR 

ENSURING QUALITY IMPLEMENTATION OF EDUCATION STANDARDS 

 

Annotation.  In the conditions of introduction of Federal state educational standard of the problem of changing 

existing approaches to the assessment of the achievements of the child during training is very important. 

Key words: appraisal, diagnosis, monitoring, quality control of training. 

 

 овременная начальная школа нацелена на реализацию ново  личностно ориентированно , 

развивающе  модели образования, в которо  ведущее место занимает развитие личности ученика, его 

возможносте  и способносте , желания и умения учиться.    Приоритетом начального образования становится 

формирование общеучебных умени  и навыков, способов учебно  деятельности, уровень освоения которых в 

значительно  мере предопределяет успешность всего последующего обучения.  

В связи с этим сегодня требуют изменения существующие подходы к оценке достижени  ребенка в 

ходе обучения. Если раньше при оценке достижени  дете  учитель ориентировался только на результат 

сформированности предметных знани , умени  и навыков, выражая оценку в отметках - баллах, то сегодня 

учителя интересует процесс формирования личности в учебно  деятельности, и прежде всего,  путь усвоения 

знани  и обретения базовых учебных навыков, которы  нельзя просто зафиксировать отметко  - баллом, но 

нужно отследить и, при необходимости, вовремя откорректировать. В деятельности учителя очень важную роль 

играет система работы над повышением качества обученности. Важне шими показателями качества 

обученности являются показатели объема и уровня усвоения учебного материала. 

В соответствии с этим появляется необходимость изучения процедуры мониторинга, его организации и 

проведения. 

 аньше все время приходилось накапливать информационны  материал, а при 

анализе работы класса, начально  школы все время сравнивать результаты, полученные по 

классам с государственными стандартами программы.  ониторинг – это средство 

повышения качества обучения. Его составляющими являются контроль и диагностика, что, в 

свою очередь, дает возможность получить объективную информацию о состоянии учебного 

процесса, вскрыть причины ошибок учащихся и выявить недочеты в работе учителе , 

проводя в дальне шем корректировку педагогическо  деятельности. 
Внедрение мониторинга оказывает влияние на методику работы учителя, он ставит перед учителем 

конкретные методические задачи, решение которых и создает условия для его применения в учебном процессе. 

 ониторинг в школе представлен двумя уровнями: первы  уровень (индивидуальны ) – осуществляет его 

учитель, классны  руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 

ученика); второ  уровень (внутришкольны ) - осуществляется администрацие  школы (отслеживание 

динамики развития классов, параллеле ). 

 читель начальных классов осуществляет следующие виды мониторинга: 

дидактически  мониторинг – слежение за различными сторонами учебного процесса 

(уровень развития учащихся, состояние успеваемости, качество знани , умени  и навыков); 

воспитательны  мониторинг - слежение за различными сторонами воспитательного процесса 

(уровень воспитанности, уровень развития классного коллектива, социума); психолого-

педагогически  мониторинг - слежение за состоянием психологического здоровья 

обучающихся, развитием их индивидуальных способносте  (совместно с психологом); 

медицински  мониторинг - слежение за динамико  здоровья обучающихся (совместно с 

врачом школы).  

Внутришкольны  мониторинг осуществляется согласно положению о контроле и 

оценке знани  обучающихся перво  ступени начального общего образования и представлен 

так [1]: 

1.  тартовая диагностика. Проводится в начале 1 класса  и направлена на определение 

индекса реальных возможносте  каждого конкретного ребенка и класса в целом.  на 
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позволяет: получить достоверную информацию о том, готов ли ребенок успешно учиться; 

создать основу для развития универсальных учебных де стви ; обеспечить эмоционально 

комфортную образовательную среду для каждого ребенка; подобрать педагогические методы 

и приемы с учетом уровня готовности и спланировать индивидуальную работу с детьми. 

2. Проверочные работы. Проводятся регулярно в начале, в середине и в конце 

определенного этапа освоения содержательно  линии (темы) предмета. 

3. Диагностическая работа. Входно  контроль осуществляется во 2-4 классах во 

вторую декаду сентября с целью проверки остаточных предметных умени  и навыков, 

выявления пробелов в знаниях обучающихся и определения путе  их устранения. 

Промежуточны  контроль предметных умени  и навыков осуществляется в третье  декаде 

апреля 1 класса, во второ  декаде декабря 2-4 классов, во второ  декаде мая 2-3 класса. 

Итоговы  контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов и 

проводится на выходе из начально  школы во вторую декаду мая. 
 дин из важне ших вопросов технологии мониторинга – средства и методы контроля усвоения 

учебного материала. Здесь могут быть использованы контрольные вопросы, задания, тесты, задачи и т.п. 

 днако практика учителе , внедривших технологию мониторинга, свидетельствует о том, что наиболее 

эффективным является использование тестов [4]. 

 ониторинг результатов в начально  школе предполагается начать с выявления готовности учащихся 

первого класса к обучению в школе. В начале учебного года (в сентябре)  проводим изучение возможносте  

учащихся, поступивших в первы  класс, к овладению грамото , математико  и чтением. Для диагностики 

разработан соответствующи  комплект задани . 

Постоянны  анализ достижени  учеников  – обязательное условие работы каждого учителя.  т 

фиксирования результата в виде отметки учителю необходимо пере ти к систематическому отслеживанию 

процессов развития, обучения, воспитания и динамики их результатов [3]. 

 мысл диагностирования в том, чтобы получить реальную и наглядную картину развития ребёнка, его 

способности анализировать, наблюдать, обобщать, сравнивать. 

В обучении перед учителем встает задача отследить все умения, необходимые для формирования 

усто чивых навыков чтения, письма, вычислени . Для этого педагогами наше  школы были разработаны 

технологические карты результатов обученности, в которых  прослеживаем систему ошибок как отдельного 

обучающегося, так и класса в целом. Эта карта заполняется после каждо  проведённо  контрольно  работы и 

используется в дальне шем на уроках для отработки ошибок. По русскому языку ведем технологические карты 

двух видов: для диктантов и для списывания. В карте рассматриваются все возможные виды ошибок, как, 

например, пропуск и замена букв, парные согласные, непроизносимые согласные, разделительные Ъ и Ь. 

 собое место уделено орфограмме безударных гласных. Эта орфограмма присутствует во всех морфемах, и в 

процессе обучения в начальных классах можно научить дете  справляться с трудностью написания различных 

слов, используя при этом как полученные знания, так и возможность допустить пропуск буквы нам месте 

неизученно  орфограммы. Впоследствии возможно составление графика или диаграммы качества обученности 

после данно  контрольно  работы для наглядного представления результата [2]. 

Технологическая карта обученности математике составлена с учётом всех видов вычислени , которые 

изучают в начально  школе (письменное сложение, умножение, деление, вычитание, порядок де стви , 

де ствия с именованными числами, сравнение чисел, выражени , использование сво ств арифметических 

де стви ). Типы задач учитель определяет и вписывает в технологическую карту самостоятельно, исходя из 

возрастно  категории класса. 

Данные технологические карты являются одно  из составляющих мониторингового процесса на этапе 

обучения учащихся.  ы  пользуемся  данными технологическими картами с самых первых уроков, на которых 

проводится проверка знани . Данная программа мониторинга нами совершенствуется, пополняется. 
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SYSTEM-ACTIVITY APPROACH AS A CONDITION FOR SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF 

PUPILS OF A KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL PUPILS 

 

Annotation. In modern conditions of modernization of Russian education and the introduction of the 

educational standard, the problem of continuity in teaching and upbringing is very relevant. The article presents modern 

approaches to the organization of continuity of preschool and primary general education by the example of kindergarten 

№50 and secondary school №15 in Arzamas. 
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Внедрение в систему современного образования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования, реализация 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхода являются приоритетными 

направлениями повышения качества образования в целостно  системе образования [2, с.108].  

Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение программы 

первого класса и сводится к формированию узкопредметных знани  и умени . В 

современных условиях преемственность между дошкольным и младшим школьным 

возрастом определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, необходимые 

для осуществления ново  учебно  деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а 

наличием или отсутствием у него определенных знани  по учебным предметам.  днако 

многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знани  
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само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел 

самостоятельно их добывать и применять[1]. 

На уровне дошкольного образования обучение деятельности – это значит делать 

обучение мотивированным, побуждать ребенка самостоятельно ставить перед собо  цель и 

находить пути и средства ее достижения, помочь самостоятельно сформировать у себя 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Поэтому ведуще  целью подготовки 

к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебно  деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. [2, с.109]. 

Важне шим условием эффективности работы по подготовке дошкольников к школе 

является налаживание преемственных связе  детского сада и школы, а также четкое 

понимание целе , задач и содержания образования, доброжелательны  делово  контакт 

между педагогами. 

Поиск точек соприкосновения дошкольного образовательного учреждения и школы в 

плане преемственности в новых условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования и начального общего образования 

побудил к совместно  инновационно  работе педагогов  детского сада № 50 и средне  

школы № 15 г. Арзамаса в ходе реализации сетево  инновационно  площадки  Актуальные 

проблемы преемственности дошкольного и начального образования» на базе Арзамасского 

филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по теме: 

  тупеньки познания»   еализация системно-деятельностного подхода в условиях Ф    

дошкольного и начального школьного образования как условие успешно  социализации 

воспитанников детского сада и учащихся начальных классов» [2, с.108]. 

Начиная совместную работу, была определена цель Программы: обеспечение 

преемственности и непрерывности в организации образовательно , воспитательно , учебно-

методическо  работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

На первом подготовительном этапе реализации Программы осуществлялась 

совместная работа   Д   д/с № 50 и       Ш  № 15. 

 частвуя в совместных педсоветах, заседаниях методических объединени , 

семинарах-практикумах,  педагоги образовательных учреждени  получали теоретические 

знания, обсуждали практические вопросы по  эффективности работы учителе  и 

воспитателе  Д   по подготовке дете  к обучению в школе.  

Педагоги-психологи школы и детского сада разработали единую систему 

мониторинга развития дете  – будущих первоклассников школы № 15, готовности их к 

обучению, развития их познавательных процессов (восприятия, внимания, мышления, 

памяти) через подбор диагностических методик: диаграммы, наблюдения и оценка 

возможносте  с использованием эффективных технологи  психолого-педагогического 

обследования.  

Анализ входно  диагностики показал, что 56% воспитанников имели средни  и 

низки  уровень развития психических процессов. На основании полученных данных 

педагогом-психологом разработаны коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и 

групповые), которые проводились еженедельно с февраля по ма , продолжительностью до 

25 минут. После проведения таких заняти  анализ промежуточного обследования 

воспитанников исследуемо  группы позволил сделать вывод, что уровень развития 

когнитивно  сферы изменился: количество дошкольников с высокими показателями 

развития психических процессов остался на том же уровне, средни  – вырос на 23%, а 

низки  – не показал никто. 

Воспитателем подготовительно  к школе группе проводились мониторинговые 

исследования уровня развития инициатив по методике Н.А. Коротково  и П. . Нежнова 

 Нормативные карты возрастного развития дошкольника».  

Входная диагностика показала, что только малая часть (около 30%) исследуемых 

воспитанников имеет уровень развития соответствующи  возрастным показателям 6-7 лет. 



 ледуя рекомендациям  вовлекать дете  во все виды деятельности, изменяя тактику 

организации текущего образовательного процесса по мере необходимости, в конце учебного 

года промежуточная диагностика показала, что уже большая часть (60%) исследуемых 

дошкольников имеют соответствующи  возрасту уровень развития, и следует продолжить 

работу по развитию инициатив в школьном возрасте. 

 рганизуя взаимоде ствие с воспитанниками, проводились мероприятия: организация 

адаптационных заняти  с воспитанниками   Д   д/с № 50 в  Школе будущего 

первоклассника» (ноябрь – март 2017 г.) позволяла ребятам вместе с родителями 

еженедельно посещать школу, познакомиться со своим первым учителем, которы  

постепенно, в игрово  форме ввёл дете  в  страну школьных уроков».   большим желанием 

и огромным удовольствием дошколята приняли участие в  сетевом Интернет-проекте 

  тупеньки познания» на базе школы, где старшеклассники помогали ребятам освоить 

игровую компьютерную азбуку,  навыки работы на интерактивно  доске.  частие в 

муниципальном конкурсе  Фантазия и творчество» побудило дошкольников и младших 

школьников проявить невероятные способности в области фантазии и творческо  

деятельности, организовать выставки детского творчества  Наши руки не для скуки»,  Вот 

что я умею» как в д/саду, так и в школе.  чень интересна для воспитанников была 

организована экскурсия в школу, где дети больше узнали о предназначении школы, и чему 

учат в школе, а школьники начальных классов побывали в гостях у дошколят с рассказами 

на тему   очу всё знать».  овместное проведение праздников, спортивных мероприяти  

позволили сдружить воспитанников детского сада и учеников начально  школы. 

 овместные мероприятия школы и детского сада позволили добиться положительных 

результатов в работе с детьми, т.е. оценить предполагаемую адаптацию выпускников в 

первом классе школы, постараться помочь им, основываясь на данных наблюдени . Теперь 

дошкольники имеют более тесное взаимоде ствие с младшими школьниками, будущими 

учителями, раскрепощаются и раскрываются при проведении совместных мероприятиях. 

Таким образом, осуществление преемственности в работе детского сада и школы по 

подготовке воспитанников к школе обеспечивает сохранение самоценности дошкольного 

возраста, когда закладываются важне шие черты будуще  личности, формирует социальные 

умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучно  адаптации к 

обучению, создает единое развивающее пространство дошкольного и начального 

образования[4].   
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    тация. В статье представлен анализ современных подходов к формированию 

социально  ответственности у дете  младшего школьного возраста.  собое внимание 

авторы уделяют выделению педагогических услови  развития данного качества у 

обучающихся в начально  школе.  

 лю евые  л ва: дети младшего школьного возраста, социальная ответственность, 

ситуации нравственного выбора. 
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social responsibility in children of primary school age. Special attention is paid to the allocation of 

pedagogical conditions for the development of this quality among students in primary school. 
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 дно  из глобальных задач современного общества является воспитание 

ответственного гражданина, ведь только ответственное отношение всех членов мирового 

сообщества поможет сохранить мир и порядок на Земле.  тветственность бывает 

экологическая, социальная, материальная, гражданско-правовая и т.д. В рамках наше  статьи 

особое внимание будет уделено особенностям развития социально  ответственности у дете  

младшего школьного возраста.  

В современном мире, обществу остро необходима хорошо выраженная система 

ценностных ориентиров, в первую очередь, это касается подрастающего поколения, 

поскольку ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к нравственному развитию, в 
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младшем школьном возрасте формируются основы базовых качеств личности, и такое 

качество, как социальная ответственность не должно оставаться без внимания. Именно в 

младшем школьном возрасте при правильном построении образовательного и 

воспитательного процесса складываются основы будуще  личности. Ценности личности, 

конечно, в первую очередь формируются в семье, кажды  родитель должен воспитывать 

себя, ведь ребенок копирует поведение взрослых. Но наиболее системно нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в школе. 

  целью формирования и развития ценностно-нормативно  основы национального 

самосознания, на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

  б образовании в  осси ско  Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) и 

Федерального государственного образовательного стандарта (Ф   ) была разработана 

Концепция духовно-нравственного воспитания росси ских школьников, целью которо  

является воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина  оссии 

[1]. 

Анализ психолого-педагогическо  и методическо  литературы показал, что все 

современные образовательные программы опираются на Концепцию духовно-нравственного 

воспитания росси ских школьников. В число категори  планируемых результатов 

начального общего образования, формирование которых предусмотрено концепцие , входит 

группа личностных универсальных учебных де стви , у выпускника должны быть 

сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

 - развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения [2]. 

Как мы видим, один из личностных планируемых результатов, направлен на 

осознание ответственности человека за общее благополучие, то есть понимание социально  

ответственности, а не лично . Потенциал уроков литературного чтения в этом направлении 

огромен, поэтому непосредственное влияние на развитие нравственных ценносте  дете  

младшего школьного возраста лежит на учителе.  езультат этого процесса зависит от того, 

как педагог организует учебную и воспитательную деятельность, какие педагогические 

условия соблюдает. 

На начально  ступени общего образования во всех программах по всем предметным 

областям существует множество задани , направленных на развитие основ социально  

ответственности. Ответственность – это волевое личностное качество, проявляющееся в 

осуществлении контроля за деятельностью человека.  азличают внешние формы, 

обеспечивающие возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и 

внутренние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга) [3]. В толковом 

словаре  .И.  жегова понятие социальны  (-ая) трактуется, какобщественны , относящи ся 

к жизни люде  и их отношениям в обществе.  

Под понятием социально  ответственности мы будем понимать, отношения, между 

личностью и социально  группо , обществом.  ни основываются на осознанном 

выполнении взаимных обязательств и инициатив в обществе.  тношения регулируются 

нормативными актами, которые в свою очередь нормируют социальное поведение люде , а 

также из сложившихся традици  и ценностных установок, ориентиров конкретного 

гражданского общества. В педагогическом аспекте социальная ответственность – это 

воспитание социально  компетентности и ответственности через формирование ценностного 

отношения к обществу, природе, правовому государству и правопорядку, к служению 

 течеству. Для развития основ социально  ответственности у младших школьников мы 



определили те педагогические условия, которые будут способствовать эффективности 

данного процесса.  

 собы  интерес для нас представляет тако  вид работы, как создание ситуаци  

нравственного выбора на уроках литературного чтения с целью развития социально  

ответственности.  итуация нравственного выбора – это ситуация, в которо  нужно сделать 

выбор из нескольких вариантов поведения.  уществуют следующие виды учебных ситуаци : 

- ситуации выбора;  

- ситуации успеха;  

- проблемные учебные ситуации, ситуации решения проблемных учебных задач; 

- ситуации самооценки; 

- ситуации общения; 

- ситуации убеждения;  

- ситуации сопереживания; 

- игровые ситуации;  

- ситуации освоения новых способов деятельности [4]. 

Далее рассмотрим подробнее кажды  вид учебно  ситуации, где нужно сделать 

выбор, в перспективе применения его на уроках литературного чтения с целью развития 

основ социально  ответственности у обучающихся младших классов. 

Прогностическая ситуация выбора – направлена на развитие умени  предвиденья 

последстви  поступка (своего или чужого).  сновная цель создания прогностических 

ситуаци  в рамках образовательного процесса, заключается в том, чтобы учащиеся могли 

предвидеть возможные последствия своего или чужого поступка. На уроках литературного 

чтения учащиеся могут прогнозировать возможные последствия поступков героев 

произведения.  

 ценочная ситуация выбора – направлена на формирование и развития навыков 

оценки.  сновная цель создания оценочных ситуаци  нравственного выбора на уроке, 

состоит в развитии навыков оценки.  ченик должен уметь правильно оценить поступок сво  

или чужо , с точки зрения нравственности. На уроках литературного чтения оценочную 

ситуацию можно использовать при изучении произведени  с нравственно  

направленностью, ученики должны оценить поступки героев в сложившихся ситуациях. 

Аналитическая ситуация выбора – для анализа верных и ошибочных де стви  

участников. На уроках литературного чтения данны  тип ситуации, обычно используют 

после прочтения произведения с целью анализа де стви  героев.  

 епродуктивная ситуация выбора – предполагает возможность словесно или 

практически продемонстрировать опыт поведения.  сновная цель создания таких ситуаци  

на уроке способствовать воспроизведению знани  и их применению по образцу или в 

несколько измененных, но опознаваемых ситуациях. На уроках литературного чтения 

данны  тип ситуации целесообразно применять в процессе изучения произведения, дети 

могут воспроизвести опыт поведения героев, разыгрывать сценку. Как показывает практика, 

тако  вид работы воспринимается детьми положительно. 

Все выше перечисленные ситуации могут быть использованы на уроках 

литературного чтения в целях развития социально  ответственности. 

 дним из методов решения ситуации нравственного выбора выступает метод 

сопереживания.  читель предлагает учащимся рассказать, описать те моменты из своего 

жизненного опыта, которые помогли бы объяснить первую реакцию.  Поставить себя на 

место героев произведения, проникнуть их чувствами, при этом будьте осторожны с 

оценками». Далее предлагается сравнить свои чувства с чувствами этих лиц, определить 

причины. Используя этические знания, объясните поведение участников, спрогнозиру те 

поведение при измененных условиях, предложите свою стратегию и тактику решения 

ситуации. 

Кроме вышеупомянутых особенносте  в процессе реализации ситуаци  

нравственного выбора на уроках литературного чтения, ключевыми особенностями являются 



тщательное, изучение совокупности услови , в которых разворачивается жизнедеятельность 

учащихся; внимательное изучение их жизненного опыта; осуществление подбора ситуаци , 

адъективных возрасту дете , их предшествующему опыту; логике развивающего учебного 

процесса. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что благодаря созданию ситуаци  

нравственного выбора на уроках литературного чтения развитие социально  

ответственности у дете  младшего школьного возраста происходит более эффективно. 

Важно отметить, что такая форма работы на уроке очень интересна и хорошо 

воспринимается детьми. 

 ледующим педагогическим условием развития основ социально  ответственности у 

дете  младшего школьного возраста на уроках литературного чтения является использование 

этическо  беседы – метода привлечения внимания обучающихся к волнующим вопросам. 

Этические беседы способствуют получение младшим школьником нравственных 

ориентиров, выработке у школьников этических представлени  и поняти , воспитание 

интереса к нравственным проблемам, стремление к оценочно  нравственно  деятельности. 

 лавное назначение этическо  беседы – помочь школьникам разобраться в сложных 

вопросах морали, сформировать у обучающихся твердую нравственную позицию, помочь 

каждому школьнику понять сво  личны  нравственны  опыт поведения, привить 

воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды и делать правильные выводы, с 

точки зрения морали. В нашем исследовании мы используем этические беседы, как метод 

развития основ социально  ответственности. В процессе этических бесед необходимо, чтобы 

ребята активно учувствовали в обсуждении проблемы социально  ответственности, сами 

подходили к определенным выводам.  чились отстаивать своё мнение, убеждать своих 

товарище . Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фактов и 

событи  из повседневно  жизни ребят, примеров из художественно  литературы, 

периодическо  печати, кинофильмов.  

 собенность этическо  беседы заключается в том, что это метод привлечения дете  

младшего школьного возраста к выработке у них правильных оценок и суждени  о 

социально-ответственных и не ответственных поступках. Завершением беседы является 

слово учителя, он делает вывод по обсуждаемому вопросу, также даёт рекомендации детям о 

социально-ответственных поступках. 

В заключение стоит отметить, чторазвитие социально  ответственности обучающихся 

происходит в разных видах деятельности при соблюдении многих педагогических услови , 

мы выделили два условия, при правильном руководстве которыми, будет эффективно 

развиваться чувство ответственности за общее благополучие.  
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    тация. В статье представлено описание особенносте  организации сетевых 

проектов в начально  школе посредством сервисов Веб 2.0.  Выявлены  условия 

эффективно  реализации сетевых проектов, продукты сетевого проектирования в начально  

школе, рассмотрены инструменты оценивания данного вида деятельности, приведены 

примеры серверов, которые могут использовать учителя начально  школы. 

 лю евые  л ва:  етевое проектирование,  ИКТ, начальная школа. 
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THE USE OF WEB 2.0 SERVICES FOR ORGANIZATION OF NETWORK 

PROJECTS FOR CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Abstract. The article presents the peculiarities of the organization of network projects in 

elementary school through Web 2.0 services. The conditions of effective implementation of 

network projects, products, network design in elementary school, reviewed the assessment tools for 

this activity and examples of servers that can use a primary school teacher. 

Key words: Network design, ICT, primary school. 

 

Информатизация системы образования  и реализация Ф    Н    требует активного 

использования информации в условиях функционирования сетевого пространства. 

Интенсивное развитие информационно  среды на разных уровнях (образовательно  

организации, города, региона, страны, мира) значительно расширяет сферу применения 

информационных ресурсов, позволяя обеспечивать не только доступ к банкам информации, 

но и непосредственное информационное взаимоде ствие между участниками 
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образовательного процесса. 

 дно  их форм информационного взаимоде ствия в сетевом пространстве являются 

сетевые проекты, в том числе и для обучающихся в начально  школе, которые представляют 

собо  совместное творческое сотрудничество учителя, выступающего в роли консультанта, и 

школьников, которые совместно поэтапно осваивают средства Веб 2.0. Под этими 

средствами следует понимать виртуальную площадку в сети Интернет, связывающую люде  

с помощью программных и технических средств и позволяющую осуществлять 

индивидуально или коллективно разнообразные виды деятельности. 

  При этом необходимо обратить внимание, что в процессе взаимоде ствия  учитель-

обучающи ся» с использованием средств ИКТ, появляется интерактивны  партнер, и как 

для учителя (обучающего), так и для ученика (обучаемого). В результате такого 

информационного взаимоде ствия образуется обратная связь между тремя компонентами 

учебного взаимоде ствия: обучающи , обучаемы  и средство ИКТ, обладающее такими 

возможностями, которые позволяют использование учебно  информации, добыто  

обучающимся самостоятельно, переводить в процессе обучения с уровня  пассивного 

потребления информации» на уровень  активного преобразования информации» [1]. Такое 

информационное взаимоде ствие обеспечивает психолого-педагогическое возде ствие, 

которое ориентировано на развитие творческого потенциала обучаемого. 

Как отмечает Н. . Пахомова, метод учебного проекта - это одна из личностно-

ориентированных технологи , способ организации самостоятельно  деятельности учащихся, 

направленно  на решение задач учебного проекта, интегрирующе  в себе проблемны  

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские и другие 

методики [3]. При этом форма организации заняти  предусматривает комплексны  характер 

деятельности всех его участников по получению образовательно  продукции за 

определенны  промежуток времени. 

 етевые проекты можно разделить на следующие виды: творческие, игровые, 

практико-ориентированные, информационные и исследовательские. 

 чителю начальных классов необходимо для эффективно  реализации сетевого 

проекта для обучающихся начально  школы обращать на следующие моменты:  

1.  рганизацию  подготовительно  работы к проведению сетевого проекта. 

2.  чет возрастных и индивидуальных особенносте  обучающихся. 

3.  беспечение заинтересованности дете  младшего школьного возраста в работе 

над проектом. 

4.  сновополагающи  вопрос проекта должен быть интересен обучающимся, 

тогда и проект будет успешен.  

5.  оздавать рабочие группы не более 5 человек. 

6.  читывать возможность учебных предметов для реализации проектно  

деятельности. 

7. Не подменять  деятельность выполнением задания.  

До того как проект запустить его организаторы должны четко распределить роли 

участников. Инструменты  оценивания  деятельности участников сетевого проекта могут 

быть разными в зависимости от этапа проекта (см. табл. 1). 

 азработчики  сетевого проекта в начально  школе могут использовать сервисы Веб 

2.0 [3]: 

 для сетевых площадок проекта могут быть  использованы блог, са т, 

социальная сеть или wiki-среда;  

 для конструирования проектных задани  используются разнообразные сервисы 

Веб 2.0, которые функционально отвечают требованиям того или иного задания. Например, 

для организации мозговых штурмов применяются онла н-доски, для проведения опросов, 

викторин, тестирования – Формы Google, Анкетер; 

 для представления продуктов проектно   деятельности, в частности 

проведенных исследовани  можно использовать сервисы создания текстовых документов и 



презентаци  Диска Google; 

 для размещения итогов проектно  деятельности - интерактивные плакаты и 

веб-альбомы;  

 для координации проекта и организация лини  коммуникации участников и 

организаторов наиболее удобен для организации коммуникации с участниками сетево  

сервис блог, но так же может  осуществляется за счет ресурсов выбранно  сетево  

площадки, например, страницы   бсуждение» в wiki-среде;   

 для продвижения проекта в Интернет необходимо использовать размещения 

информации на официальных са тах образовательных организаци , в сетевых сообществах, 

на личных образовательных ресурсах педагогов.   

 абота  в сетевых проектах позволяет обучающимся начально  школы обрести 

ощущение успешности, с одно  стороны, независящее от успеваемости и, с друго  стороны, 

а,  с друго , научиться применять полученные знания, организовывать сотрудничество с 

другими людьми на регулярно  основе. 
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    тация. В статье рассматривается проблема использования интерактивно  

песочницы в развитии дошкольников, раскрывается содержание планирования работы с 

использованием интерактивных режимов для дете  дошкольного возраста.  
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Важне шим условием для всестороннего развития личности ребенка является 

использование в образовательно  практике наряду с традиционными методами современных 

средств, в том числе и информационных. Информационные средства помогают развитию 

новых форм и содержания традиционных видов детско  деятельности 1. 

В условиях современного развития общества и производства невозможно себе 

представить мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, 

энергетические и трудовые.  егодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителе , педагогов и специалистов в сфере раннего обучения 2. 

  целью развития личности, мотивации и способносте  дете  дошкольного возраста в 

различных видах деятельности в настоящее время разрабатываются и внедряются в 

образовательны  процесс дошкольного учреждения различные педагогические технологии. 

 овременному ребенку необходимо осознавать свои возможности и индивидуальные 

особенности, уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, принимать 

собственные решения в ситуации выбора4. 
 овременные дети имеют очень большую нагрузку: дополнительные занятия (иногда по желанию 

взрослых), подготовка к школе (ребенок должен соответствовать ожиданиям взрослых) – все это может стать 

причино  психосоматических заболевани , не дает возможность выразить эмоции, может приводить к срывам, 

неврозам, замыканию в себе. Чтобы этого избежать, необходимо применять технологии, обладающие 

терапевтическим эффектом.  дно  из таких технологи  является интерактивная песочница - пространство, в 

котором дети могут выразить в игре свои страхи, желания, обиды, сомнения, волнения и мечты, а иногда и 

агрессию… Песочница - это модель окружающего мира. Выражая свои эмоции в процессе взаимоде ствия с 

педагогом в песочнице, ребенок показывает сво  внутренни  мир, играючи, находит решения задач и выход из 

различных жизненных ситуаци . Это происходит за счет того, что на каждом занятии ребёнок создает сво  мир 

из песка, если что-то не получается или не нравится – разрушает его и создает новы , и так можно делать 

бесконечно!  лагодаря этому уходит неуверенность в своих силах, сомнения.  ебенок понимает, что бояться 

чего-то нового не стоит, надо обязательно попробовать и все обязательно получится. 

Игры с песком - одна из форм естественно  деятельности ребенка, они позитивно 

влияют на эмоциональное состояние человека, способны стабилизировать его 

эмоциональное самочувствие.  ни очень полезны для развития мелко  моторики, 

тактильных ощущени  и координации движени . Все это связано с развитием речи, 

мышления, внимания, наблюдательности, воображения, памяти, положительно влияют на 

развитие воображения и творческих способносте  дете . В песочнице можно дать волю 

свое  бу но  фантазии.  

Интерактивная песочница – это уникальная разработка. Для эффективного 

проведения заняти  требуется: конструкция интерактивно  песочницы, ноутбук, проектор, 

датчик Kinect, программное обеспечение  Интерактивная песочница» от компании 

 Инновации детям», чисты  просеянны  песок. 
В верхне  части колонны песочницы расположен сенсор для определения глубины, подключенны  к 

компьютеру, он замеряет расстояние до песка и передает данные управляюще  программе. Программа в свою 

очередь, разбивает полученны  рельеф на участки и отправляет проектору данные, на како  участок какую 

текстуру накладывать (как подсвечивать). На песок проецируются текстуры водных объектов, гор, вулканов и 

многих других поверхносте . 

В основе развивающих комплексов лежат интерактивные игры, которые 

соответствуют тематическому планированию дошкольных образовательных учреждени , 

подразделяются по возрасту и образовательным направлениям, что органично 

подстраивается под планирование образовательно  работы в детском саду. Таким образом, 

создается увлекательная развивающая среда, основанная на современных информационных 

технологиях. 

Занятия с использованием интерактивных режимов направлены на решение 

различных образовательных задач: развитие памяти, внимания, логики, математических 

способносте , речевых навыков, ознакомление с окружающим миром 3. Программно-

методические комплексы являются инструментом воспитателя при проведении заняти  с 



детьми. Планирование образовательно  деятельности дете  дошкольного возраста в Д  , 

основанное на интеграции образовательных областе  и соответствию требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 атериал тематического занятия может быть закреплен посредством тематическо  

игры из набора типовых игровых режимов (природа, остров, сахара и т.д.). Интерактивные 

игры позволяют сделать занятие более увлекательным.  

Так, например для организации тематических заняти , связанных с окружающим 

миром, предлагаем использовать режим   ахара». Данны  режим также подходит и для 

использования в работе с семье , в рамках индивидуального консультирования. 

Кроме того, для проведения заняти  с использованием интерактивно  песочницы есть 

определенны  перечень необходимых игрушек. Но дополнять и обогащать его можно до 

бесконечности. Чем больше в доступе есть игрушек, тем легче будет создать определенную 

ситуацию, мир. 

 азвивающие интерактивные комплексы удовлетворяют целому ряду требовани : 

возрастное соответствие, занимательность, исследовательски  характер, легкость для 

самостоятельных заняти  ребенка, развитие широкого спектра навыков и представлени , 

высоки  технически  уровень. Использование интерактивно  песочницы стимулирует 

познавательную активность и интерес дете  к информации, представленно  в игрово  

форме; соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 

де ствительности, надолго привлекает внимание ребенка, расширяет границы его познания, 

моделирует такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневно  жизни.  

 истема заняти  с интерактивно  песочнице  является инновационно  и уникально , 

использует передовые информационные технологии, в то же время она проста и удобна в 

использовании воспитателями.Интерактивная песочница поможет раскрыть в Вашем ребенке 

творческие способности и пробудить скрытые таланты уже в раннем возрасте! 
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    тация.  В статье рассматривается возможность использования элементов 

полевых исследовани  в учебно  деятельности в начально  школе. Автор рекомендует  

наиболее простые  методы полевых исследовани . Приводятся примеры полевых 

исследовани  с учащимися.  

 лю евые  л ва: учебно-воспитательная работа, полевое исследование, учебно-

исследовательская работа, методы полевых исследовани .  
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ELEMENTS OF FIELD RESEARCH IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN 
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Annotation. The article discusses the possibility of using elements of field research in 

learning activities in elementary school. The author recommends the simplest methods of field 

research. Examples of field studies with students. 
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В начально  школе изучается дисциплина   кружающи  мир», которая требует от 

учащихся знани  представителе  растительного и животного мира, а также основных 

особенносте  компонентов неживо  природы. Изучение данно  дисциплины невозможно без 

большого количества наглядных пособи , что делает материал более доступным для 

восприятия ребёнка. Повысить интерес учащихся к предмету, а также сделать их знания 

более основательными можно с помощью внедрения элементов полевых исследовани  в 

учебно-воспитательны  процесс.  

В процессе учебно-воспитательно  работы целесообразно использовать следующие 

виды полевых исследовани : 

1.  амостоятельные полевые исследования; 

2. Фенологические наблюдения; 

3.  аршрутно-экскурсионны  метод; 

4.  етоды флористического и ландшафтного описания территории.  

Прежде чем начинать исследования, необходимо ознакомить учащихся с методами 

полевых исследовани .  становимся на самых простых методах, которые смогут освоить 

учащиеся начальных классов.  

1. Забор проб воды и почвы, их лабораторные исследования. Используя данны  метод, 

можно познакомить учащихся с фауно  просте ших, рассмотрев в классе пробы под 

микроскопом.  Целесообразным будет привлечение к данно  работе учителя биологии, 

которы  вкратце расскажет школьникам как пользоваться микроскопом. 

2. Прямые наблюдения.  Наблюдения осуществляются на экскурсии или во время 

подкарауливания, из укромного места.  аршрут экскурсии заранее намечается и 

продумывается. Должны быть учтены особенности образа жизни, поведения животных в 

зависимости от сезона, времени дня, погоды.   помощью данного метода можно провести 

наблюдения за насекомыми, амфибиями  (остромордая лягушка), пиццами.  



3. Метод изучения животных по следам их жизнедеятельности.  етод заключается  

в определении видово  принадлежности животного по отпечаткам лап, остаткам пищи, 

клочкам шерсти, по помету, по постро кам нор.   

4. Метод гербаризации.  Во время экскурсии можно предложить учащимся собрать 

растения, затем с помощью атласа-определителя определить их видовую принадлежность. Из 

собранных растени  учащиеся делают гербари . Также собранные растения можно 

использовать для изготовления ряда поделок.  

 езультатом полевых исследовани  учащихся может стать учебно-исследовательски  

проект. Проектная деятельность активно используется в программе начально  школы.  

 ассмотрим основные виды животных, которые целесообразно исследовать с 

учащимися [2].   В наших временных и постоянных водоёмах, в почвенном покрове, в лесах, 

на деревьях и кустарниках, обитает огромное количество беспозвоночных, просте ших и 

многоклеточных. Это доступны  и удобны  объект для полевых исследовани  с учащимися. 

Так же объектом исследования могут стать синантропные птицы (домовы  воробе , грач, 

галка, сорока), наиболее распространённые в регионе амфибии (остромордая лягушка, серая 

жаба).  Целесообразно предложить школьникам провести наблюдения за домашними 

животными. Интересными являются опыты по выращиванию растени  в разных условиях, 

наблюдения за осенними и весенними изменениями в жизни растени  и животных[1].  

На основе данных исследовани  можно выполнить учебно-исследовательские 

проекты на следующие темы: 

- Кто живёт в лужах; 

- Насекомые вредители сада; 

- Весенние изменения в жизни домового воробья; 

- Кто живёт в почве; 

- Влияние солнечного света и влажности на рост растения.  

В заключение следует отметить, что полевые исследования активизируют 

познавательны  интерес учащихся и позволяют им овладеть навыками исследовательско  

работы.   
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    тация. В статье рассматриваются вопросы разработки содержания социально-

коммуникатвиного развития дете  среднего дошкольного возраста с учетом социально  

ситуации развития. Авторы представляют опыт разработки парциально  образовательно  

программы по социальному развитию дете  дошкольного возраста в условиях внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  



 лю евые  л ва:дошкольное образование,  социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, социальная ситуация развития, парциальная образовательная программа. 
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THE CONTENT OF SOCIAL-COMMUNICATIVE DEVELOPMENT FOR 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL 

SITUATION 

 

 nnotation. The article discusses the development of the content of socio-communicative 

development of children of preschool age taking into account the social situation of development. 

The authors present experience of the partial development of educational program on social 

development of children of preschool age in the conditions of introduction of Federal state 

educational standard of preschool education. 

Key words: Preschool education, socio-communicative development of preschool children, 

social situation of development, partial educational program. 

 

В условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Ф    Д ) (от 17 октября 2013 г. № 1155) базовыми принципами 

современно  системы дошкольного образования, в том числе в области социального 

развития дошкольников, провозглашены поддержка разнообразия детства, уникальность и 

самоценность дошкольного периода, уважение личности ребенка, гуманистически  характер 

взаимоде ствия взрослых с детьми.  

Ф    Д  ориентирован на поддержку образовательно  деятельности  в Д  , как 

программы позитивно  социализации и индивидуализации дете  дошкольного возраста, 

предполагающе  организацию образовательно  деятельности с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенносте  каждого ребенка на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценносте  нашего народа,  учитывающе  социальную ситуацию развития 

ребенка. Для дете  дошкольного возраста характерен живо  интерес к ближа шему 

окружению , взрослым, их профессиям [ 2]. 

На этапе дошкольного детства создаются благоприятные условия для формирования у 

ребенка-дошкольника  таких ключевых личностных и социальных качеств, как 

самостоятельность, ответственность, активность, способность  заботься о себе и 

окружающих, готовность вступать в коммуникацию с окружающими,  совершать адекватные 

общественным нормам и правилам позитивные поступки в обществе взрослых и 

сверстников. 

Цель социально-коммуникативного развития  на этапе дошкольного детства состоит в 

создании услови  для формирования у дошкольников  основ  культуры и способов  

культурно  деятельности посредством организации игрово , коммуникативно , 

познавательно-исследовательско  деятельности, восприятия художественно  литературы и  

фольклора и др.  
Вышеназванные факторы обуславливают необходимость  в изучении современных подходов к 

развитию дете  дошкольного возраста и, особенно, в исследовании специфики социального становления 

ребенка на этапе дошкольного детства с учетом социально  ситуации развития ребенка.   

Педагогически  коллектив дошкольно  образовательно  организации (Д  ) № 6 р.п. Новоспасское в 

рамках инновационно  деятельности разработал, апробировал и реализует  парциальную образовательную 

программу для дете  среднего дошкольного возраста  Люблю, тебя мо  кра  родно » по социально-

коммуникативному развитию с учетом социально  ситуации развития, возрастных и индивидуальных 

особенносте  дете . 
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Цель программы  Люблю тебя,  мо  кра »: создать условия для разностороннего 

социально-коммуникативного развития дете  среднего дошкольного возраста с учетом 

социально  ситуации развития дете  дошкольного возраста; развивать  у дошкольников 

чувство принадлежности и ценностное отношение к свое  семье, мало   одине, ее истории и 

культуре, традициям, людям. 

Задачи программы  Люблю тебя,  мо  кра »: 

— развивать у дете  чувство принадлежности к свое  семье,  заботу о близких;  

— формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

интерес к профессиям родителе , знакомых люде ; 

— формировать  первичные представления о мало   одине, её  культуре, истории, 

традициях и обычаях; 

– развивать эмоциональную отзывчивость дете ,  способность к сопереживанию; 

— формировать элементарные навыки доброжелательного и дружелюбного  общения  

со  сверстниками; 

 — побуждать дете  демонстрировать   поведенческие нормы и правила  принятые в  

группе и обществе, включая моральные и нравственные. 

 одержание парциально  образовательно   программы структурируется в 

соответствии возрастными и психическими особенностями развития дете  дошкольного 

возраста, основывается на учете закономерносте  психического  развития ребенка-

дошкольника, и, прежде всего, удовлетворении потребности дете  в активности адекватно  

полу, возрасту и индивидуальным особенностям; в заботе, любви и внимательном 

отношении к ребенку; создании для каждого ребенка ситуации успеха в  процессе освоения  

содержания программы. 

 одержание  охватывает такие образовательные области, как социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие и включает следующие блоки:   оя семья», 

 Здравству , радость моя, Новоспасское»,  Доктор для ушастых,  лохматых и полосатых», 

 Путешествие нефтяно  капельки». 

Первы  блок   оя семья»  направлен на углубление представлени  дете  о семье, ее 

членах, знакомство дете  с особенностями семе ного быта, труда и занятиями родителе .   

дете  среднего дошкольного возраста формируют элементарные представления о семье, как 

сообществе взрослых и дете ; в котором друг друга любят, уважают, заботятся, защищают, 

помогают, поддерживают.  

В семье  трудятся, отдыхают, играют, у каждого  члена семьи есть свои  обязанности. 

В каждо  семье есть свои традиции (праздники, путешествия, чтение книги, 

фотографирование). 

 емьи бывают разные: большие и маленькие, членов семьи объединяют семе ные 

связи: мама, папа, дочь, сын, внук, внучка, бабушка  дедушка, брат, сестра. 

В каждо  семье есть свои любимые предметы и вещи, которые помогают создать 

хорошее настроение в семье. 

Второ  блок   Здравству , радость моя, Новоспасское» предполагает создание 

услови  для формирования  у дете  первичных представлени  о мало   одине, ее традициях, 

культуре. Детям сообщают первоначальные сведения краеведческо  направленности, 

например, в Новоспасском ра оне расположено множество природных,  социальных  и 

культурных объектов: река  ызранка, пруд  Зыков ключ», парк Победы, сквер  Западны », 

нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия и др. 

Трети  блок  Доктор для ушастых, лохматых и полосатых» - отражает содержание 

образовательно  деятельности по формированию у дошкольников элементарных 

представлени  о  безопасных моделях поведения в быту и природе.  тбирая материал для 

этого блока, мы руководствовались пониманием о том, что необходимо объединить 

содержание образовательного процесса по  формированию у дете  позитивных установок к 

труду  и содержание работы по приобщению дошкольников к  миру природы.  При этом мы 



понимали необходимость  учитывать   социальную ситуацию развития ребенка. В рабочем 

поселке Новоспасское де ствует ветеринарная клиника для животных. В результате 

появилось содержательное направление по знакомству дошкольников с трудом 

ветеринарного врача  Доктор  для ушастых, лохматых и полосатых». 

Четвёрты  блок  Путешествие нефтяно  капельки» реализует содержание 

способствующее формированию у дошкольников позитивных установок к труду и 

творчеству взрослых. Жизнедеятельность жителе  р.п. Новоспасское во многом связана с 

нефтедобывающе  и нефтеперерабатывающе  промышленностью. Именно поэтому в 

содержание четвертого блока программы включен  материал  по знакомству дете  с трудом 

работников нефтяно  отрасли. Дети узнают о чудесных превращениях нефтяно  капельки: 

нефть превращается в бензин, посуду,  предметы быта, одежду и т.д.  

 еализация парциально  образовательно  программы  Люблю тебя,  мо  кра » для 

дете  среднего дошкольного возраста показывает положительную динамику в области 

социально-коммуникативного развития. 
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    тация. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособи  повышает интерес дете  к выполнению различных движени , ведет к увеличению 

интенсивности двигательно  активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребенка. Предметная  среда физкультурного зала нашего 

дошкольного учреждения обеспечивает возможность общения и совместно  деятельности 

дете  (в том числе дете  разного возраста: 1,5-7 лет) и взрослых, двигательно  активности 

дете . 

 лю евые  л ва: физическая культура, безопасность, доступность. 
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Annotation. The use of a variety of sports-game benefits increases the interest of children to 

perform a variety of movements, leads to an increase in the intensity of physical activity, which has 

beneficial effects on physical, mental development and health of the child. Subject environment of 
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the sports hall of our preschool provides the opportunity of communication and joint activities for 

children (including children of different ages: 1,5-7 years) and adults, physical activity of children. 

Key words: physical culture, safety, accessibility. 

 

 

Ф    Д  определил требования к условиям реализации основно  образовательно  

программы дошкольного образования, которые включают требования к развивающе  

предметно – пространственно  среде.  огласно Ф    Д  развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенно , трансформируемо , 

вариативно  и безопасно . 

 азвивающая  предметно-пространственная  среда физкультурного зала  АД   

  казка» способствует  решению таких задач как: 

- сохранение  и укрепление здоровья дете ; 

- правильное формирование опорно-двигательного аппарата у дошкольников, 

развитие равновесия, координации движени , крупно  и мелко  моторики; 

-создание основы для становления ценносте  здорового образа жизни; 

-ознакомление и формирование представлени  воспитанников о различных видах 

спорта и спортивных состязани ; 

- овладение подвижными играми и правилами; 

- правильное выполнение основных движени . 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособи  

повышает интерес дете  к выполнению различных движени , ведет к увеличению 

интенсивности двигательно  активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребенка. Предметная  среда физкультурного зала нашего 

дошкольного учреждения обеспечивает возможность общения и совместно  деятельности 

дете  (в том числе дете  разного возраста: 1,5-7 лет) и взрослых, двигательно  активности 

дете . 

В приоритете в дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности физического 

развития воспитанников.  

 азвивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

 а ыще    ть физкультурного зала: пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами, 

которое обеспечивает: 

-игровую, двигательную активность всех воспитанников, в том числе развитие 

крупно  и мелко  моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие дете  во взаимоде ствии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения дете . 

 ра  ф рмир ем  ть оборудования физкультурного зала предполагает возможность 

изменени  предметно-пространственно  среды в зависимости от образовательно  ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможносте  дете .  

   т     ть среды: физкультурны  зал, где осуществляется образовательная 

деятельность, досуги и праздники,  доступен для воспитанников. Игры, игрушки, материалы, 

пособия, обеспечивающие все основные виды детско  активности, находятся в свободном 

доступе для дете  и педагогов. 

  лиф   ци аль   ть среды заключается в возможности разнообразного 

использования различных составляющих предметно  среды: детско  мебели, матов, мягких 



модуле , ширм и т.д.  ягкие модули, трансформер   усеница» в зависимости от 

образовательно  ситуации превращаются в домики, замки, полосу препятстви  и т.д. 

 ариатив   ть среды физкультурного зала нашего учреждения - в наличии 

различных пространств (для подвижных игр, самостоятельных игр, общеразвивающих 

упражнени ), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободны  выбор дете ; периодическо  сменяемости игрового материала, 

появлении новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную активность.  

 е   а    ть предметно-пространственно  среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает соде ствовать решению как специфических задач развития двигательно  

активности, моторики дете , профилактики коррекции осанки и плоскостопия,  так и задач 

их гармоничного развития.  

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособи  

повышает интерес дете  к выполнению различных движени , ведет к увеличению 

интенсивности двигательно  активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребенка. Поэтому, многое из физкультурно-

оздоровительного оборудования мы  изготавливаем самостоятельно: коврики для массажа 

стоп, тренажеры на дыхание и др. 

  ы приняли участие в городском конкурсе  Педагогических иде », где заняли третье 

место в номинации  Кабинет (для узких специалистов)».  Предметная среда зала ежегодно 

пополняется и укомплектовывается новым современным оборудованием: дуги для 

подлезания, мягки  модуль - трансформер  Поехали», игрово  лабиринт - трансформер 

  усеница», балансировочная дорожка  Пере ди реку», набор для подлезания  Эстафета. 

 орские обитатели», табло для спортивных игр, кольцо для баскетбола с ростометром 

 Жирафик», полоса препятстви , игра  Веселы  теннис» для самых маленьких, гребно  

тренажер   ульти-ровер», тренажер   егущая по волнам», скамьи гимнастические, стенка 

шведская гимнастическая, тактильные диски, мячи-прыгуны с рожками, мяч баскетбольны , 

щит баскетбольны  с кольцом, степы, эластичные эспандеры и др. 
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В результате анализа методическо  литературы можно выделить несколько видов 

сочинени  на основе литературного материала, обучение которым, по нашему мнению, 

будет способствовать успешному формированию речевых умени  младших школьников. К 

таким сочинениям относятся: отзыв о прочитанно  книге, аннотация, характеристика 

(описание) героя(ев) произведения, сравнение героев произведени .  

Нами были выявлены речевые умения, формируемые в процессе обучения младших 

школьников сочинениям на литературном материале и специфичные для каждого из них. 

 ечевые умения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 ечевые умения, формируемые в процессе обучения младших школьников 

сочинениям на литературном материале 

 
Жанр сочинения  ечевые умения 

 тзыв о прочитанно  книге составлять развёрнутые высказывания, отражающие личное отношение к 

произведению и его главным героям, строить текст-рассуждение, 

обосновывать свое отношение к прочитанному, аргументировать, делать 

выводы 

Аннотация умение выделять главное в произведении, умение кратко излагать основное 

содержание, строить текст по заданному образцу (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению), использовать при составлении текста разные 

способы его сжатия.  

 арактеристика героя 

произведения 

на основе информации о герое, заданно  в произведении, уметь описать 

внешность, особенности поведения, качества героя, уметь перестроить текст 

по-новому таким образом, чтобы дать оценку героя произведения, уметь 

строить текст-описание или текст-рассуждение (оценку) 



 равнительная характеристика 

героев произведени  

умение подбирать материал о де ствующих лицах, умение строить текст на 

сравнении героев по выделенным характеристикам, умение формулировать 

самостоятельные выводы и критически оценивать героев произведения, 

подтверждая свои суждения доказательствами 

 

 ассмотрим приемы обучения младших школьников письму этих жанров сочинения.  

 тзыв – это текст, в котором содержится оценка прочитанного произведения, 

выражено личное отношение к нему. Данны  вид сочинения состоит из трех часте : тезис 

(вводная часть), доказательство (развернутое, аргументированное рассуждение об 

особенностях и достоинствах произведения), вывод (чем обогатило произведение автора 

отзыва, кому ее полезно прочитать). Тезис в сочинении выполняет роль вступления. 

Доказательство является главно  частью сочинения. В не  дается общая характеристика 

книги (тема, идея, сюжет, главные герои и т.д.); указывается, что особенно понравилось, 

запомнилось и почему. В заключении делается вывод о том, как поде ствовала книга на 

читателя, о чем заставила задуматься. 

 лавная особенность данного вида работы в том, что младшие школьники должны 

оценить прочитанное произведение. Процесс обучения письму отзыва состоит из этапов: на 

первом этапе (1-2 классы) обучающиеся накапливают читательски  опыт и устно строят 

небольшие высказывания по опорным вопросам, которые являются планом текста отзыва. На 

втором этапе в 3–м классе проводятся уроки, на которых отзыв составляется коллективно. 

 начала дети кратко излагают содержание прочитанно  книги или одного из эпизодов и 

указывают своё отношение к прочитанному. Затем класс пишет коллективны  (с записью на 

доске и литературно  обработко ) отзыв о книге, которая прочитана всеми учениками. На 

третьем этапе обучения проводятся уроки, где кажды  пишет о том произведении, которое 

он прочитал. Для повышения эффективности работы методисты советуют использовать 

небольшую выставку, где будет портрет автора, иллюстрации к изучаемому произведению и 

рисунки самих учащихся. Е. И.  атвеева разработала вопросы, которые помогут ученику 

составить текст отзыва. Приведем примеры вопросов: с содержанием какого произведения 

вы хотите познакомить слушателе ? Кто является автором этого произведения? Какие 

другие произведения этого автора вам известны? К какому жанру можно отнести это 

произведение? Что вам известно об этом жанре? [1, с. 238]. 

Другим видом сочинени  на литературном материале является характеристика героя 

произведения.  лавное в характеристике героя – это раскрыть особенности его личности, 

передать то, что отличает его от других. По объёму характеристика может быть более или 

менее подробно .  очинение – характеристика главного героя, написанная младшим 

школьником, может обладать таким недостатком, как замена характеристики 

повествованием о жизни героя.  писанные недочёты следует предупреждать с помощью 

приемов анализа образов литературного произведения. Небольшие характеристики дети 

составляли уже в дошкольны  период, в начально  школе характеристики становятся более 

развернутыми и с точки зрения языка более богатыми и выразительными. При подготовке 

текста можно использовать прием  от вопроса – к характеристике». Данны  прием 

основывается на предварительно  подготовке учителем вопросов, отвечая на которые в 

определенно  последовательности, ученики составят связную характеристику героя.  абота 

над лексическо  стороно  описания (выразительные средства, актуализация прилагательных 

и глаголов) улучшает качество текстов, создаваемых младшими школьниками, расширяет 

возможности мотивированного отбора языковых средств [2].  

 ледующи  вид сочинения на литературном материале – сравнительная 

характеристика героев литературного произведения. Чтобы работа над сравнением была 

успешна, учителю необходимо заранее определить, с каким произведением обучающиеся 

будут работать и каких героев сравнивать. Целесообразно будет использовать задания, в 

которых ученику необходимо критически подо ти к произведению и самостоятельно его 

оценить. В основе сравнительно  характеристики лежит сопоставление или 

противопоставление героев.  атериал в сочинении можно расположить двумя способами. 



Первы  способ – способ последовательного сравнения, то есть сначала даётся 

характеристика одного героя, затем другого, а в конце делается обобщение. Второ  способ   

параллельное сравнение.  равнение героев происходит одновременно по выбранным 

признакам, в том числе по сходству или различию. Данны  способ структурирования текста 

позволяет избежать повторения мысле  при описании и более точно выделить особенности 

героев. 

 ложность сравнительно  характеристики в том, что это не два сочинения, а одно 

сочинение с едино  темо . Эти особенности определяют специфику приемов обучения 

данному виду сочинения.  аботе над сравнительно  характеристико  предшествует 

длительная подготовка. После прочтения произведения и усвоения иде ного содержания 

происходит анализ художественных образов. Для облегчения работы рекомендуется 

составить общи  план произведения. Требуется конкретизировать и выделить черты 

сходства и различия сравниваемых героев.   это  целью учитель совместно с учащимися 

составляет сравнительную таблицу по основным событиям произведения. В итоге все  

работы учитель делает обобщение, которое должно служить образцом для учащихся.  

Аннотация – это краткая информация о содержании книги или какого–либо 

произведения, поэтому главным в не  будет кратки  пересказ художественного 

произведения. Письмо аннотации предваряется обучением краткому пересказу. Этот вид 

пересказа является самым трудным для дете , поэтому работу над ним начинают только в 3 

классе. В сжатом изложении требуется, по больше  части, логическая работа обучающихся. 

 ченику необходимо в сжато  форме раскрыть основную мысль произведения, выразить 

проблему, которая волнует писателя, составить текст так, чтобы заинтересовать 

одноклассников чтением книги. 

 ладшему школьнику необходимо выбрать главное в содержании рассказа, при этом 

не нарушить логику и последовательность текста. Языковое оформление меняется: вместо 

прямо  речи косвенная, часто меняется лицо глаголов, простые предложения объединяются 

в сложные. Для сжатого изложения рекомендуется использовать повествовательные тексты, 

сюжетные рассказы. В идеальном варианте сжаты  пересказ – это не отдельные фразы из 

полного текста, связанные между собо , а новы  рассказ, заново самостоятельно 

построенны , целостны , лаконичны , ясны .  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методика проведения сочинени  на 

основе литературного материала имеет особенности, заключающиеся в приемах их 

проведения и формируемых речевых умениях. 
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Дошкольны  возраст - это период первоначального фактического склада личности. 

В это время у дошкольников происходит становление основных личностных механизмов, 

формируется самосознание. В этом возрасте ребёнок учится оценивать поступки с точки 

зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам. Начинает сопоставлять свои 

де ствия с поведением и ожиданиями окружающих его близких взрослых. Если такие 

ожидания не соответствуют его личностным возможностям и ребенок не в состоянии их 

выполнить, у него возникает чувство тревоги: он боится  быть не тем», сделать  не так». 

Такая повторяющаяся ситуация усугубляет развитие ребёнка, формирует у него постоянную 

тревогу (Леонтьев А.Н.) [5]. 

В  Кратком психологическом словаре» под обще  ред. Петровского А.В. и 

Ярошевского  . . дано следующее определение тревожности:  склонность индивида к 

переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; 

один из основных параметров индивидуальных различи ...» [1]. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, обнаруживающуюся 

в ее источниках, содержании, формах проявления. Для каждого возрастного периода 

существуют объекты де ствительности, которые вызывают повышенную тревогу 

большинства дете  в независимости от наличия реально  угрозы или тревожности как 

усто чивого образования. Это состояние сопутствует человеку в любом виде деятельности 

( авина Е., Шанина Н.) [3]. 

Тревожных дете  отличает чрезмерное беспоко ство, они чувствуют себя 

беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам деятельности.   

них высокие требования к себе, уровень их самооценки низок, такие дети  думаю, что они  хуже 

других во всем, ищут одобрения взрослых во всех делах. Тревожные дети очень чувствительны к 

своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отказываться от то  деятельности, в которо  

испытывают затруднения.   таких дете  можно заметить  разницу в поведении на занятиях и 

вне заняти . Вне заняти  это живые, общительные дети, на занятиях они зажаты и напряжены. 

 твечают за вопросы тихим голосом, могут даже начать заикаться.  ечь их может быть как 

очень быстро , торопливо , так и замедленно , затрудненно . 

mailto:Blondinka2992@yandex.ru


Для тревожных дете  характерны и соматические проблемы: боли в животе, 

головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. 

Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах, 

учащенное сердцебиение ( огов Е.И.) [2]. 

Выделяют два основных вида тревожности. Первы  - это так называемая ситуативная 

тревожность, т. е. порождённая некоторо  конкретно  ситуацие , которая объективно вызывает 

беспоко ство.  на доминирует у дете  дошкольного возраста. ( онеев А.Д.) [4]. 

Друго  вид - личностная тревожность.  на может рассматриваться как личностная 

черта, проявляющаяся в постоянно  склонности к переживаниям тревоги в различных 

жизненных ситуациях.  ебёнок, поддержанны  такому состоянию, постоянно находится в 

настороженном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром. (Попова 

 . .)[6]. 

 же в дошкольном возрасте начинает формироваться учебная тревожность. Этому могут 

способствовать завышенные требования к ребенку, сравнение его с другими детьми. В 

некоторых семьях на протяжении всего года, предшествующего поступлению в школу, в 

присутствии ребёнка ведутся разговоры о выборе школы.  забоченность родителе  

передается и детям. Неокрепши  и еще не готовы  к интенсивному обучению организм 

ребенка иногда не выдерживает, малыш начинает болеть, желание учиться пропадает, а 

тревожность по поводу грядущего обучения стремительно возрастает. (Прихожан А. .) [5]. 

В тех случаях, когда воспитание основывается на завышенных требованиях, с 

которыми ребенок не в силах справиться или справляется с трудом, тревожность может 

вызываться боязнью, сделать не так, как нужно. В этих случаях тревожность ребенка 

может порождаться страхом отступления от норм и правил, устанавливаемых взрослыми. 

( онеев А.Д.) [4]. 

В случае частых повторов одно  и то  же ситуации, вызывающих тревогу, у ребенка 

вырабатывается стереотип поведения, позволяющи  избежать тревоги или максимально ее 

снизить. К таким шаблонам можно отнести систематически  страх от участия в тех видах 

деятельности, которые вызывают беспоко ство, а так же молчание ребенка на вопросы 

незнакомых взрослых или тех к кому ребенок относится негативно. 

 днако такая неприятная индивидуальная особенность проявляется поро  и у дете , чьи 

родители не подвержены мнительности и настроены в целом оптимистично.  собое 

внимание они уделяют дисциплине и познавательным достижениям ребёнка. Поэтому перед 

ним постоянно ставится разнообразные задачи, которые они должны решать, чтобы оправдать 

высокие ожидания родителе .  правиться со всеми задачами ребенку не всегда по силам, а это и 

вызывает недовольство старших. В результате ребенок оказывается в ситуации постоянного 

напряжённого ожидания: сумел ли он угодить родителям или допустил, какое-то 

упущение. ( огов Е.И.)[2]. 

Повышенны  уровень тревожности у ребенка может свидетельствовать о 

недостаточно  эмоционально  приспособленности к тем или иным социальным 

ситуациям.   дете  с данным уровнем тревожности формируется установочное отношение к 

себе как слабому, неумелому. В свою очередь это порождает общую установку на 

неуверенность в себе - это одно из проявлени  заниженно  самооценки.  

Тревожные дети, если у них хорошо развиты игровые навыки, могут не 

пользоваться всеобщим признанием в группе, но и не оказываются в изоляции, они чаще 

входят в число наименее популярных, так как очень часто такие дети кра не неуверенные в себе, 

малообщительные, или же, напротив, сверхобщительные. Также причино  непопулярности 

является их безынициативность, следовательно, эти дети не всегда могут быть лидерами в 

межличностных взаимоотношениях. (Прихожан А. .)[5] 

 абота с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как 

правило, занимает достаточно длительное время.   В комплексе лечения тревожности 

психотерапия занимает одно из главных мест. Каждое логопедическое занятие независимо от 

возраста ребенка и методики работы должно быть максимально насыщено 



психотерапевтическим возде ствием, давать заряд положительных эмоци , вселять веру в 

свои силы и возможности. В этом отношении большое значение имеет не только первая 

встреча с учителем - логопедом, но и вся последующая работа. Логопед  и воспитатели группы 

должны обеспечить создание охранительного речевого режима, которы   вводится в самом 

начале коррекционно  работы и помогает подготовить нервную систему ребенка к 

формированию речевого навыка. 

 ебенка необходимо обучить регуляции эмоционального и мышечного состояния. 

 бучение навыкам комплексно  релаксации начинается с упражнени , которые позволяют 

ребенку почувствовать разницу между напряжением и расслаблением. Проще ощутить 

напряжение мышц в руках и ногах, поэтому детям предлагается перед расслаблением сильно 

и кратковременно сжать кисти рук в кулак, напрячь мышцы ног и т.д. Такие упражнения 

даются в следующе  последовательности: для мышц рук, ног, всего туловища, затем для 

верхнего плечевого пояса и шеи, артикуляционного аппарата.  

Важным является развитие моторных функци  у воспитанников: координации слова и 

ритмизованного движения. В рамках этого направления проводится работа по развитию 

обще , тонко  и артикуляционно  моторики; по развитию темпо - ритмических 

характеристик движени . Для успешно  реализации коррекционных задач необходимо 

учитывать структуру речевых и двигательных нарушени  у ребенка. 

 пецифика работы с детьми, имеющими разные уровни сформированности речи, 

заключается в преимуществе отдельных направлени  работы, в степени самостоятельности 

дете , в дифференцированном подборе речевого материала. 

Для дете , речь которых характеризуется явлениями нерезко выраженного ее 

недоразвития, в логопедические занятия по развитию речи включаются специальные задания 

и упражнения по коррекции нарушени  отдельных компонентов речи. Дети, в речи которых 

наблюдаются все признаки ее общего недоразвития, требуют значительно  

индивидуализации заняти , тщательного выбора материала в зависимости от речевых 

возможносте  этих дете , включения в логопедическую работу развития всех сторон речи. 

Важным моментом является то, что, по сути, каждое логопедическое занятие носить 

психотерапевтическую направленность и включает элементы психотерапии: 

психотерапевтические беседы в начале занятия как организационны  момент, элементы 

внушения.  

В настоящее время значительно возросло непосредственное участие логопедов в 

некоторых областях медицины. Так логопеды все чаще используют некоторые 

психотерапевтические приемы, логоритмические упражнения, приемы массажа и т. д. Все 

это имеет большое значение для тревожных дете , так как дает хороши  терапевтически  

эффект. 

Логопед объясняет и показывает детям своим примером, как нужно вести себя с 

собеседником: во время разговора смотреть в лицо слушающему человеку, не опускать 

голову и держаться прямо и уверенно, не делать лишних движени , не спешить с ответом, 

говорить громко, четко, выразительно. Коррекционная работа по развитию речи должна быть 

дифференцированно  в зависимости от степени тревожности ребенка. 

Комплексны  подход в преодолении тревожности у дете   требует от логопеда 

использования в свое  работе достижени  в этом направлении других специалистов.  

На основании собранного анамнеза и его тщательного анализа строятся в дальне шем 

индивидуальные и коллективные психотерапевтические беседы, которые представляют 

собо  логически обоснованную систему разъяснени , убеждени  и обучения. Цель 

психотерапевтических бесед с воспитанниками заключается в том, чтобы разъяснить им в 

доступно , образно  и убедительно  форме его тревожность, роль ребенка в её преодолении, 

критически разобрать особенности  его поведения. Для дошкольников рациональная 

психотерапия применяется в виде разнообразных игровых приемов с использованием 

игрушек, красочного и забавного дидактического материала, труда, музыки, ритмики. 



Любая деятельность, предлагаемая ребенку, должна предваряться словами, 

выражающими уверенность в его успехе    тебя это получится»,  Ты это умеешь хорошо 

делать». При выполнении задани  необходим общи  положительны  эмоциональны  фон. 

 сторожно и дозировано использовать критику, т.к. тревожные дети болезненно реагируют 

на нее. Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, предлагая ребенку 

задание, необходимо подробно выстраивать пути его выполнения, составить план: что мы 

делаем се час, что потом и т.д. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если 

это сравнение не в его пользу.  равнение должно быть только с собственными успехами и 

неудачами ребенка.  валить за самостоятельность.  валите ребенка даже за незначительны  

успех.   азрешить» ошибаться и споко но относиться к ошибкам, мотивировать желание их 

исправить, находя при этом разные варианты решения проблемы. 
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    тация. В статье раскрывается проблема развития технического творчества в 

детском саду. Автором представлены дидактические особенности использования 

образовательно  робототехники, описываются особенности развития познавательных 

интересов дете  дошкольного возраста средствами робототехники. 
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THE BASICS OF EDUCATIONAL ROBOTICS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 

 

Annotation. The article reveals the problem of the development of technical creativity in 

kindergarten. The author presents the didactic features of the use of educational robotics, the 

peculiarities of development of cognitive interests of children of preschool age by means of 

robotics. 

Key words: teacher, preschool educational organization, educational robotics, engineering 

education. 

 

В своём Послании Федеральному  обранию  осси ско  Федерации от 05.11.2008 г. 

Д.А.  едведев подчеркнул, что  уже в школе дети должны получить возможность раскрыть 

свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире [7]. 

Идеи приобщения дете  к конструктивно  деятельности нашли своё отражение в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования [10]. 

 читывая данную потребность современного общества, образовательным 

организациям предстоит подготовка технических кадров, уже начиная с дошкольного 

возраста.  ешить данную задачу поможет такое направление как робототехника.  

В настоящее время робототехника – это прикладная наука, занимающаяся 

разработко  и эксплуатацие  интеллектуальных автоматизированных технических систем 

для реализации их в различных сферах человеческо  деятельности [8]. 

В робототехнике тесно соприкасаются проблемы механики с проблемами 

искусственного интеллекта. Человечество остро нуждается в роботах, которые могут без 

помощи оператора тушить пожары, самостоятельно передвигаться по заранее неизвестно , 

реально  пересеченно  местности, выполнять спасательные операции во время стихи ных 

бедстви , авари  атомных электростанци , в борьбе с терроризмом. Кроме того, по мере 

развития и совершенствования робототехнических устро ств возникла необходимость в 

мобильных роботах, предназначенных для удовлетворения каждодневных потребносте  

люде : роботах-сиделках, роботах-нянечках, роботах-домработницах, роботах 

всевозможных детских и взрослых игрушках и т.д. И уже се час в современном 

производстве и промышленности востребованы специалисты, обладающие знаниями в это  

области. Использование робототехники позволяет значительно повысить мотивацию к 

изучению отдельных образовательных предметов, а также способствует развитию 

коллективного мышления и самоконтроля.  

 бразовательная робототехника – совершенно новое направление, нацеленное на 

повышение эффективности образования, на активное использование детьми современных 

технологи , элементов компьютерно  грамотности, формирование социальных компетенци  

и гражданских установок. Дети играют в юных исследователе , инженеров, программистов, 

проектировщиков, знакомятся с новыми ролями, усваивают знания из различных областе  

[5]. 

 лагодаря внедрению робототехники в образовательны  процесс дошкольных 

образовательных организаци  на современном этапе появилась возможность 

разностороннего развития воспитанников.  на открывает возможности для реализации 

новых концепци , овладение дошкольниками навыками и расширение круга их интересов. 

 обототехника помогает детям адаптироваться к учебно  деятельности, делая переход от 

игры к учёбе более эффективным. 

 обототехническая направленность в детском саду решает несколько задач: 

1. Познавательную: развивать интерес к робототехнике, информатике, физике. 

2.  бразовательную: формировать умения и навыки конструирования, 

приобретать первы  опыт при решении конструкторских задач по механике. 



3.  азвивающую: развивать творческую активность, самостоятельность в 

принятии оптимальных решени  в различных ситуациях, формировать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление. 

4. Воспитательную: воспитывать ответственность, высокую культуру, 

дисциплину, коммуникативные способности [4]. 

Авторы образовательно  программы  Переворот Lego» Л.И. Полякова и Н.Н. 

Желтова, пришли к выводу, что занятия робототехнико  дают возможность организовать 

индивидуально-проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся, а 

элементы игры мотивируют ребёнка, подводят его к познанию сложных фундаментальных 

основ конструирования и программирования [6].  

В настоящее время мы видим, что популярность данно  индустрии значительно 

возросла. Занятия робототехнико  становятся популярными повсеместно, насчитывается 

более 170 кружков и центров образовательно  робототехники на территории  оссии, 

 елоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии и Эстонии. Исследования К. . Ненашево  

показывают, что робототехника в полно  мере позволяет реализовать применение 

современных информационных и коммуникационных технологи  для развития у дете  

познавательного интереса, креативности, любознательности, решает познавательные, 

практические, исследовательские, коммуникативные задачи, помогает овладеть умениями и 

навыками работы с современными техническими средствами [3]. 

К основным приёмам робототехнике в Д   относятся: конструирование по образцу – 

показ приёмов конструирования игрушки-робота.  начала необходимо рассмотреть 

игрушку, выделить основные части, затем вместе с ребенком отобрать нужные детали 

конструктора по величине, форме, цвету и только после этого собирать детали вместе. Все 

де ствия сопровождаются разъяснениями и комментариями взрослого. 2. Конструирование 

по модели. В модели многие элементы, которые её составляют, скрыты.  ебёнок должен 

определить самостоятельно, из каких часте  нужно собрать робота. При конструировании по 

модели активизируется мышление. Но, прежде, чем предлагать детям конструирование по 

модели, очень важно помочь им освоить различные конструкции одного и того же объекта. 

3. Конструирование по заданным условиям.  ебёнку предлагается комплекс услови , 

которые он должен выполнить без показа приёмов работы.  пособов конструирования 

педагог не дает, а только говорит о практическом применении робота. В данном случае 

развиваются творческие способности дошкольника. 4. Конструирование по наглядным 

схемам. На начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно подробно 

расписаны на рисунках. При помощи схем у дете  формируется умение не только строить, 

но и выбирать верную последовательность де стви . Впоследствии ребёнок может не только 

конструировать по схеме, но и наоборот, по наглядно  конструкции рисовать схему.  своив 

предыдущие приемы робототехники, дети дошкольного возраста могут конструировать по 

замыслу. 5. В Конструировании по замыслу творчески используются знания и умения, 

полученные ранее. Как правила конструирование по робототехнике завершается 

обыгрыванием построек [4]. 

Анализ методическо  литературы позволил сделать вывод, что в процессе 

робототехники решаются не только задачи познавательного и художественно-эстетического 

развития дете . Также развиваются коммуникативные навыки. В процессе конструирования 

дети общаются между собо , обсуждают постро ки, описывают свои модели, отвечают на 

вопросы по ходу строительства.  ни стремятся соблюдать технику безопасности, следят за 

тем, чтобы был порядок на столе. При построении моделе  дети постоянно находятся в 

движении.  ледовательно, конструирование тесно переплетается с физическим развитием 

ребёнка.  ожно констатировать, что образовательная робототехника является де ственно  

образовательно  технологие  всестороннего развития дете  дошкольного возраста. Занятия 

робототехнико  открывают широкие возможности для освоения детьми механических, 

программных и конструктивных особенносте  данного направления, обеспечивают 



улучшение межличностных отношени  в группах и повышают результативность 

деятельности [2]. 
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    тация: в статье рассматривается проблема развития творческих способносте  

учащихся начально  школы на уроках литературного чтения. Автор описывает  

эффективные методы и приёмы  работы  с художественным текстом.  
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ANALYSIS OF A WORK OF ART AS A MEANS OF DEVELOPING THE 

CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract: the article deals with the problem of developing the creative abilities of 

elementary school students in literary reading classes. The author describes effective methods and 

techniques for working with artistic text. 
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Литературное образование и развитие младшего школьника- это   творческая 

деятельность на уроке литературного чтения, которая   помогает ученикам с предельно  

полното  и эмоциональностью осваивать иде но-художественную суть рассматриваемого 

произведения, развивает навыки и умения творческого подхода к анализу художественного 

текста, играет значимую роль в совершенствовании устно  речи. 

 огласно федеральному государственному общеобразовательному стандарту 

изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целе : 

— овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельно  читательско  деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способносте , 

эмоционально  отзывчивости при чтении художественных произведени , формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 

— воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественно  литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлени  о добре и зле. 

Технология формирования типа правильно  читательско  деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных де стви , обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных де стви , например, – умения извлекать 

информацию из текста [2].  

Проблема исследования: как анализ художественного произведения влияет на 

развитие  творческих способносте  младших  школьников?   

Цель исследования: выявить  роль анализа художественного произведения в развитии  

творческих способносте  младших  школьников. 

 ипотеза исследования: литературное образование и развитие младшего школьника 

будет  наиболее успешным при следующих педагогических условиях: систематически  

анализ художественного произведения на уроке; словесное и графическое иллюстрирование  

на уроке литературного чтения;  использование технологии продуктивного чтения, 

сотрудничества. 

  первых лет существования советско  школы характерно  черто  ее была забота о 

полноценном литературном развитии следующих поколени . Пожалу , особенно остро 
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сегодня всем обществом осознается необходимость приобретения растущим поколением 

неиссякаемо  потребности в приобщении к художественным ценностям человечества и 

способности к самостоятельному творческому общению с искусством [3, с.74]. 

 Полноценное восприятие  художественного произведения характеризуется наличием 

эстетических оценок и личностным отношением дете  к прочитанному, не только 

пониманием логическо  стороны произведения, но и восприятием его образно  и 

эмоционально  стороны» [1, с. 67]. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно- познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темо , главно  мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главно  и дополнительно  

информации текста. Программо  предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

 чащиеся получают первоначальные представления о главно  теме, идее (основно  

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведени  (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства ( живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворно  речи). 

При анализе художественного текста на первы  план выдвигается художественны  

образ (без термина).  равнивая художественны  и научно-познавательны  тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства.  лово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через которы  

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начально  школе проводится в объёме, которы  

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробны  (с использованием образных слов и выражени ), 

выборочны  и кратки  (передача основных мысле ). На основе чтения и анализа 

прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 

его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственны  смысл прочитанного произведения. 

  аздел  программы   пыт творческо  деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненны , конкретно-чувственны  

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. После каждо  смыслово  части произведения задается вопрос  Что может 

произо ти дальше?»,  Чем по-твоему закончится рассказ?» и другие. В ходе тако  работы 

развивается мышление, воображение, фантазия у дете . 

 Творческое задание обязательно предполагает самостоятельность ребенка при его 

выполнении. В этом случае творчески  характер будут носить не только задания типа 

 Проиллюстриру …»,   очини…»,  Придума …», но и типа   амостоятельно  составьте  

план  (индивидуально, в группах, в парах)». 

Иллюстрировать текст можно двумя способами: а) словесным, б) графическим.  ба 

способа способствуют развитию воображения младшего школьника и при умелом 

использовании помогают учащимся правильно воссоздать жизненные ситуации, описанные 

автором текста. 

В том случае, если текст насыщен диалогами, целесообразнее применять 

прием чтения по ролям, инсценирование. Итоговым заданием к произведению может стать 



общая характеристика героя: описание внешности, поступков, реплик героя, его мысле  и 

высказывания других персонаже  о герое. 

Таким образом, уроки литературного чтения  способствуют воспитанию творческо  

личности. 
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    тация. В статье проанализированы стандарты дошкольного и начального 

образовани  в аспекте их преемственности. Выявлены компоненты готовности дошкольника 

к школе, составляющие базу для формирования образовательных результатов обучения в 

начально  школе. Приведены задания направленные на пропедевтику формирования 

метапредметных результатов на основе содержания предшкольно  математики. 
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CONTINUITY IN FORMATION OF MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN 

PRESCHOOL CHILDREN AND YOUNG SCHOOLCHILDREN 

 

Annotation. The article analyzes the standards of pre-school and primary education in terms 

of their continuity. The components of the preschooler's readiness for school, which form the basis 

for the formation of educational results in primary school, are revealed. The tasks aimed at 

propaedeutic formation of meta-subject results based on the content of preschool mathematics are 

given. 
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Преемственность является одно  из вечных и в тоже время актуальных проблем в 

образовании [1, 3, 4].В силу того, что в настоящее время дошкольное образование признано 
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перво  ступенью общего образования, то важно определить преемственность в работе 

дошкольных образовательных организаци  (Д  ) и начально  школы, в том числе и по 

формированию математических представлени  у дете .  

В стандарте дошкольного образования (Ф    Д ) выделены целевые ориентиры, 

которые выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образовани , предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебно  

деятельности, способности и желания учиться на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  днако целевые ориентиры не подлежат непосредственно  оценке, а освоение 

образовательно  программы не сопровождается аттестацие  воспитанников.  дним из 

основани  преемственности согласно Ф    Д  является владение элементарными 

представлениями из области математики [5].  

По требованиям стандарта начального общего образования (Ф    Н  ) у 

обучающихся начально  школы необходимо формировать личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения.  етапредметные результаты включают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные универсальных учебных де стви  (  Д), которые 

обеспечивают овладение межпредметными понятиями и ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Во Ф    Н   сказано о необходимости описания 

преемственности программы формирования   Д при переходе от дошкольного к Н   [6]. 

Поэтому, в Д   следует осуществлять пропедевтику освоения не только предметного 

знания, но и метапредметных, личностных результатов обучения.  тановится очевидным, 

что воспитатель должен быть готов к осуществлению такого рода деятельности [2].  

Появление в образовательном стандарте начального образования на ряду с 

предметными, личностных и метапредметных результатов обучения вносит коррективы в 

представления о готовности ребенка к школьному обучению. Проведенны  Липенско  И.А., 

Зубово   .П., Кочетово  Н. . [3] сравнительны  анализ структур познавательных   Д и 

специфико-математических де стви  показал, что одним из наиболее благоприятных для 

обучения дошкольников интеллектуальным умениям (представляющим собо  основу 

универсальных учебных де стви ) средством является математически  материал.  днако, 

наблюдения показывают, что обычно дошкольников готовят к достижению предметных 

результатов, т.е. учат конкретным математическим умениям: счету, вычислениям, 

измерению и т.п.  ногие педагоги дошкольного образования и родители ошибочно 

полагают, что это является главным при подготовке ребенка к школе, но, однако 

современное содержание начального образования в рамках любо  из программ не требует от 

ребенка даже половины тех знани , которыми его нагружают в Д  . В школе багаж знани , 

полученны  ребенком в детском саду довольно скоро (через месяц – два) заканчивается, и 

несформированность интеллектуальных умени , продуктивно мыслить приводит к 

 проблемам с математико » [1]. Это происходит в силу того, что при знаниевом подходе к 

формированию готовности к школе упускается возможность для развития мышления дете . 

Поро  дублирование материала первого класса сказывается на формировании мотивации, 

интереса к учению, а повторное изучение уже знакомого материала сводится к 

репродуктивно , пассивно  умственно  деятельности, что негативно влияет на 

общеинтеллектуальное развитие обучающихся [3]. В результате вместо полноценно 

развитых в школу приходят дети с истраченными физическими, психическими ресурсами и 

сниженно  учебно  мотивацие  [4]. 

В процессе математическо  подготовки у дете  предшкольного возраста наряду с 

предметным содержанием, заложенным в программе, (знаниевая готовность) следует 

формировать: мотивационную готовность (внутреннее стремление к приобретению знани ); 

интеллектуально-познавательную готовность (развитие основных психических процессов и 

интеллектуальных умени ); деятельностную готовность (развитие практических процессов и 

ориентиров); социально-личностную готовность (умение общаться и взаимоде ствовать с 

детьми и взрослыми) [4].  ассмотренные компоненты готовности дошкольника к школе 



составляют базу для формирования предметных, личностных и метапредметных результатов 

обучения в школе.  

Приведем виды задани  на содержании предшкольно  математики направленные на 

пропедевтику формирования метапредметных результатов. 

Задание 1. Ира,  иша и  вета решили на детско  площадки скатиться с горки. 

Какими разными способами они могли стать в очередь у горки? Зашифру  имена дете  

квадратами по количеству букв в имени, и расположи их по трем местам в очереди.  колько 

разных способов получилось?  

Задание 2.  аскрась пирамиду тремя цветами (желтым, красным и зеленым) разными 

способами. Цвета на пирамиде не должны повторяться.  колько различных вариантов 

получилось? 

Задания на формирование представлени  о вариантах перебора и выбора позволяют 

формировать элементы комбинаторного, алгоритмического и логического мышлени . 

Комбинаторные задания практическо  направленности являются одним из эффективных 

средств развития интеллектуальных умени , познавательно  мотивации, внимания, памяти, 

связно  объяснительно  речи.  

Задание 3. Дорису  дом. Какие геометрические фигуры ты использовал? 

Задание 4. Что происходило вначале, а что потом?  асставь числа под картинками так, 

чтобы стало понятно, что произошло 1-ым, 2-ым и 3-им. 

Задание 5. На ди в ряду лишнюю фигуру.  бъясни, почему так думаешь? 

Задание 6. Дорису  в пустых клетках недостающие предметы. 

Задание 7. На ди закономерность и нарису  последующие фигуры. 

Задания на восстановление рисунка, последовательности событи , на нахождение 

лишнего элемента или добавление недостающего, на выявление закономерности 

способствуют развитию логического мышления ребенка за счет составления им рассуждени  

в форме связи простых суждени . 

Таким образом, де ствующие в настоящее время образовательные стандарты 

дошкольного [5] и начального общего [6] образовани  предполагают обеспечение 

преемственности целе , задач и содержания образования.  
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    тация. В статье рассматривается проблема развития эмоционально  сферы 

дошкольников. Автор раскрывает один из методов воспитательно  работы, в процессе 

которого формируются коммуникативные навыки ребенка, художественное творчество, 

снятие эмоционального напряжения и формирование волевых черт характера – 

театрализованная деятельность. 
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THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF PRESCHOOL CHILD BY 

MEANS OF THEATRICAL ACTIVITIES 

 

Annotation. In the article the problem of development of emotional sphere of preschool 

children. The author reveals one of the methods of educational work, which formed the 

communication skills of the child, art, creativity, stress relief and the formation of a strong-willed 

character traits – theatrical activity.  

Key words: Preschool age, play, theatrical activity, the path of "Smart theater", intellectual 

and emotional development. 

 

Дошкольны  возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. В 

этот период происходит процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с миром 

люде , природо , предметным миром.  Воспитание чувств у ребенка должно быть 

направлено на формирование гармонически развито  личности, и одним из показателе  это  

гармонии является эмоциональное развитие. 

 ир детства, внутренни  мир ребёнка – ключ ко многим волнующим проблемам 

наше  жизни.  аскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Игра 

связывает дете  между собо , дете  с взрослыми в единое целое. И если ребёнок начинает 

доверять взрослым, верить – значит можно творить, фантазировать, воображать. Вся жизнь 

насыщена игро  и кажды  ребёнок хочет сыграть свою роль. Этому поможет театр. 
Дети любого возраста любят играть. Игра – часть их жизни. Дошкольники очень впечатлительны, они 

особенно поддаются эмоциональному возде ствию. При этом они очень любят в кого- то или во что-то 

превращаться.  аленькие дети – замечательные актёры: стоит кому- то из них одеть хотя бы часть какого-либо 

костюма, как он сразу же входит в образ, раскрепощается, начинает фантазировать и применять свои фантазии 

к образу. 

  3-х у ребенка начинается социально-личностное развитие, так как к этому возрасту он овладевает 

связно  речью.  ечь становится средством самовыражения.  ебенок не просто манипулирует с игрушко , а 

начинает вести с не  диалог.   этого и начинается игровая театральная деятельность. Актерские способности 

присущи всем детям. Вовлечение ребенка в театрально-игровую деятельность развивает и раскрывает в нем 

врожденные актерские способности, что способствует формированию коммуникативных качеств и 

положительных сторон его характера. 

В раннем детстве первые диалоги ребенок ведет с близкими ему людьми – родителями, родными. При 

попадании в дошкольное учреждение диалоговые отношения становятся средством общения между ребенком и 

сверстниками, а также ребенком и педагогами. Целесообразно побуждать дете  вступать в диалог, создавать 
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необходимую для этого игровую среду. Поэтому в каждо  возрастно  группе должна быть оборудована 

театральная зона. 

В нашем дошкольном учреждении оформлен терренкур   мны  театр».  н предназначен для детских 

выступлени .  цена позволяет развить у дете  самостоятельность в художественном творчестве, активности. 

Дети сами могут придумывать игры, сказки, рассказы, по-своему передавать сценически  образ, фантазировать. 

 лагодаря этому формируются эстетические интересы, потребности, эстетически  вкус, а также творческие 

способности.  огате шее поле для такого развития дете  – театрализованная деятельность.  Кроме того, 

занятия театрально  деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера.   ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия 

театрально  деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребносте  ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 

функци  исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать 

товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Выполнение игровых задани  в образах животных и персонаже  из сказок помогает 

лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движени . 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети 

становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающи  мир. 

Использование терренкура   мны  театр» позволяет стимулировать способность 

дете  к образному и свободному восприятию окружающего мира (люде , культурных 

ценносте , природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 

восприятием, расширяет и обогащает его.  ебенок начинает чувствовать, что логика — это 

не единственны  способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда 

понятно и обычно.  сознав, что не существует истины одно  для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать 

мир, заде ствуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 
Занимаясь танцем во время театрально  постановки, ребенок учится не просто ориентироваться в 

пространстве, но выражает чувственное эмоциональное отношение к образу, а образ в свою очередь помогает 

раскрыть возможности его тела, т.е. ребенок познает через танец в театрально  постановке самого себя. 

Воспитательные возможности театрализованно  деятельности огромны: ее тематика не ограничена и 

может удовлетворить любые интересы и желания ребенка.  частвуя в не , дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем 

вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения.  

Попутно реализуются такие задачи, как снятие нервного напряжения, развитие гибкости, координация 

движения, слуха, чувства ритма, умение видеть образы в звуках, что в целом формирует положительное 

качество личности. Дети становятся активными, инициативными, что значительно повышает уровень 

положительного эмоционального состояния ребенка.  азвитию всех этих качеств, способствует занятие 

театрально-игрово  деятельностью. 
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    тация. В статье рассматривается реализация технологического подхода к 

проектированию заняти  в системе дополнительного образования младших школьников. 

Автор раскрывает алгоритм проектирования, приводит пример занятия хорового пения с 

детьми. 
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TECHNOLOGICAL APPROACH TO THE DESIGN OF THE TEACHING OF 

CHORAL SINGING OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Annotation.Annotation. The article deals with the implementation of the technological 

approach to the design of classes in the system of additional education for junior schoolchildren. 

The author reveals the design algorithm, gives an example of choral singing with children.  

Key words: the technological approach, the design of the additional education of children, 

the technological map, the design algorithm. 

 

В теории и практике дополнительного образования дете  обозначена  проблема 

достижения образовательных результатов в области развития личности и деятельности 

дете . Эти требования показывают, что необходимо изменить методические подходы к 

проектированию и организации заняти  внеучебно  деятельности в системе 

дополнительного образования. 

По утверждению А. . Новикова, реализовать технологически  подход к 

проектированию учебного занятия – это значит детально спроектировать педагогически  

процесс во всех его составляющих компонентах: в целях, содержании, процессах учения и 

преподавания, в средствах обучения, таким образом, чтобы гарантированно получать 

требуемы  результат [2]. 

 ассмотрим на конкретном примере алгоритм проектирования занятия хорового 

пения. 

На первом этапе создается информационная карта, в которо  педагог описывает: 

название образовательно  программы, целевую группу обучающихся, дает ее кратки  

психолого-педагогически  портрет, указывает тему занятия в соответствии с тематическим 

планом программы, определяет планируемые результаты для дете  и педагогические задачи. 

Далее педагог конструирует само занятие: определяет содержание деятельности 

педагога (приемы и методы, формы организации деятельности дете , музыкальны репертуар, 

музыкальные упражнения, игры), прогнозирует содержание деятельности дете . 

При проектировании учебного занятия по теме  Дикция в хоре» в качестве 

планируемых результатов было определено, что дети научатся: ясно и разборчиво исполнять 

текст песни, соблюдая правила вокально  дикции, доносить свою позицию до других: 

слушать и понимать речь других;  определять и формулировать цель деятельности на 

занятии;  проговаривать последовательность де стви , задани ; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы, сравнивать и группировать); узнают, от чего зависит четкая 

дикция ( артикуляция и исполнение правил вокально  дикции); 

- закрепят правила вокально  дикции и понятие дикционны  ансамбль; 



- научатся ясно и разборчиво исполнять скороговорки, текст песни  Л. арченко 

 Каникулы»; 

- получат опыт коллективного планирования деятельности на занятии; общения на 

занятии; формирования адекватно  самооценки результата в группе и всего хора, на основе 

предложенных критериев. 

Таким образом, педагог определяет не только предметные результаты, но и 

метапредметные и личностные. 

Для достижения этого результата педагог выделил для себя следующие задачи: 1) 

подготовить артикуляционны  аппарат; 2) закрепить понятие дикционны  ансамбль и 

правила вокально  дикции; 3) оценить качество дикции дете  в песне; 4) совершенствовать 

коммуникативные умения и расширять опыт позитивного ценностного общения между 

детьми; 6) формировать умения адекватно  самооценки и оценки результата на основе 

предложенных критериев. Как видим, они соотносятся с планируемыми результатами дете . 

В качестве организационных форм проведения занятия были выбраны: фронтальная, 

групповая (по партиям), индивидуальная работа. 

Во фронтально  работе дети закрепляли изученные ранее понятия и правила 

вокально  дикции, в группово  – учили партии песен, совершенствовали опыт общения со 

сверстниками у учебном диалоге, в индивидуально  – учились проговаривать четко тексты 

скороговорки и  песни. 

Ведущими методами организации деятельности дете  на занятии выбраны: 1) 

проблемного обучения – создается проблемная ситуация при прослушивании фрагментов 

песен, дети осознают новую учебную задачу в процессе подводящего диалога от проблемно  

ситуации; 2) словесны  - подводящи  диалог к формулированию цели и задач занятия, 

дискуссия - обсуждают мнения и приводят свои аргументы; иллюстративны  – дети на 

основе прослушивания фрагментов исполнения песен с хороше  и плохо  дикцие  

анализируют эти фрагменты; 3) метод самоконтроля и оценки - организация рефлексии о 

достижении цели и оценка свое  деятельности на занятии.  

Важным моментом в проектировании является и отбор необходимых средств: 

дидактического и иллюстративного материала. Это активизирует интерес младших 

школьников к занятию, позволяет разнообразить виды их деятельности на нем.  ез 

использования материально-технических средств на хоровом занятии – нот и фортепиано - 

оно просто не может состояться, а применение ноутбука с проектором, экрана позволяет 

педагогу сделать занятие эффективным и современным. 
После определения общего проекта занятия педагог детально конструирует содержание каждого его 

этапа.  добно  формо  такого планирования сегодня признана технологическая карта. Технологическая карта 

– это методическая форма представления проекта занятия.  на  дает возможность максимально детализировать 

его на стадии подготовки и проектирования. А также провести поэтапно самоанализ урока после его 

проведения в соответствии с запланированными результатами обучающихся, оценить рациональность и 

потенциальную эффективность выбранных методов, средств и видов учебно  деятельности на каждом этапе 

урока» [1, c.35]. 

 Тако  подход при проектировании процесса обучения способствует формированию у педагогов 

 прогностическо  функции педагогическо  деятельности, умени  не только определять педагогические задачи, 

методы и приемы их решения, но и предвидеть учебные де ствия дете  в ответ на них [1, с.37-38]. 

Приведем в таблице 1 пример технологическо  карты занятия хорового пения: 

 аблица 1  

 ех  л ги е  ая  арта х р в г   а ятия 
Эта ы  а ятия   держа ие деятель   ти  едаг га   держа ие деятель   ти дете  

 отивация и 

постановка учебно  

задачи 

 етоды организации деятельности 

обучающихся: метод проблемного 

обучения. Прием подводящего 

диалога от проблемно  ситуации на 

основе прослушанных фрагментов 

пения 

Цель – научиться осознавать противоречие и 

затруднение в деятельности, определять 

новую учебную задачу 

Этап организации 

учебно  деятельности 

 етоды организации деятельности 

обучающихся: 

Цель –  научиться ясно и разборчиво 

исполнять текст песни, соблюдая правила 



по решению ново  

учебно  задачи 

-словесны ; 

-показ педагога; 

-скороговорки; 

-беззвучная артикуляция; 

 -конкурс на лучши  показ 

артикуляции; 

-пение по партиям; 

-пение  по  цепочке»; 

-работа с дидактическим материалом 

(карточки правил), комплексом 

упражнени  Ф    В.В.Емельянова I 

и  II уровня. 

 

вокально  дикции 

-коллективно планируют  деятельность на 

занятии; 

- тренируют  артикуляционны   и голосово  

аппарат (артикуляционная гимнастик и 

массаж, речевые ,упражнения, скороговорки, 

упражнения для распевания); 

-  формулируют  правила вокально  дикции и  

определяют   подходящие для данного 

произведения; 

- беззвучно артикулируют для подготовки 

артикуляционного аппарата и интонирования  

мелодии внутренним слухом; 

-самостоятельно выбирают лучши  показ 

артикуляции, иллюстрируют для достижения 

едино  артикуляции  в хоре; 

-поют фронтально,  по цепочке» 

(индивидуально) и по партиям, закрепляя 

правила вокально  дикции отдельно в запеве 

1 куплета, припеве,2 м куплете и соединив 

все произведение; 

- самооценка и взаимооценка  качества 

исполнения на основе критериев:  

1)одинаковая артикуляция; 2)качество 

исполнения правил вокально  

дикции;3)дикционны  ансамбль; 

-закрепляют понятие дикционны  ансамбль. 

 

 ефлексивны  этап 

(подведение итогов) 

 

 етоды организации деятельности 

обучающихся - побуждающи  

диалог, вопросы для группово  

рефлексии 

1.Цель – осознание результатов свое  

деятельности обучающимися 

- оценивают качество исполнения  дикции на 

занятии; 

-выстраивают перспективу на следующие 

занятия (правила вокально  дикции 

исполняют в тексте, но качество их 

исполнения требует дальне ше  работы, в 

том числе и над дикционным ансамблем); 

- выясняют, пригодится ли навык хороше  

дикции в жизни 

 

Наблюдения на практике организации заняти  хорового пения по такому алгоритму 

доказывают, что технологичность проектирования занятия обеспечивает результативность в 

деятельности дете , и эффективность в деятельности педагога. Помогает осознать детям 

логику занятия – от цели к результату, какие изменения произошли в деятельности, т.е. что 

было в начале занятия и стало в конце. Педагогу при таком проектировании позволяет 

поддерживать активность дете , а по окончании увидеть де ственность выбранных форм и 

методов обучения, проанализировать занятие от цели к результату. 
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    тация. В статье рассматривается проблема активизации внимания и 

деятельности учащихся с  ВЗ в условиях внедрения инклюзивного образования. Автор 

раскрывает понимание оценки как метода педагогического возде ствия.  собое внимание 

уделено анализу разработанным в современно  практике технологическим правилам 

оценивания учащихся. 

 лю евые  л ва: оценка, дети с  ВЗ, инклюзивное образование, правила 

оценивания. 
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EVALUATION AS A METHOD OF PEDAGOGICAL INFLUENCE IN THE 

CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Annotation. In the article the problem of activization of attention and activity of students 

with HIA in the conditions of introduction of inclusive education is considered. The author reveals 

the understanding of evaluation as a method of pedagogical influence. Particular attention is paid to 

the analysis developed in modern practice of technological rules for students' evaluation. 

Key words: Assessment, children with disabilities, inclusive education, evaluation rules. 

 

Для успешного обучения и воспитания дете  необходимо уже на раннем этапе 

пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать внимание, активизировать 

их деятельность. В условиях внедрения инклюзивного образования данная задача актуальна. 

К сожалению, для некоторо  части школьников (дети с ограниченными возможностями 

здоровья ( ВЗ), дети-инвалиды, ученики с трудности обучения и т.п.) учение является 

бременем, наказанием. Педагогу необходимо организовывать такую деятельность учащихся, 

которая побуждала бы каждого ребенка к раскрытию свое  креативности.  бщеизвестно, что 

ведуще  детерминанто  личностного развития является творческая самостоятельность. 

Именно способность создавать новое (творить) является диагностическим показателем 

сохранности психического развития личности. 

 азумное, продуктивное требование учителя должно сочетаться с оценко , которую 

тоже можно считать методом педагогического возде ствия, потому что она всегда 

сопровождается глубоким эмоциональным переживанием учащегося [2]. Эффект оценки 

всегда обусловлен характером отношени  между педагогом и учащимися, направленностью 

оценки на отдельные де ствия или на личность обучаемого в целом, определяется 

значимостью оцениваемо  сферы для ученика, а также уровнем его возможносте .  тоит 

помнить, что оценка – это отношение к социальным явлениям, человеческо  деятельности, 

поведению, установление их значимости, соответствия определенным нормам и принципам 

морали. 
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В современно  практике разработаны определенные технологические правила 

оценивания. 

Правило 1. Использование безоценочных суждени . Это правило реализуется с 

помощью конкретных приемов. Прием  Я-сообщение» применяется в ситуации, не 

требующе  прямого высказывания по поводу поведения учащегося и отношения к его 

де ствиям, однако подразумевающе  коррекцию де стви . Предполагает оглашение 

зависимости состояния и отношения преподавателя от поступка учащегося или какого-либо 

педагогического явления:  Я всегда искренне радуюсь вашим отличным оценкам...».   не 

неприятно делать вам замечание...»,   не не нравится, когда мои ученики забывают о моих 

требованиях». Использование  Я-сообщения» базируется на способности преподавателя 

чувствовать и видеть себя и готовности открыть себя учащимся. Прием  Ты-сообщение» 

предполагает соглашение вероятностного состояния учащегося в момент совершения 

де ствия. Например, учащи ся не вовремя сдает реферат.  еакция преподавателя:  Я, 

конечно, понимаю, что тебе не хватило времени на его подготовку, ведь ты увлеченно 

готовился к празднику». Прием  Естественные последствия» предполагает, что педагог 

логически продолжит развитие событи  и опишет последствия от де ствия учащегося, но 

при этом не даст никаких оценок:  Ты не подготовился к уроку, но, не изучив эту тему, 

невозможно понять следующую». 

Правило 2.  тсрочка оценки, если не выявлены мотивы поведения, позволяет 

избежать неправильного толкования поступка учащегося. Используется в том случае, когда 

поспешность в оценке может вызывать негатив как со стороны преподавателя (реакция на 

де ствие учащегося), так и со стороны учащегося (его неправильно поняли).  

Правило 3. Как можно меньше запретов. Это правило базируется на мудром 

изречении  Запретны  плод всегда сладок». Кроме того, человек не может постоянно 

находиться в состоянии долженствования:  Ты должен, ты обязан, поэтому нельзя...» При 

тако  установке человек начинает де ствовать с позиции  В правиле всегда есть 

исключение. Все нарушают правила, и я тоже. Всех правил не упомнишь». 

Данное правило де ствует, если кажды  учащи ся усвоит:  Нельзя не работать, 

нельзя посягать на интересы другого». Например, постоянные опоздания на занятия или 

звонок мобильного телефона – неуважение к учителю и остальным учащимся. Невыполнение 

функции дежурного – грязь в аудитории и распространение инфекции. 

Правило 4. Поощрение как оценочная доминанта. Использование оценки в качестве 

поощрения предполагает, что педагог в анализе деятельности учащегося старается на ти 

лучшие моменты, за которые можно похвалить. Значение слова  поощрение» 

отождествляется с такими понятиями, как  одобрение»,  стимулирование»,  соде ствие». 

 снову оценки-поощрения составляет так называемая соревновательно-творческая ситуация, 

при которо  учащи ся проявляет максимум трудовых усили , творчества, свою внутреннюю 

позицию. Виды такого поощрения могут быть различны: одобрение, похвала как награда, 

доверие, удовлетворение определенных интересов и потребносте , выражение 

положительного отношения. Формами трансляции оценки-поощрения являются: одобрение 

как согласие с мнением учащегося:   огу согласиться с твоим мнением (позицие , 

суждением)»,   огласен полностью»,   мница! Как я рад, что...»,  Превосходно!»,  Так 

держать!»,  Это досто ны  выход!»,   дивительно!» и т.п.  

Педагогу необходимо помнить следующие моменты, касающиеся оценки-поощрения: 

1) поощрение должно быть справедливым, поскольку кажды  поступок требует от 

учащегося волевых усили ; 2) поощрение эффективнее нагоняя; 3) поощрение должно быть 

конкретным и безотлагательным; 4) непредсказуемые и нерегулярные поощрения 

стимулируют лучше, чем предсказуемые и регулярные; 5) проявлением поощрения является 

постоянным и искренним вниманием педагога к учащимся; 6) основное назначение 

поощрения – дать учащимся почувствовать себя успешными. 

Поощрение стимулирует пребывание учащегося в так называемо  ситуации успеха, 

которую можно рассматривать как в качестве метода педагогического возде ствия, так и 



средства обучениях [1]. Залогом достижения успеха является установка на персональную 

исключительность:  Ты можешь!» – напоминает педагог учащемуся;   н может!» – должен 

понимать ученически  коллектив;  Я могу!» – должен поверить в себя сам ученик [3].  собо 

обращаем внимание на слова:  Я верю в тебя!»,    тебя все получится!», Дава  попробуем 

еще раз!»,  Я помогу тебе!»,   шибаться не страшно!»,  Дава  поставим маленькую цель!», 

 Никогда не сдава ся!». 

Формы трансляции это  установки могут интерпретироваться так:  Полагаю, уверен, 

что только ты и мог бы...»,  Никому, кроме тебя, нельзя поручить, доверить...»,  Ни к кому, 

кроме тебя, не могу обратиться за помощью, советом»,  Знаю, что только ты выполнишь...», 

 Если не ты, то кто сделает это лучше?». Если учитель будет придерживаться указанных 

выше требовани , то у учащихся будет поддерживаться высокая учебная мотивация, они 

будут менее агрессивны, более открыты для общения, адекватны в социуме. 
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    тация. В статье рассматриваютсянормативные документы и мероприятия, 

которые разрабатываются в  осси ско  Федерации для повышения уровня 

финансово  грамотности.  босновывается возраст начала формирования основ 

финансово  грамотности – дошкольное детство. 
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NORMATIVE-LEGAL AND PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL BASES OF THE PROBLEM OF 

FORMATION OF FINANCIAL LITERACY IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Annotation. The article reviews normative documents and activities that are being developed in the Russian 

Federation to improve the level of financial literacy. The age of the beginning of the formation of the foundations of 

financial literacy is substantiated - preschool childhood. 

Keywords: financial literacy, strategy of increasing financial literacy 

 ебенок с ранних лет жизни вступает в социально-экономические отношения, приобретает 

разнообразные знания об устро стве общества и взаимоотношениях в мире взрослых, именно в этом возрасте 

начинают формироваться представления о финансовых категориях (деньги, цена, стоимость, обмен, купля, 

продажа и др.).  

К сожалению, финансово  грамотности почти не обучают в детских садах. Тем не менее, 

грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте 

открывает хорошие возможности и способствуетфинансовому благополучию в будущем. 

Финансовая грамотность – категория, выходящая за пределы политических, 

географических и социально-экономических границ.  лагополучие национальных экономик 

и мирово  экономическо  системы зависит от вкладов, которые делают в них отдельные 

люди и группы, образующие сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отношени . 

Не секрет, что в  оссии очень низки  процент информированности населения о своих правах 

как потребителя финансовых услуг и о защите этих прав в случае различных нарушени .  

 тратегия повышения финансово  грамотности в  осси ско  Федерации на 2017-

2023 гг., утвержденная  аспоряжением Правительства  Ф от 25 сентября 2017 г., содержит  

определение финансово  грамотности, как  результата процесса финансового образования, 

которы  определяется как сочетание осведомленности, знани , умени  и поведенческих 

моделе , необходимых для принятия успешных финансовых решени  и в конечном итоге 

для достижения финансового благосостояния.  

Примерно 60 стран уже разрабатывают или реализуют национальные стратегии 

повышения финансово  грамотности, они направлены на всех потребителе  финансовых 

услуг и стремятся охватить самые широкие слои населения. Вместе с тем выделяются 

приоритетные целевые группы. Как свидетельствует анализ международного опыта, 

наиболее часто предпочтение отдается обучающимся общеобразовательных организаци . 

 дну из главных роле  среди международных организаци , вовлеченных в процесс 

повышения уровня финансово  грамотности, играет  рганизация экономического 

сотрудничества и развития и созданная при не  в 2009 году  еждународная сеть 

финансового образования, которые в 2012 году выпустили Принципы высокого уровня по 

национальным стратегиям финансового образования. Кроме того, в 2015 году было 

подготовлено  уководство по реализации национальных стратеги  финансового 

образования, основанное на успешном опыте ряда стран.  еждународная практика 

свидетельствует о том, что в современных условиях необходимы серьезные и 

целенаправленные преобразования в сфере повышения финансово  грамотности населения. 

Инициатором таких преобразовани  выступает государство через утверждение стратегии 

повышения финансово  грамотности населения и привлечение к ее реализации 

государственных органов исполнительно  власти, органов местного самоуправления, 

финансовых организаци , общественных и частных организаци  и других заинтересованных 

сторон.  

В последние 10 лет в  осси ско  Федерации все большее внимание уделяется 

вопросам повышения уровня финансово  грамотности как важне шего фактора 

экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозя ств и, 

следовательно, повышения качества жизни населения. 

В 2011 году Правительством  осси ско  Федерации было принято решение о 



реализации совместно с  еждународным банком реконструкции и развития проекта 

" оде ствие повышению уровня финансово  грамотности населения и развитию 

финансового образования в  осси ско  Федерации". Исполнителем проекта является 

 инистерство финансов  Ф. В рамках реализации проекта разрабатываются и реализуются 

образовательные программы по повышению финансово  грамотности для различных 

целевых и возрастных групп обучающихся образовательных организаци . В проекте на 

постоянно  основе принимают активное участие 9 пилотных регионов  Ф, а также все более 

возрастает участие других регионов во Всеросси ских неделях финансово  грамотности для 

дете  и молодежи и неделях сбережени , проводимых в рамках проекта. 

 овместно с  инистерством образования и науки  Ф проводится доработка 

образовательных программ, запущены программы повышения квалификации преподавателе  

образовательных организаци  и подготовки тьюторов по финансовому образованию. 

Несмотря на то, что   тратегие   определена целевая группа населения, 

составляющего потенциал будущего развития  оссии, - обучающиеся образовательных 

организаци  (этап школьного обучения), мы считаем, что эту работу надо начинать с перво  

ступени системы непрерывного образования, которая впервые выделена в Законе   б 

образовании в  Ф» - дошкольное детство. 

Как показывают психолого-педагогические исследования ученых А.Ф. Аменда, 

Л.Н.  алкино , Л.А.  олуб, A.B. Петровского, A.A.  моленцево , А.Д. Шатово  и др., 

бучение дете  финансово  грамотности целесообразно начинать с младшего возраста. При 

этом главная образовательная и воспитательная задача – дать простые экономические знания 

и сформировать правильное  (бережное и экономное) отношение дете  к деньгам и 

обращению с ними.       

Интересным в русле рассматриваемо  проблемы представляется План совместных 

мероприяти   инистерства образования и науки  Ф и Центрального банка  Ф в области 

повышения финансово  грамотности обучающихся образовательных организаци  в 

 осси ско  Федерации на 2017-2021 годы. Так, в разделе втором предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- организация и проведение социологического опроса среди административного, 

педагогического и родительского сообщества в части определения потребности включения 

образовательно  области   сновы финансово  грамотности» в федеральны  

государственны  образовательны  стандарт (далее – Ф   ) дошкольного образования и 

примерную основную образовательную программу (далее – П  П) дошкольного 

образования; 

- разработка проекта примерно  рабоче  программы образовательно  области 

  сновы финансово  грамотности»; 

- разработка методических рекомендаци  для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаци  по организации изучения образовательно  

области   сновы финансово  грамотности» в дошкольных образовательных организациях. 

Таким образом, перспективным направлением современных исследовани  в области 

дошкольного образования представляется выявление наиболее эффективных форм и методов 

повышения финансово  грамотности дошкольников. Финансовое обучение ребенка может 

стать первым шагом к его успешному  будущему. 
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    тация. В статье представлено понятие самостоятельности, раскрыта важность 

данного качества ребенка для обучения в школе и жизнедеятельности в целом. 
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THE INDEPENDENCE IS VALUABLE GUALITY OF THE FUTURE FIRST-

GRADE PUPILS 

 

 

Annotation. In this article there is an importance of this guality for studying in school and 

vital activity as whole. 

Key words: independence, development, school readiness. 

 

 егодня главно  целью дошкольного образования является формирование успешно  

личности. Выпускник дошкольного образовательного учреждения должен обладать такими 

личностными характеристиками как уверенность в своих силах, инициативность, 

самостоятельность. На наш взгляд, самостоятельность является очень важным качеством для 

человека на разных возрастных этапах, особенно на пороге школьного обучения.  

 амостоятельность — обобщенное сво ство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватно  самооценке и чувстве лично  ответственности за 

свою деятельность и поведение. амостоятельность- одно из ведущих качеств личности, 

выражающееся в умении ставить перед собо  определенные цели и добиваться их 

достижения собственными силами. 

 амостоятельность предусматривает ответственное отношение человека к своему 

поведению, способность де ствовать сознательно и инициативно не только в знакомо  

обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решени .  
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 амостоятельность — постоянно развивающееся личностное качество, первоосновы  

которого закладываются в дошкольном возрасте. Имеющиеся научные данные 

свидетельствуют о том, что к концу старшего дошкольного возраста в условиях 

оптимального воспитания и обучения дети могут достигнуть выраженных показателе  

самостоятельности в разных видах деятельности: в игре (Н.Я.  иха ленко), в труде ( .В. 

Крулёхт,  . .  уре), в познании (А. .  атюшкин, З.А.  иха лова, Н.Н. Поддьяков), в 

общении (Е.Е. Кравцова, Л.В. Артемова). 

Показателями самостоятельности старшего дошкольника выступают: стремление к 

решению задач деятельности без помощи со стороны других люде , умение поставить цель 

деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать задуманное и получить 

результат, адекватны  поставленно  цели, а также способность к проявлению инициативы и 

творчества в решении возникающих задач. 

Полученные данные показывают, что наибольшее значение для полноценно  

готовности ребенка к школе имеет развитие его самостоятельности в разных видах 

деятельности как обще  черты активности будущего школьника.  тановление готовности к 

школе обусловлено прежде всего формированием ребенка в качестве субъекта доступных 

видов детско  деятельности: игры, познания, общения, предметно-трудово , 

художественно  деятельности.  владение различными видами деятельности связано с 

освоением детьми комплекса разнообразных умени  универсального характера, общих для 

всех видов деятельности (умени  целеполагания, планирования, контроля, прогнозирования 

и пр.), а также умени , специфических для каждого вида деятельности (игровых, 

познавательных, трудовых и пр.). Активное овладение различными видами деятельности 

приводит к формированию самостоятельности как доминирующе  черты активности 

старшего дошкольника. 

 собое значение приобретает тот факт, что в процессе развития самостоятельности 

ребенок приобретает способность к общему подходу в решении задач деятельности: умение 

принять цель или выдвинуть ее самому, понять условия решения задачи, на ти способы ее 

решения, соотнести полученны  результат с целью, внести коррективы, используя 

необходимые контрольно-оценочные де ствия. 

 ледует подчеркнуть, что для успешного вхождения в учебную деятельность особое 

значение имеет уровень самостоятельности с элементами творчества.  пыт самостоятельно  

творческо  деятельности, полученны  ребенком в дошкольные годы, развивает в нем 

уверенность в своих силах, снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, 

создает привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия, т.е. 

приводит к формированию комплекса черт, показательных для высокого уровня готовности 

к школе, формируя обобщенны  способ подхода к решению задач.  днако часто 

недооценивают значения самостоятельности для становления готовности дете  к обучению в 

школе. Педагоги акцентируют внимание на формировании у дете  специальных знани  и 

умени , развивают исполнительские способности, организованность и 

дисциплинированность. Задача развития самостоятельности не осознается как интегративная 

и всеобъемлющая, а ее решение осуществляется эпизодически, фрагментарно. Это приводит 

к тому, что многие дошкольники не реализуют сво  возрастно  потенциал 

самостоятельности и не достигают необходимого уровня готовности к решению задач 

школьного обучения. 

В условиях правильно  организации детско  деятельности самостоятельность 

дошкольников развивается от репродуктивно , воспроизводящего характера 

(самостоятельное воспроизведение образцов, способов де стви  и пр.) к самостоятельности 

с элементами поисково  деятельности и творчества. Творчество выступает высше  формо  

проявления самостоятельности ребенка. Творческая деятельность развивает у старших 

дошкольников способность самостоятельно обнаруживать новое решение проблем, новые 

способы выражения своих замыслов, способность гибко и креативно использовать 

имеющиеся умения и знания. 



 азово  осново  для самостоятельности является постоянное обогащение арсенала 

умени , способов де стви  и знани  дете .  таршие дошкольники осваивают различные 

способы саморегуляции деятельности: приемы самоконтроля, самопроверки, самооценки 

успешности свое  деятельности. Педагог активно побуждает дете  к проявлению 

инициативы и творчества.   это  целью он формирует интерес к самостоятельным 

де ствиям, постоянно изменяет условия деятельности, ставит новые задачи, требующие от 

дете  сознательного применения знакомых способов в новых условиях. 

  учетом того, что развитие самостоятельности идет у дете  разными темпами, 

широко используются внешние, наглядные средства, облегчающие детям самостоятельное 

построение деятельности и правильную ее самоорганизацию. Это могут быть 

инструкционные карты с поэтапным отражением процесса деятельности, схемы наблюдени , 

предметные и графические модели, алгоритмы де стви  и пр.  перируя данными 

средствами, старши  дошкольник приобретает ценные навыки самостоятельного 

планирования, последовательного осуществления деятельности, контроля и оценки 

результатов. 

Наблюдая за развитием дете  с позиции их готовности к школьному обучению, 

педагог фиксирует, как ребенок принимает цель деятельности, как учитывает условия ее 

осуществления, какие способы использует для достижения результата, соответствует ли 

полученны  результат цели, способен ли ребенок к элементарному контролю, каково его 

отношение к деятельности (интерес, насто чивость, удовлетворенность). В зависимости от 

результатов анализа де стви  ребенка происходит соответствующая коррекция 

педагогического подхода. 

 тимулируя развитие самостоятельности, педагог раскрывает перед детьми их новые 

возможности, показывает рост достижени  и связывает растущую самостоятельность с 

успешно  перспективо  обучения в школе. 
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    тация. В статье комплексно исследована проблема развития предпосылок 

учебно  самостоятельности у дете  старшего дошкольного возраста. На основе 

проведенного исследования автором выделены педагогические условия для разрешения это  

проблемы и разработана  методика организации работы посредством реализации данных 

педагогических услови . 
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ORGANIZATION OF WORK DEVELOPMENT  PREREQUISITES ACADEMIC 

INDEPENDENCE OF CHILDREN PRESCHOOL AGE 

 

 Annotation. In article investigated а problem development prerequisites academic 

independence in children preschool age.  n the basis conducted research the author has selected 

pedagogical conditions to resolve this problem and the developed method the organization of work 

through the implementation these pedagogical conditions. 

Keywords:academic independence children,  pedagogical conditions, preschool age. 

 

В связи с новыми социальными запросами, отражающими переход  оссии 

информационному обществу, важне ше  задаче  современно  системы образования 

становится формирование совокупности универсальных учебных де стви , обеспечивающих 

 умение учиться», т.е.  учебно  самостоятельности», что находит свое подтверждение в 

Федеральном законе   б образовании в  осси ско  Федерации», принятом 21 декабря 

2012г. [1], а также во введенном с 01 января 2014г. Ф    Д  [2]. 

По мнению Н. Ф. Виноградово ,  учебная самостоятельность- это  умение ставить 

перед собо  различные учебные задачи и решать их вне опоры и побуждения извне» [5, 

 .15].  .А.Цукерман, понимает детскую самостоятельность как способность ребенка 

де ствовать без помощи взрослого, как  конец интериоризации де ствия» [5,  .17].   ы же, 

вслед за А. . Воронцовым, понимаем учебную самостоятельность как  выход за пределы 

собственно  компетентности для поиска способов де ствия в новых ситуациях» [5,  .20].  

Поскольку на практике наблюдается противоречие между необходимостью  создания 

педагогических услови   с целью развития предпосылок учебно  самостоятельности дете  

старшего дошкольного возраста  и невозможностью их создания в реальных условиях Д  , 

то  представляется необходимо  разработка ново  методики организации работы, 

посредством реализации следующих педагогических услови : 

- опора на игровую деятельность дете , обеспечивающе  мотивационную связь 

различных видов деятельности (трудово , учебно ); 

- особая организация деятельности дете  и педагогов, превращающаяся в  рабочи  

инструмент для приобретения ребенком практического опыта в реализации различных видов 

деятельности; 

- создание особо  предметно-пространственно   среды, позволяюще  свободно 

использовать ее компоненты, легко и гибко ее изменять, дополнять или даже создавать, в 

зависимости от собственных задач. 

В реализации первого педагогического условия необходимо использование в практике 

работы различных видов детско  деятельности.  

-  рганизация самостоятельно  изобразительно  деятельности дете  дошкольного 

возраста дома. 

-  рганизация театрализованно  деятельности и развития творческо  активности 

дете . 

-  рганизация самостоятельно  двигательно  деятельности ребенка. 



-  астер-класс  Игры, направленные на формирование учебно   самостоятельности у 

дошкольников» [4]. 

В реализации второго педагогического условия необходимо внедрение разнообразных 

форм работы с педагогами и родителями.  

- Консультация для педагогов и родителе    рганизация деятельности дете  

дошкольного возраста, направленная на формирование учебно  самостоятельности  в 

соответствии с Ф    Д » [3]. 

- Формы работы по образовательным областям по поддержанию детско  инициативы 

и учебно  самостоятельности у дете  с педагогами и родителями в соответствии Ф    [3]. 

В реализации третьего педагогического условия необходимо улучшение развивающе  

предметно-пространственно  среды, в соответствии с требованиями Ф   .  

-  Консультация   азвивающая предметно-пространственная среда Д   как средство 

поддержки инициативы и учебно  самостоятельности дете » [6]. 

- Анкета для педагогов. 

 оставленны  план мероприяти  работы с педагогами дошкольного учреждения  по 

реализации педагогических услови   представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

 ероприятия по реализации педагогических услови  по формированию предпосылок 

учебно  самостоятельности у дете  старшего дошкольного возраста и ожидаемы  результат 

 

 ероприятия   жидаемы  результат  

 ониторинг  

Цель: изучение осведомленности педагогов в вопросах 

обеспечения услови  для организации самостоятельно  

деятельности дошкольников. 

Аналитическая справка 

 ониторинг  

Цель: изучение состояния педагогическо  работы по 

организации самостоятельно  деятельности дошкольников.  

Аналитическая справка 

Проблемны  семинар:  

Тема:   бновление содержания организации работы 

педагогов в самостоятельно  деятельности дошкольников»   

 чебно-методически  

комплекс образовательно  

программы семинара  

 абота творческо  группы  

 азработка модели организации самостоятельно  

деятельности дете  дошкольного возраста  

 писание модели  

 

 еминар-практикум  

 собенности организации самостоятельно  деятельности 

педагога и дете    

 атериалы семинара  

 

Панорама педагогических иде   

 словия организации самостоятельно  деятельности 

воспитанников разных возрастных групп.  

 Копилка» педагогических 

иде  

Творческие отчеты  

Из опыта организации самостоятельно  деятельности дете  

разных возрастных групп.  

 атериалы отчетов  

 

 

К работе по формированию учебно  самостоятельности дете  необходимо 

привлечение родителе , план работы с которыми представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2  

План совместно  работы с родителями по формированию предпосылок учебно   

самостоятельности  у дете  старшего дошкольного возраста 

 

№   одержание работы  Форма  



1.   формление стендов   амостоятельность 

дошкольников»  

Консультации, 

информационные листы  

2.  Консультация  Как помочь ребенку стать 

самостоятельным»  

 рупповая консультация  

3.  Выставка и конкурс детских работ  Ярмарка 

поделок»  

Выставка, развлечение  

4.  Консультация   амостоятельная художественная 

деятельность дете »  

Индивидуальная 

консультация  

5.  Консультация   рганизация самостоятельно  

театрализованно  деятельности и развитие 

творческо  активности дошкольников»  

Индивидуальная 

консультация  

6.  Консультация   амостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников»  

Индивидуальная 

консультация  

 

Таким образом, с целью  формирования учебно  самостоятельности у дете  старшего 

дошкольного возраста в дошкольном учреждении нами была создана система работы, 

основанная на модели организации самостоятельно  деятельности дете , посредством 

использования разнообразных форм работы с педагогами и родителями и развивающе  

предметно-пространственно  среды для организации самостоятельно  деятельности дете .  
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    тация. В статье рассматриваются вопросы организации психолого-педагогическо  помощи 

семьям, воспитывающим дете  с ограниченными возможностями здоровья и дете -инвалидов в условиях 

Лекотеки. 

 лю евые  л ва: дошкольная образовательная организация, педагог, Лекотека, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, игра. 
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Abstract. In the article the questions of organization of psychological and pedagogical assistance to families 

raising children with disabilities and children with disabilities in terms of Lekoteka. 

Key words: preschool educational institution, teacher, Lekoteka, children with disabilities, play. 

 

Актуальность проблемы специально  педагогическо  поддержки семьям, имеющим дете  со 

специальными образовательными потребностями обусловлена тем, что одно  из самых тревожных тенденци  

сегодняшнего времени является рост количества дете  с ограниченными возможностями здоровья и дете  – 

инвалидов. 

Федеральны  закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ   б образовании в  осси ско  Федерации» и 

Федеральны  государственны  образовательны  стандарт дошкольного образования направлены на 

 обеспечение государством равенства возможносте  для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования»,   обеспечения равных возможносте  полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенносте  (в том числе ограниченных возможносте  здоровья)». 

К настоящему времени в мире накоплен большо  опыт комплексно  помощи детям первых лет жизни с 

нарушениями развития и их семьям в рамках служб ранне  помощи (раннего вмешательства). Имеются 

программы ранне  педагогическо  помощи:   аленькие ступеньки» (Австралия),  Портедж» ( ША), 

 Каролина -руководство для младенцев и дете  раннего возраста с особыми нуждами» ( ША).  собую 

историю имеет направление, получившее название  Лекотека» (от шведского  leko»– игрушка» и греческого 

«tek»– собрание»,  коллекция»). Цель Лекотеки – поддержка дете  с нарушениями в развитии и их семе  для 

облегчения включения дете  в полны  спектр семе но  и общественно  жизни.  тремление к тому, чтобы дети 

с особыми образовательными потребностями воспитывались и обучались вместе со своими нормально 

развивающимися сверстниками, становится сегодня главно  областью приложения сил многих родителе , 

воспитывающих ребенка с трудностями в развитии.  сновным понятием в Лекотеке является игра, которая 

рассматривается как деятельность, отражающая собственные стремления ребенка, приводящая к достижению 

психологического комфорта 

Лекотека - это структурно-функциональная единица, которая может осуществлять 

свою деятельность как автономно, так и в составе образовательных учреждени : 

дошкольных; образовательных учреждени  для дете , нуждающихсяпсихолого-

педагогическо  и медико-социально  помощи; учреждени  специального образования; 

реабилитационных центров и других организаци , оказывающих психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В нашем дошкольном учреждении реализуется проект   азвитие на базе дошкольного 

образовательного организации специализированного подразделения – Лекотеки», цель 

которого состоит в обеспечении психолого-педагогического сопровождения дете  от 3 до 7 

лет с нарушениями развития для социализации, поддержки развития личности дете  и 

оказания психолого-педагогическо  помощи родителям (законным представителям) в 

условиях Лекотеки. сновно  контингент Лекотеки это дети с ограниченными 



возможностями здоровья (с расстро ствами аутистического спектра, с задержко  

психического развития, с интеллектуальными нарушениями или со сложными дефектами) 

посещающие общеразвивающие группы дошкольных учреждени  города, а также дети, 

получающие образование в форме семе ного образования.  абота специалистов с семьями 

посещающих Лекотеку осуществляется в различных формах, которые подбираются в 

зависимости от потребносте  семьи и обеспечивают планомерную деятельность работы 

Лекотеки.   сновно  формо  работы Лекотеки является игрово  сеанс (он может быть 

диагностическим и развивающим). А также консультации специалистов и развивающие 

занятия интегрированного характера.Продолжительность пребывания дете  в Лекотеке 

определяется договором с родителями (законными представителями), продолжительность 

игрового сеанса составляет до 1 ч., периодичность 1-2 раза в неделю в соответствии с 

Положением об организации деятельности Лекотеки. 

 Зачисление дете  в Лекотеку оформляется приказом заведующего на основании 

заключенного договора о взаимоотношениях организации с родителями (законными 

представителями) дете  при наличии: заявления родителе  (законных представителе ), 

медицинско  справки о состоянии здоровья ребенка, заключения психолого-медико-

педагогическо  комиссии, копи  документов, удостоверяющих личность родителе  

(законных представителе ), копии свидетельства о рождении ребенка. 

  Лекотека в   Д   № 81   альвина» функционирует на базе группы 

кратковременного пребывания для дете  со сложными дефектами. Это отдельное помещение 

с группово  комнато , приемно , кабинетом специалистов, санузлом, отдельным входом. 

 азвивающая предметно – пространственная среда в группе создает возможность для 

благополучного развития компенсаторных возможносте  дете .  рупповое помещение 

комфортное, удобное, оснащенное различным необходимым дидактическим материалом, 

методическими пособиями, развивающими играми. 

Структура Лекотеки: руководитель структурного подразделения (заместитель 

заведующего по  В ), педагог-психолог; учитель – дефектолог;воспитатель. В работу с 

ребенком и семье  могут быть вовлечены от одного до нескольких специалистов 

образовательного учреждения.  

  бязательным условием успешно  реализации проекта является сетевое 

взаимоде ствие дошкольного учреждения с Центром диагностики и консультирования, 

территориально  психолого-медико педагогическо  комиссие . Нами выработан Алгоритм 

взаимоде ствия с семье , обративше ся за помощью в Лекотеку: приглашение родителе  

(законных представителе ) на индивидуальную консультацию, сбор данных о ребенке. 

 пециалист ориентирует родителе  в вопросах нарушенного и нормативного развития и 

обсуждает с ними существующие в Лекотеке формы работы, знакомство с ребенком и 

проведение диагностики уровня актуального развития, характера нарушени  и характера 

взаимоде ствия в родительско-детско  паре (игрово  сеанс), которы  проводится в игрово  

комнате и длится от сорока минут до часа. На основании результатов обследования и 

запросов родителе  составляется индивидуальны  план работы (маршрут сопровождения) с 

семье  и обсуждается с родителями во время следующе  консультации.   бязательно 

присутствие родителе  и включение их в игровую деятельность не только в роли 

помощников, но и в роли активных участников происходящего, формирующих у ребенка 

познавательные навыки и стимулирующих развитие различных поисковых способов 

ориентировки в окружающем.  

Взрослые, воспитывающие ребенка «не такого, как все», должны учитывать, что 

игра - это жизненная необходимость для таких детей, особенно в раннем возрасте. Это их 

основной источник знаний, навыков и хорошего настроения. 
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Аннотация:в статье приводится примерное содержание работы по ознакомлению 

детей с декоративно-прикладным искусством удмуртов, подробно раскрывается 

содержание одной из тем, а также предлагаются формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством удмуртов. 
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Annotation: the article provides an approximate content of the work on familiarizing 

children with the decorative and applied arts of Udmurts, details the contents of one of the topics, 
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 еализация Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(приказ за №1155 от 14 ноября 2013) означает не только создание услови  для реализации 

образовательно  программы, но и отражение специфики национально-культурных 

(региональных) особенносте , в которых осуществляется образовательны  процесс. 

В соответствии с рекомендациями  Л.В.Коломи ченко [2, с.44] материал, для 

ознакомления с декоративно-прикладным искусством удмуртов структурирован по 

принципу концентричного изучения содержания, а также в соответствии с возрастными 

особенностями дете  старшего дошкольного возраста. 

 одержание работы с детьми составляют следующие темы:  

1. Жилище и его внешнее убранство: ворота, двор, подворье.  

2. Жилище и его внутреннее убранство: печь, мебель, половики, полотенца, кухонная 

утварь. 

3.  емесла: гончарное дело, художественная обработка дерева, метала и бересты. 

4.  дежда: девичья, женская, мужская, будничная, свадебная, праздничная, 

ритуальная.  

 тбирая содержание работы по декоративно-прикладному искусству удмуртов, мы 

опирались на работы Верещагина  .Е., Виноградова  .Н., Волково  Л.А., Коломи ченко 

Е.Д., Новиково  Е.В. и др.[1. с.2]. 

 становимся подробнее на перво  теме:  Жилище и его внешнее убранство: ворота, 

двор, подворье».  аботу следует начинать с рассказа воспитателя, которы  сопровождается 

показом сла дов, с фотографиями жилища удмуртов.  

На подворье удмуртов было много различных построек.   каждо  постро ки, было 

свое назначение. Постро ки ограждались забором с воротами. Ворота украшались резьбо  

по дереву. Ворота украшались не только для красоты, но и для оберега. Чаще всего это были 

изображение солнца. Во дворе было несколько изб. Летом удмурты жили в кеносе.Кенос был 

летним жилищем удмуртов, которое не отапливалось. Кеносы могли быть одно и 

двухэтажными.Кеносы рубились из толстых, круглых бревен мягкого золотистого цвета. 

Зимо  удмурты жили в друго  избе, ее называли корка.Корка – это изба с печью. В избе 

люди жили, спали, готовили еду, отдыхали, принимали госте .  троили ее из сосновых 

бревен [2, с.8]. 

Возможны и другие формы работы с детьми. Например: игра  Путешествие по г. 

 лазову», рисование на тему:  Дома разные нужны, дома разные важны». Экскурсия в музе  

 Иднакар». Чтение рассказа   ткуда есть пошел народ…».  оздание удмуртского подворья 

из  бросового» материала -   дмуртская деревня».  ожно провести дидактическую игру 

 На ди пропущенны  элемент узора» или аппликацию на тему   крась ворота кеноса».  ы 

представляем примерны  конспект интегрированного занятия-путешествия  По страницам 

непрочитанно  книги» с рисованием по замыслу. 

Задачи: Закрепить полученные представления дете  о жилище люде : современных 

домах разно  архитектуры и старинного подворья удмуртов. 

Ввоспитывать интерес у дете  интерес к прошлому удмуртского народа; передавать 

полученные впечатления в рассказе, рисовании, лепке, аппликации.  богащать и 

активизировать словарь дете : кенос, подворье.  

Подготовка к образовательно  деятельности: В работе используется книга, которая 

была изготовлена ранее и иллюстрирована рисунками дете .  атериал для лепки, рисования, 

аппликации.  

Форма организации образовательно  деятельности: Воспитатель приглашает дете  на 

выставку книг. Дети рассматривают книги, обращают внимание на название, автора книги, а 

чуть позже садятся на стулья, поставленные полукругом.  



 од образовательно  деятельности:  ебята, вам нравится выставка? Почему?   меня 

в руках удмуртские народные сказки, а это сборник стихов Флора Васильева, а это – 

рассказы  Кузебая  ерда. Воспитатель зачитывает по маленькому фрагменту из каждо  

книги. Чем отличаются эти книги? ( ни разные по величине, толщине, по цвету и у книг 

разные обложки.) А еще книги разные по жанру и содержанию.  ебята, посмотрите, 

пожалу ста, на эту книгу. (Показывает книгу, изготовленную совместно с детьми). 

  егодня мы будем путешествовать по книге, которую мы с вами недавно сделали 

сами. Эта книга необычная, потому что страницами книги стали рисунки дете . Наше 

путешествие по страницам непрочитанно   книги начинается. Я открываю первую, вторую 

страницы (Воспитатель листает несколько  страниц книги, с рисунками по теме   лицы 

моего города»).  ебята, вспомните, пожалу ста, о чем эти рисунки. Прочитаем (расскажем) 

первую страницу книги? Не забыва те, что вначале необходимо назвать улицу города. Затем, 

назвать дом, которы  на не  расположен и потом, описать его. (Воспитатель заслушивает 

рассказы  дете  по предложенно  теме). Далее листает страницы книги с рисунками дете  по 

теме  Жилище удмуртов». Загадывает загадку, например, в этом жилище удмурты жили 

зимо  ( корка») и предлагает детям на ти нужную страничку книги и  прочитать» ее. Наша 

книга прочитана до конца, но у нас еще остались незаполненные странички. Я вам 

предлагаю заполнить их. Представьте, что вы художники-иллюстраторы. Вы можете 

нарисовать или сделать аппликацию, на какую хотите тему:  Жилище удмуртов»,  Дом в 

котором я живу», а также нарисовать или наклеить современные дома или старинные избы 

удмуртов –  кенос»,  корку». А можете нарисовать целое подворье удмуртов  азбар», где 

есть еще и хлев, и красивые ворота. Вы можете нарисовать сво  дом, в котором вы живете, 

или красивые здания нашего города. Выбира те нужные вам материалы - краски, карандаши, 

фломастеры, или разноцветную бумагу для аппликации и начина те работать. 

По окончании занятия на столе можно разложить работы дете  по темам, 

полюбоваться ими и похвалить дете  за хорошие иллюстрации.  ебята, кто создал нашу 

книгу? Правильно, вы сами - авторы книги.  отите оставить свои автографы? (Дети 

оставляют оттиск свое  ладошки на страничке книги)[1, с.37]. 
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    тация. В статье рассматривается использование развивающих игр на занятиях 

кружка  Логика для дошкольников», математические игры В.В. Воскобовича, значение 

логических игр в познавательном развитии дете  старшего дошкольного возраста, роль 

игрового занятия в жизни ребенка. 

 лю евые  л ва: игра в жизни дошкольника, развивающие игры В.В. Воскобовича, 

логические игры. 
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Детство немыслимо представить себе без игры. Дошкольное детство – важны  этап 

становления человека, зарождения его характера, предпосылок  выбора жизненного пути. 

Игра дошкольника - основная его деятельность, источник вдохновения малыша, получение 

нового опыта, раскрытие и реализация своих возможносте , почва для формирования и 

развития различных качеств. Задача педагога дошкольного учреждения – правильно 

организовать игровую деятельность дете , заинтересовать их, раскрыть через игру их 

внутренни  потенциал и внутренни  мир. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее  тандарте) как один из основных принципов прописан следующи : 

 реализация Программы в формах, специфических для дете  данно  возрастно  группы, 

прежде всего в форме игры, познавательно  и исследовательско  деятельности» [7, с. 2]. 

Здесь подчеркивается значимость игры в жизнедеятельности дошкольника и затрагивается 

познавательное развитие ребенка, как образовательная область.  огласно  тандарта нам 

известно пять образовательных областе :  социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие» [там же, с. 6-7]. 

Так же в  тандарте большое внимание уделяется развивающе  предметно-

пространственно  среде группы и учреждения в целом:  образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым… оборудованием. 

 рганизация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников» [7, с. 19-20]. В группе, где проводится кружок  Логика для дошкольников», 

руководителем которого являюсь, есть все необходимое техническое оборудование: 

компьютер, проектор, интерактивная доска с указками и маркерами. Приобретены 

комплекты развивающих игр: двенадцать комплектов   никуб», по восемнадцать 

комплектов   ложи узор»,  Логических блоков Дьенеша»,  Палочек Кюизенера».  днако в 



кружке может заниматься максимально двенадцать человек, поэтому раздаточного 

материала хватает, и есть запасные комплекты для демонстрации и при потерях детале . 

 е час кружок посещают двадцать девять воспитанников, которые делятся на три 

подгруппы в зависимости от возраста. 

На занятиях кружка охватываю все пять областе  в то  или ино  мере. В больше  

степени это конечно познавательное развитие; несомненно, социально-коммуникативное, 

поскольку ребята в игре общаются, учатся работать в парах, группах, коллективе все  

группы; речевое развитие, ведь ребенок должен не только решить задачу, головоломку, но и 

уметь объяснить ход решения, или правильно сформулировать вопрос; в меньше  степени 

художественно-эстетическое развитие, хотя игры очень красочны, среда Фиолетового леса 

(по играм В.В. Воскобовича) притягивает взоры малыше ; конечно физическое развитие на 

физкультминутках, перемещениях по группе во время путешестви  и т.п. 

Наше дошкольное учреждение работает по примерно  образовательно  программе 

дошкольного образования  Детство» [5]. Для дете  старше  группы в программе 

определены такие виды игр как: сюжетно-ролевые, режиссерские, игровые импровизации и 

театрализация, игры-экспериментирования, дидактические, развивающие и с готовым 

содержанием и правилами.  реди дидактических и развивающих выделено место 

интеллектуальным развивающим играм, - это  головоломки, лабиринты, смекалки, 

  еоконт»,  Танграм»,  Колумбово я цо»,  Волшебны  квадрат» [там же, с. 90]. 

 азвивающие игры   еоконт» и  Волшебны  квадрат» - это игры В.В. Воскобовича. По 

подобию со старше  группо , в подготовительно  группе в этом же разделе указаны так же 

дидактические и развивающие игры, среди которых так же встречаются игры В.В. 

Воскобовича:  Прозрачны  квадрат»,  Чудо-цветик»,   еоконт»,  Шнур-зате ник»  [там же, 

с. 93].  

Автор игр, как видно из названия, - Вячеслав Вадимович Воскобович, - в прошлом 

инженер-физик, живет в  анкт-Петербурге, им разработано более сорока развивающих игр, 

первые из которых появились уже в начале девяностых годов.  е час они широко 

распространены в различных городах  оссии и Зарубежья. Т. .  арько и В.В. Воскобович 

обобщили в книге   казочные лабиринты игры» опыт педагогов различных городов:  ига, 

Нижни  Тагил, Пермь, Екатеринбург, Владикавказ, Воронеж,  ургут, Новочеркасск, 

Новокузнецк и др. [8]. На игрово  лад настраивает общи  сюжет, которы  связывает все 

игры – Фиолетовы  лес.  ожно помимо развивающих игр приобрести большую (1,5 на 2,5 

метра), либо малую (1 на 1,25 метра) развивающую среду  Фиолетового леса».  днако как 

видно из цветных фотографи  книги многие сады сами декорируют либо пространство стены 

 Фиолетового леса», либо уголки, либо целые игровые комнаты. В нашем детском саду, к 

примеру, проходила игра для воспитателе  по играм В.В. Воскобовича  Что, где, когда?», 

которую организовали для нас председатели методических объединени . Игра для педагогов 

была организована в актовом зале детского сада, которы  был стилизован под Фиолетовы  

лес, украшения были изготовлены воспитателями и родителями воспитанников, после 

мероприятия ими украсили холлы и пространства под лестницами дошкольного учреждения. 

В заслугу коллектива разработчиков данных игр можно отнести хорошее 

методическое сопровождение, почти на каждую игру кроме инструкции составлены 

методические сказки [2], [3], [4]. 

В нашем саду приобретено достаточно большое количество игр В.В. Воскобовича, 

которые находятся в методическом кабинете для свободного доступа педагогов. Каждо  

игры приобретено по двадцать пять комплектов с инструкциями, так же в наличии 

методическая литература по ним. Кроме перечисленных выше в учреждении есть игры: 

коврограф  Ларчик»,  Чудо-соты-1»,  Чудо-крестики-1»,  Чудо-крестики-2»,  Чудо-

крестики-3»,  Кораблик Плюх-Плюх»,  Игровизор»,   еовизор»,   атематические 

корзинки-5» ,  Цветная цифра» и др. Так же в свободном доступе педагогов фигурки 

сказочных персонаже :  алыш  ео, Незримка Всюсь, Ворон  етр,  алчонок Каррчик, 



 усеница Фифа, Долька, комплект   усь и Лягушки», Краб Крабыч, Крутик По, Лопушок, 

Луч Владыка, Паучок, Пчелка Жужа и др.  

Т. .  ондаренко отмечает, что игра это  самоценная деятельность для дошкольника, 

обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности веще , де стви , отношени , 

позволяющая наиболее полно реализовать себя  здесь и теперь», достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенном на 

свободном общении равных» [1, с. 3]. В книге автора приведена система планирования 

развивающих игр В.В. Воскобовича (технология интенсивного развития интеллектуальных 

способносте  у дете  3-7 лет), согласно которо  количество игр увеличивается по мере 

взросления ребенка, к примеру, для старше  группы по планированию двадцать семь игр, а 

для подготовительно  уже тридцать пять [там же, с. 15-16]. Так же автор приводит 

примерное перспективное планирование развивающих игр В.В. Воскобовича для дете  2-7 

лет на год. Данные игры можно разделить на две группы: те, которые способствуют 

математическому развитию, и те, которые способствуют речевому развитию. На игровых 

занятиях кружка использую игры для математического развития дете  старшего 

дошкольного возраста. Не случа но выражение  игровые занятия», поскольку каждая 

организованная образовательная деятельность с малышами обязательно проходит в форме 

игры с использованием богатого раздаточного материала. Тако  же термит используют 

авторы в свое  книге   атематика от трех до семи» [6]. Ими разработаны планы-конспекты 

игровых заняти  для дете  четвертого и пятого года жизни и для дете  старшего 

дошкольного возраста.  

Как было сказано выше, кроме игр В.В. Воскобовича на игровых занятиях кружка 

 Занимательная логика» мною используются так же логические блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, игры Никитиных   никуб» и   ложи узор».  днако в это  статье не стану 

описывать их подробно. 

Таким образом, развивающие игры при правильно  организации заняти  в игрово  

форме приносят огромную пользу и удовольствие малышу, непринужденно развивают в нем 

интерес к математике, логике, поиску нестандартных решени .  ольшая благодарность всем 

педагогам-новаторам, разработчикам данных развивающих игр, которые широко и прочно 

вошли в педагогическую практику по всему миру, используются не только в 

образовательных учреждениях, но и в семьях, дома. Кроме того применение 

вышеперечисленных игр на занятиях в дошкольных учреждениях полностью согласуется с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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Аннотация.В статье поднимается вопрос о методических аспектах формирования 

аргументативных умений у детей дошкольного возраста. Автор акцентирует особое 
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 мение строить высказывание, в соответствии с логико  его замысла и 

употреблением в высказывании разного типа соответствующих доказательств, само по себе у 

дошкольников не появляется, его надо развивать на основе ознакомления со структурными 

составляющими высказывания, с формированием коммуникативных умени , в частности, 

умени  убеждать, доказывать, аргументировать. 

Аргументативные умения обеспечиваются коммуникативным, речевым и 

интеллектуальным потенциалом дете  дошкольного возраста и понимаются нами как 
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"интеллектуально-коммуникативные умения, соответствующие структуре аргументации 

(тезис, доказательство, вывод)"[1].  

 овременные исследования в области речевого развития дошкольников 

подтверждают потребность и необходимость формирования у дете  дошкольного возраста 

умения доказывать, отстаивать свою точку зрения.  днако, как показывает практика, во 

многих коммуникативных ситуациях высказывания дете  оказывают слабое возде ствие на 

слушателя и не носят аргументированны  характер.  ольшинство дете  дошкольного 

возраста способно выдвигать тезис, выражать собственную точку зрения,  вводить тезис в 

структуру аргументативного высказывания.  Но, дошкольники затрудняются выделить 

конкретны  способ доказательства выдвинутого тезиса, не умеют выдвигать гипотезы, 

высказывать предположения, ограничиваются  предсказаниями самого элементарного факта, 

с трудом выражают собственные мысли. Дошкольники затрудняются в выборе языковых 

средств связи для введения тезиса, для связи смысловых часте  аргументативного 

высказывания, убеждения собеседника, формулировки вывода. В речи дете  отмечается 

нарушение логики и последовательности  структуры аргументативного высказывания. 

Дошкольники не всегда учитывают коммуникативную ситуацию, мнение собеседника, 

затрудняются в осуществлении подбора языковых средств связи, типичных для 

аргументативного высказывания. 

На наш взгляд, особы  стиль умственно  деятельности, исследовательско  

активности, интерес к процессу познания, более успешному раскрытию речевого потенциала 

ребенка, а также развитию речи рассуждения и доказательства демонстрирует проблемное 

обучение.  

К сожалению, не кажды  ребенок способен увидеть и понять проблемную ситуацию, 

на ти способы ее решения, аргументировано выразить свое мнение. Проблемная ситуация, 

направленная на формирование аргументативных умени  у дете  дошкольного возраста, по 

мнению  .А. Шиян, должна задаваться вопросом особо  конструкции, для ответа на 

которы  необходимо удерживать противоположности с равными основаниями и 

обоснованиями, т.е. совершать диалектическое де ствие [2]. Поэтому взрослы  не должен 

задавать вопросы, подразумевающие однозначного ответа. Например, в качестве основания 

для решения проблемно  ситуации " еем, сеем, засеваем" лежат вопросы, требующие 

детского размышления, выдвижение предположени  и их обоснования: "Как отобрать 

лучшие семена для посадки на огороде?", "Почему листья и стебли растени  пропускают 

воду?", "Интересно, а почему надо брать именно целое семя?". Необходимо отметить, что 

дискуссия в детско  группе не возникнет, если педагог не объяснит, что на один и тот же 

вопрос одни дети отвечают так, а другие – совершенно по-другому. Задача аргументации 

перед детьми поставлена только в том случае, если дети высказали не только 

противоположные версии, но и увидели свое несогласие друг с другом или с педагогом.  

 ледует отметить, что проблемная ситуация может выступать в качестве 

самостоятельно  единицы образовательного процесса или являться составно  частью друго  

формы или метода, например, наблюдения, экспериментирования, метода проектов, 

этическо  беседы, экскурсии. 

 собым диалектическим потенциалом в формировании интеллектуально-речевых 

умени  у дошкольников обладает проблемно-противоречивая ситуация, позволяющая 

научить ребенка видеть противоположные точки зрения, выдвигать гипотезы и осуществлять 

выбор соответствующих задаче аргументов. 

Приведем пример проблемно-противоречиво  ситуации, позволяюще , на наш взгляд, 

эффективно формировать аргументативные умения у дете  дошкольного возраста, в 

частности, умение формулировать предположение, осуществлять подбор соответствующих 

тезису аргументов, формулировать выводы и оценочные высказывания. В диалектическо  

задаче "Щука — охотница или жертва?" существует формально-логическая ловушка: щука 

сначала была охотнице , а потом стала жертво .  азмещая на доске иллюстрации к сказке "  

щуке зубасто ", педагог спрашивает: " Почему на последне  картинке никако  рыбы в реке 



нет?". Дети вспоминают, что щука попалась на крючок, а остальная рыба уплыла в мелкие 

речушки. 

Педагог оставляет на доске одну картинку, на которо  изображено, как щука охотится 

за рыбко , и говорит: "На это  картинке изображено, как щука охотится за рыбками.  на - 

охотница, а рыбки стараются от нее спастись, хотя и не всегда им это удается. Так всегда 

бывает: если кто-то охотится за кем-то - то он ловец, охотник, а жертва пытается от него 

скрыться, но не всегда получается". Педагог убирает иллюстрацию с доски и продолжает: 

" елы  квадрат будет обозначать того, на кого охотятся, жертву, а черны  квадрат - 

охотника, того, кто нападает". 

Воспитатель размещает на доске черны  и белы  квадраты на расстоянии друг от 

друга. "Дава те поиграем: я буду показывать картинку, если на не  изображен охотник, вы 

прикрепляете картинку под черным квадратом, а если на картинке тот, на кого охотятся - под 

белым. 

Воспитатель показывает пары картинок:  кошка и мышка;  кошка и птица;  птица и 

мошка. В каждом случае дети не только прикрепляют картинку, но и комментируют - почему 

они считают одного охотником, а другого - тем, на кого охотятся. Им придется сообразить, 

что на птиц охотится кошка, зато и сами птицы охотятся за мошками. 

Педагог предлагает вернуться к сказке.  нова вывешивает на доску иллюстрацию, на 

которо  изображена охотящаяся щука, под не  размещает черны  и белы  квадраты, 

показывает детям картинки с щуко  и мелко  рыбко  и предлагает так же разместить эти 

картинки под нужными квадратами: "А эти картинки вы как расположите?" 

После того как дети прикрепят маленькую рыбку под белым квадратом, а щуку под 

черным, педагог меняет иллюстрацию: прикрепляет над квадратами картинку, на которо  

щука попадается на крючок к рыбаку. Показывает детям картинки с рыбаком и щуко  и 

предлагает разместить их под квадратами. 

Далее, происходит возвращение к проблемно-противоречиво  ситуации при помощи 

схемы. "Вы помните, что в конце сказки щука попалась на крючок. А куда теперь надо 

прикрепить щуку — под квадратом для того, кто ловит, или под квадратом для того, кто 

ловится?".  корее всего, дети без колебани  прикрепят рыбака под черным квадратом, а 

щуку — под белым. Это уже будет хорошее решение - оно покажет, что дети увидели 

изменение позиции в последнем эпизоде, когда щука превратилась из охотницы в жертву. 

Педагог предлагает детям объяснить их решение, а затем задает следующи  вопрос: "Как вы 

думаете, почему щука раньше не попала на крючок?".  

Если дети ответят, что она хотела съесть червяка, педагог спрашивает: "Ну а почему 

она раньше на него не клевала?  мотрите, рыбак ведь все время на речке сидел!". Дети 

должны вспомнить, что щука на червяка набросилась, потому что больше е  нечего было 

есть. "А кто виноват, что в реке нечего стало есть?". Тем самым, доказываем 

противоположную точку зрения. 

Педагог возвращается к прежнему вопросу. Картинку с рыбаком прикрепляет над 

черным квадратом, показывает картинку с щуко  и спрашивает: "Так куда же нам 

прикрепить щуку: под квадратом для того, кто ловит, или под квадратом для того, кто 

ловится?". Если дети снова прикрепляют щуку под белым квадратом, воспитатель 

возвращается к вопросам: " А рыбак раньше сидел на берегу? А щука попадалась на 

крючок? А если бы щука рыбу не напугала, она ушла в другие речки, попала бы щука на 

крючок?".  орошо, если дети предложат разместить щуку между квадратами - но 

обязательно нужно попросить их объяснить, почему ее надо и к белому и к черному квадрату 

отнести. Вероятно, ребята попытаются сказать, что сначала щука всех ловила, а потом и ее 

по мали. Это означает, что дети не удерживают одновременности противоположносте . 

 днако именно поэтому на это  версии стоит остановиться подробно.  "Вы говорите, что в 

начале сказки щуке полагался черны  квадрат, потому что она всех ловила, а в конце - 

белы , потому что словили ее саму. Но мы се час только о конце сказки говорим - как же 

она на крючок попалась? И вы сами сказали, что щука сама же всех рыбок выгнала и от 



голода на крючок попала. Так куда нам щуку поместить в конце сказки — к черному 

квадрату (если она охотница) или к белому (если за не  охотятся)?". 

Диалектическое преобразование. Замечательно будет, если дети скажут, что  она сама 

себя словила» или что-то подобное. После этого педагог предлагает закончить схему: "Вы 

предлагаете щуку разместить и возле белого квадрата - потому что ее словили, и возле 

черного - потому что она сама до этого довела. А можно как-нибудь одним квадратом щуку 

обозначить?".  

Таким образом, совместное обсуждение подобных противоречивых ситуаци  на 

примере содержания литературных произведени , жизненных ситуаци  близких опыту 

дете , постепенно формирует  у дете  понимание единства противоположносте , умение 

формулировать оценочные и аргументативные высказывания в повседневно  речево  

практике. 
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    тация. В статье рассматривается возможность создания в дошкольно  

образовательно  организации (Д  )  психолого-педагогических услови  для приобщения 

дете  дошкольного возраста к футболу и его ценностям. 

 лю евые  л ва: футбол, мундиаль, ценностные социальные качества. 

 

 

Belova Irina Aleksandrovna,  

assistant manager on educational work  

municipal budget preschool  

educational institution kindergarten № 244,  

Ulyanovsk  

e-mail: mdou_244@mail.ru 

 

THE NETWORKING WITH CHILDREN'S SPORT SCHOOL OF THE OLYMPIC 

RESERVE WITHIN THE FRAMEWORK OF REALIZATION OF THE PARTIAL 

PROGRAMM «CHILDREN'S MUNDIAL» IN THE FORMATION IN CHILDREN OF 

SECONDARY SCHOOL AGE - OF THE BASES FOUNDATIONS OF THE COMMON 

CULTURE AND THE SOCIAL SKILLS IN THE PROCESS OF INCLUSION THE IN 

THES SPORT GAME'S ELEMENTS (FOOTBALL) 

 

Annotation. The article considers the possibility of creating preschool educational 

organization kindergarden psycho-pedagogical conditions for the initiation of preschool children to 

football and its values. 

Keywords: football, Mundial, valuable social skills. 

 

Футбол относится к спортивно  игре, которо  увлечены миллионы  люде  по всему 

миру.  оссия активно готовится к мировому событию – футбольному  мундиалю 2018 г., 

которы  про дёт в разных городах наше  страны, и наш родно  город  льяновск будет 

принимать госте , почитателе  это  замечательно  игры.  

Появилась потребность откликнуться на предстоящее  событие мирового уровня и 

обеспечить в дошкольно  образовательно  организации (Д  )  психолого-педагогические 

условия для приобщения дете  дошкольного возраста к футболу и его ценностям. 



В современно  Д  , возможно,  обеспечить условия для ознакомления 

воспитанников с историе  футбола, знаменитыми отечественными и мировыми  

футбольными клубами, звездами футбола, особенностями и правилами это  замечательно  

спортивно  игры и т.п.. 

Приобщение к традициям футбола на этапе дошкольного возраста создает условия 

для позитивно  социализации и развития индивидуальности каждого ребенка-дошкольника. 

Введение дете  в мир футбола способствует  формированию  у них ценных социальных 

качеств таких, как чувство принадлежности к сообществу, готовность взаимоде ствовать со 

сверстниками и оказывать им посильную помощь, уважение к окружающим, активность, 

ответственность, самостоятельность, коммуникативные способности и др.. 

Парциальная образовательная программа  Детски  мундиаль»  направлена на 

формирование у дете   дошкольного возраста ценностных социальных качеств посредством 

популяризации и развития у  дошкольников интереса к футболу. 

 собенностью программы является интеграция задач социально-коммуникативного, 

познавательного и физического развития дете  дошкольного возраста.  одержание  

программы реализуется в процессе образовательно  деятельности в режимные моменты, где 

дети знакомятся с историе  и традициями это  увлекательно  игры, и в образовательно  

деятельности на занятиях по физическо  культуре во время которых дети  изучают приёмы 

владения мячом,  элементами и правилами футбольно  игры. 

Программа рассчитана на два года обучения дете  старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная группа).   

 одержание психолого-педагогическо  работы с детьми старшего дошкольного 

возраста включает два блока:  Футбол – мировая игра» и   Я играю в футбол». 

 Футбол – мировая игра». Первы  блок ориентирован на приобщение дошкольников 

к  истории футбола и его ценностям. 

Познакомить дете  с историе  развития футбола, футбольными организациями 

ФИФА,  ЕФА. Правила игры. Представление о составе футбольно  команды  оль капитана 

и  каждого игрока.  бязанности суде . Замечания, предупреждения, удаления игроков с 

поля. Правила игры. Представление о составе футбольно  команды.  оль капитана и  

каждого игрока.  бязанности суде . Замечания, предупреждения, удаления игроков с поля. 

Познакомить с организацие  и проведением соревновани  по футболу.  портивная 

атрибутика. Футбольные тренеры, игроки. Футбольные болельщики.  формировать у дете  

представление о том, как себя вести во время футбольного матча, объяснить роль 

болельщиков. Познакомить с речёвками, кричалками для поддержки свое  команды. 

 азъяснить что футбольная команда это не только основные игроки, но и запасные, а так же 

тренер, массажист, врач.  ассказать о режиме дня и гигиене юного футболиста. 

Знаменитые футболисты Пеле,  арадонна. Понятие  стиле игры знаменитых 

футболистов.  Познакомить с историе  футбола в  оссии. Футболисты Л.Яшин, Ф.Черенков 

и др.  ообщить сведения о лучших  футбольных  клубах  оссии   партак»,  Локомотив», 

 Зенит».  

  Я играю в футбол». Второ  блок направлен на овладение детьми элементарными  

навыками, умениями и правилами игры в футбол 

В рамках реализации второго блока  Я играю в футбол»осуществляется 

взаимоде ствие со специализированно  детско-юношеско  спортивно  школо  

олимпи ского резерва по футболу  Волга» имени Н. П.  таростина. На основании 

заключенного двустороннего соглашения тренерски  состав  Д  Ш   по футболу 

 Волга» им. Н.П.  таростина проводит тренировки с детьми старшего дошкольного возраста 

на территории    Д   № 244 и на базе    Д  детского образовательно - 

оздоровительного центра   рион». 

 спешному сотрудничеству способствует сложившаяся в Д   система работы, 

которая предусматривает следующие обязательные моменты: заключение договора 

о совместно  работе с определением конкретных задач; составление плана совместно  



работы через разные формы и виды совместно  деятельности; информирование родителе  

о проводимых мероприятиях; активное участие родителе  в запланированных мероприятиях; 

совместные совещания по итогам учебного года. 

 азработанные в ходе реализации программы совместные мероприятия обеспечивают 

преемственность Д   и специализированно  детско-юношеско  спортивно  школо  

олимпи ского резерва по футболу Волга имени Н. П.  таростина в вопросах приобщения 

воспитанников к здоровому образу жизни и позволяют повысить мотивацию у дете  для  

заняти  физическо  культуро  и спортом (футболом), а также ребёнок 

о б л а д а е т установко положительногоотношениякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладае

тчувствомсобственногодостоинства;активновзаимоде ствуетсосверстникамиивзрослыми.  
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(ИЗ  П ТА  ЕАЛИЗАЦИИ П  ЕКТА) 

 

    тация.  емья и детски  сад- это те социальные структуры, которые определяют 

уровень здоровья ребенка. Поэтому родители  совместно с педагогами дошкольного 

учреждения просто обязаны донести до дете  понимание важности заняти  спортом - ведь 

это залог здоровья.  Из-за образа современно  жизни проблема ухудшения здоровья 

приобретает все большую актуальность. Но, ни одна даже самая лучшая технология не 

сможет дать полных результатов если она не реализуется в содружестве с семье , так как 

условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера в которо  живет ребенок целиком 

и полностью зависит от родителе , которые несут ответственность за его жизнь и здоровье 

своего ребенка. 

 

 лю евые  л ва: спорт, физическая культура, семья. 
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WE ARE A SPORTS FAMILY - DAD, MOM, A KINDERGARTEN AND I! 

(FROM THE EXPERIENCE OF PROJECT IMPLEMENTATION) 

 

Annotation. Family and kindergarten - those social structures that determine the level of 

health of the child. Therefore, parents together with teachers of preschool institutions simply have 

to convey to children an understanding of the importance of sports - it is the key to health. Because 

of the way modern life, the problem of ill health is becoming increasingly important. But, no, even 

the best technology can't give the full results if it is not being implemented in collaboration with the 
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family, as the conditions of life, moral and emotional atmosphere in which the child lives entirely 

dependent on parents who are responsible for his life and the health of your child.  

Key words: sport, physical culture, family. 

 

Нет задачи сложнее, а может важнее, чем вырастить здорового ребенка. Здоровье – 

важны  фактор работоспособности и гармоничного развития дете . Здоровье не существует 

само по себе, оно нуждается в тщательно  заботе на протяжении все  жизни человека. 

Известно, что дошкольны  возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромны  

путь развития, неповторимы  на протяжении все  последующе  жизни. Именно в этот 

период идет интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у дете  базу знани   и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физическо  культуро  и спортом. 

Анализируя статистику заболеваемости наших воспитанников, мы пришли к выводу, 

что  необходима планомерная систематическая работа по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья дете . Здоровье никому нельзя дать или подарить, его нужно 

сохранять и укреплять. Для того чтобы собственное здоровье стало ценностью для ребенка  

необходимо разнообразить формы работы с дошкольниками в сфере физического 

воспитания, в воспитании чувств бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 а ва ие  р е та: 

      П  ТИВНАЯ  Е ЬЯ – ПАПА,  А А, ДЕТ КИЙ  АД И Я!» 

 р  и реали ации:  арт- а   2017года 

 а   рт  р е та: 

 и   р е та 

Практико-исследовательски    

 е т  реали ации 

 АД   г. Когалыма   казка» 

    р д лжитель   ти 

краткосрочны  

   ф рме реали ации 

группово  

  а т и и  р е та 

Дети старше  группы(5-6 лет), родители, инструкторы по ФК, инструктор по 

плаванию, воспитатели. 

Цель  р е та:   

 пособствовать развитию  мотивации воспитанников  и родителе   к занятиям 

физическо  культуры и спорта, ознакомление со спортивными достижениями семьи.   

 ада и  р е та: 

  формировать у дете  элементарные знания о своём организме, о  роли 

физических упражнени  в его жизнедеятельности, способах укрепления собственного 

здоровья. 

 Воспитать у дете  потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

  оздать условия в дошкольном учреждении для всестороннего и гармоничного 

развития физических качеств дошкольников, важных двигательных навыков и умении. 

  знакомление дете  с разными видами спорта.  асширение кругозора в 

вопросах спортивно  жизни города. 

 Формирование интереса каждого ребенка к определенному виду спорта. 



  Воспитывать спортивную выносливость, ловкость, развивать быстроту, 

гибкость и подвижность. 

   бучать дете  групповому взаимоде ствию, по средствам разнообразных 

подвижных  игр и спортивных соревновани . 

 Приобщить  родителе  к совместным с детьми занятиям физкультуро  и 

спортом. Заинтересовать совместно  деятельностью (праздники, досуги, развлечения). 

 жидаемы  ре  льтат: 

  формировать и расширить представления у дете  и взрослых о физическо  

культуре и спорте. Выявить способности, потенциальные возможности дете , данные от 

рождения. 

  асширить представления дошкольников о разных видах спорта, обогатить 

словарны  запас, мотивировать дете  к занятиям физическо  культуры и спорта. 

 Повысить активность родителе  в образовательном процессе, в укреплении 

здоровья дете  и их физического совершенствования. 

 Привлечь родителе   к участию в совместных с детьми  спортивных 

мероприятиях, активному отдыху. 

 ри ци ы    да ия  р е та: 

  ри ци  д  т     ти: учет возрастных особенносте , интересов и желани  

дете . 

  ри ци   и темати    ти и    лед ватель   ти: постепенная подача 

материала от простого к сложному; индивидуальны  подход к каждому ребенку и каждо  

семье на основе учета их интересов и способносте . 

  ри ци   реем тве    ти: физическое воспитание должно быть 

непрерывным, с учетом преемственности, которы  начинается в раннем возрасте и кажды  

этап  является базо  для последующего этапа. 

  ри ци  еди  г    дх да р дителе  и  едаг г в: общность взглядов на 

необходимость физического воспитания, его цели, средства, методы и содержание в 

зависимости от возраста дете .  

  ри ци    м ле     ти:  оказать помощь ребенку и его родителям  согласно 

цели проекта с учетом возрастных и индивидуальных особенносте  и организации услови  

их реализации. 

  ри ци  ди ами    ти: интеграция проекта в разные виды деятельности 

 р е т     ва  в    твет твии       в ыми   рматив  -  рав выми  

д   ме тами: 

 Федеральны  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ   б образовании в  осси ско  

Федерации»;  

 Приказ  инистерства образования и науки  Ф от 17 октября 2013 г. № 1155  

  б утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в  инюсте  Ф 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление  лавного государственного санитарного врача  осси ско  

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26   б утверждении  анПиН 2.4.1.3049-13   анитарно-

эпидемиологические требования к устро ству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаци »; 

 Приказ  инистерства образования и науки  Ф от 30 августа 2013 г. № 1014 

  б утверждении Порядка организации и осуществления образовательно  деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Эта ы реали ации  р е та: 



 
 

 

 одители приняли активное участие в реализации проекта.По результатам 

опросавыяснилось: 

 

 

   одители, которые сами занимаются спортом, привлекают своих дете  в 

секции города.  емья организовывает  совместны  активны  отдых. 

  одители, которые сами занимаются спортом, но дете  не привлекают в 

спортивные секции города, считая достаточными занятия по физическо  культуре и 

плаванию в детском саду 

  одители , которые не уделяют должного внимания спорту, но достаточно 

часто организовывают  семе ны  активны  отдых. 

 В основном в семьях не акцентируют внимание на физическом развитии дете , 

родители не владеют в достаточными знаниями, необходимыми для формирования 

физическо  культуры дошкольника.  

 

Необходимо организовать  работу с родителями по некоторым вопросам 

физкультурно-оздоровительно  работы: 

 Закаливание 

 знакомство с различными формами активного отдыха 

1 этап  
подготоаитель

ный 

•Мониторинг  уровня овладения необходимыми навыками и умениями по ОО"Физическая культура" 

•Опрос  для родителей " Какое место занимает физкультура в вашей семье?" 

•"Изучение методической литературы,педагогического опыта по данной проблеме. 

•Постановка цели и задач  проекта. 

•Прогнозирование ожидаемых результатов. 

2 этап 
основной. 

•Определены и запланированы мероприятия  в рамках проекта. 

•Организована конференция для родителей "Организация физкультурно-оздоровительной работы в 
МАДОУ "Сказка" 

•Проведение мастер-класса "Детский фитнес". Мастер-класс в бассейне "Иновационные технологии в 
плавании". 

•  Организация совместной утренней гимнастики детей и родителей      "На зарядку, становись!!!" 

•Экскурсии по спортивным секциям города,знакомство с тренерами. 

•Организация исследовательской работы с родителями"Спортсмен моей  семьи" 

•Сотрудничество с социальными обьектами города, участие в спортивных мероприятиях. 

3 этап 
заключительн

ый 

•Оформление выставки"Семейный герб семьи" 

•Обобщение результатов работы. 

•Обработка данных,анализ всех результатов. 

Кв. 1 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 



 пропаганда физическо  культуры и спорта 

 формить информационны  стенд с консультациями для родителе  по темам: 

 Закаливание»,  Физическая культура и спорт в физическом воспитании дошкольника», 

 Игры на свежем воздухе». 

 азличные формы работы по проекту с детьми и родителями указаны в 

перспективном плане. 

  желанием и интересом дети и их родители учувствовали в спортивных 

мероприятиях, как  в рамках детского сада, так и в социальных объектах города.   интересом 

посещали организованные мероприятия в Д  : конференция, экскурсии, режимные 

моменты, Н Д.  тали активными участниками  исследовательско  работы   портсмен мое  

семьи».  Презентовали спортивную историю свое  семьи наградные грамоты, дипломы, 

медали. Проявили творчество в создании спортивного герба семьи, оформили выставку в 

группе. 

Проект реализован в полном объеме, цель достигнута, задачи реализованы. Во время 

работы над проектом мы еще больше убедились в значении это  темы. Этот проект может 

иметь продолжение в рамках преемственности со школо  в начальных классах. 

Из опроса родителе  выяснилось, что с сентября 2017 года дети 21 группы посещают 

секции города.  

  тделение спортивно  гимнастики 

  екция  Каратэ» 

  екция   окке  с ша бо » 

  екция  Плавания» 

  портивные кружки Д  . 
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    тация. В статье анализируется понятие  просветительская деятельность». 

 аскрывается актуальность реализации просвещения  родителе  в Д  . Представлены 

показатели эффективности просветительско  деятельности в детском саду как направления 

взаимоде ствия с родителями. 

 лю евые  л ва: просвещение, взаимоде ствие, просветительская деятельность 

педагога, показатели реализации просветительско  работы с родителями в Д  . 
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EDUCATIONAL ACTIVITY IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION AS A DIRECTION OF INTERACTION WITH PARENTS 

 

Annotation. The concept of "educational activity" is analyzed in the article. The urgency of 

realization of education of parents in OED is revealed. Indicators of the effectiveness of educational 

activities in the kindergarten as areas of interaction with parents are presented. 

Key words: enlightenment, interaction, educational activity of the teacher, indicators of 

realization of educational work with parents in OED. 

 

 овременные тенденции развития дошкольного образования  Ф актуализируют 

вопрос организации просветительско  деятельности с родителями, требует научного 

осмысления и критического анализа история вопроса, положения и рекомендации, 

основанные на традиционных подходах народно  педагогики, а также, с учетом опыта, 

накопленного советско  и росси ско  педагогическо  науко  и практико  данно  области. 

Федеральны  государственны  образовательны  стандарт дошкольного образования 

обозначает, что одним из услови , необходимых для создания социально  ситуации развития 

дете , соответствующе  специфике дошкольного возраста должно быть организовано Д   

 взаимоде ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семье  на основе выявления 

потребносте  и поддержки образовательных инициатив семьи…». 

 дновременно с этим, Федеральны  государственны  образовательны  стандарт 

высшего образования одним из видов профессионально-педагогическо  деятельности 

педагога дошкольного образования обозначает культурно-просветительскую деятельность. 

Данны  документ определяет круг задач, которые она призвана решать: изучение и 

формирование потребносте  дете  и взрослых в культурно-просветительско  деятельности; 

организация культурного пространства; разработка и реализация культурно-просве-

тительских программ для различных социальных групп. 

 ы придерживаемся мнения, что для успешного осуществления задачи воспитания 

дете  дошкольного возраста, необходимо изучать условия и механизмы эффективного 

просвещения родителе . На современном этапе уровень реализации просвещения с 

родителями определяет имидж образовательно  организации, эффективность ее 

функционирования. В это  связи, невозможно понять сущность, специфику технологии 

культурно-просветительно  деятельности без учета характера и динамики общественных 

отношени . [1] 

Логика изложения требует изучения понятия  просвещение», которое определяется 

как передача, распространение знани  и культуры, а также и система воспитательно-

образовательных мероприяти  и учреждени  в каком-либо государстве. ледует отметить, 

что представленная идея об организации и реализации просветительско  деятельности 

ограничивает и структурирует круг потребителе  педагогическо  информации. На наш 

взгляд, интересна точка зрения (И.А.  оменко), которая определяет педагогическое 

просвещение родителе  как процесс информирования их об особенностях развития личности 

ребенка и способах взаимоде ствия с ним, построенны  в контексте жизнедеятельности 

субъектов взаимоде ствия в соответствии с ценностями культуры. [4]. 

Теоретически  анализ исследовани  ( .А. Пиналов,  

В.Е. Триодин,  .Д. Красильников и др.) позволил обозначить содержание  культурно-
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просветительско  деятельности, которая понимается как педагогически организованная 

свободная деятельность, направленная на просвещение, воспитание всесторонне 

гармонически развито  личности, в процессе реализации данного направления 

профессионально  педагогическо  деятельности происходит развитие творческих 

способносте , удовлетворение культурных потребносте  и подъем культурного уровня 

личности. 
Культурно-просветительская деятельность воспитателя как отдельны  вид педагогическо  

деятельности направлена на приобщение к культуре не только дете , но и взрослых люде  – родителе , 

законных представителе ,  жителе  микрора она, города, села. В это  связи, основная идея просветительско  

деятельности воплощается в том, чтобы знакомить родителе  с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического и физического развития ребенка, популяризировать и разъяснять результаты 

исследовани , формировать потребность в психолого-педагогических знаниях и желание использовать их в 

процессе воспитания  дете  дошкольного возраста в семье и в интересах развития собственно  личности, а 

также достичь понимания необходимости сотрудничества во взаимоде ствии семьи и дошкольно  

образовательно  организации в обучении и воспитании дете . Выбор и применение разных форм работы с 

родителями в рамках реализации культурно-просветительских программ опирается на ряд общих услови : 

знание родителями своих дете , их положительных и отрицательных качеств, личны  опыт родителе , их 

авторитет, характер отношени  в семье, стремление воспитывать личным примером. Представленные условия 

создают основу определения направлени  взаимоде ствия детского сада с родителями. 

 езультативность и эффективность просветительско  работы с родителями 

определяется следующими показателями: включенность семьи в процессы Д  (степень 

интегрированности); преемственность и единство требовани  Д  и семьи в процессе 

воспитания дете ;   взаимоотношение родителе  в семье; стиль воспитания в семье: 

гуманизация стиля воспитания связанас трансформацие  родительско  позиции в сторону 

проявления любви к ребенку; родительское сообщество представляет собо  совокупны  

субъект воспитания, реально влияющи  на образовательны  процесс в Д  , формирующи  

социальны  заказ, отстаивающи  интересы дошкольного учреждения в социуме. 

Таким образом, современному педагогу дошкольного образования необходимо 

осознание и овладение ресурсными возможностями процесса просвещения родителе , так 

как только средствами приобщения семьи к культурным ценностям, достижениям 

современно  педагогическо  науки и к гуманистическим идеалам воспитания дете  

возможно выстраивание едино  стратегии воспитания дете  дошкольного возраста семьи и 

детского сада. 
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    тация.В статье рассматривается опыт формирования позитивных установок к 

труду у старших дошкольников через реализацию проектно  деятельности. 
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FORMATION OF POSITIVE ATTITUDES TOWARD WORK AMONG SENIOR 

PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PROJECT 

ACTIVITIES 

 

Annotation. The article deals with the experience of forming positive attitudes toward work 

among older preschool children through the implementation of project activities. 

Key words: project, positive attitudes towards work, children of the older group 

 

Дошкольное детство – начальны  этап формирования личности человека, его 

ценностно  ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к труду, к себе и к окружающим людям, как отмечают в своих работах Т.А. 

Виноградова, Л.А. Каменева, Т.А.  аркова. 

В теоретических трудах педагогов подчеркивается, что ознакомление с трудом 

взрослых способствует общему развитию дете , расширению их интересов, появлению 

различных форм сотрудничества, формированию таких нравственных качеств как 

трудолюбие, ответственность за порученное дело, чувство долга.  знакомление 

дошкольников с профессиями является  важным фактором  нравственного развития.  

 Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горяче  его любовь к труду, тем 

более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа»  .  орьки . 

Ф    дошкольного образования направлен на развитие социально активно  и 

ответственно  личности ребенка дошкольного возраста, любяще  труд, способно  к 

преобразованию окружающего мира. В современных условиях возникает необходимость 

формирования у ребенка положительного отношения к труду.  

Использование проектно  деятельности, разнообразных, интересных форм 

совместно  деятельности педагога с детьми, позволяет добиться положительных результатов 

в вопросе формирования позитивных установок к труду у старших дошкольников. Именно 

поэтому нами был разработан долгосрочны  проект  Все профессии важны» по 

ознакомлению с трудом, профессиями взрослых. В ходе работы над проектом, раскрываются 

возможные пути решения проблемы несформированности представлени  о разнообразии 

професси  через разработку комплекса мероприяти  и апробации его на детях. 



 рганизация работы по формированию у старших дошкольников позитивных 

установок к труду строилась последовательно по следующим этапам.  

На первом, подготовительном этапе была изучена научно – методическая литература, 

проведена диагностика сформированности положительного отношения к труду на основе 

методики Е.И.  едведско .    

По результатам диагностики были спланированы задачи образовательно  работы с 

детьми. 

  пособствовать формированию у дете  представлени  о разнообразии 

професси , значении профессионально  деятельности взрослых для общества, развитию 

интереса к профессиям родителе .  

 Поддерживать у дете  любознательность, инициативу, самостоятельность, 

побуждать добиваться получения адекватного цели результата. 

  отивировать к игрово , коллективно , продуктивно , творческо , 

познавательно - исследовательско  деятельности. 

  пособствовать формированию дружеских взаимоотношени  в детском 

коллективе. 

В проекте  Все профессии важны» заложены задачи и мероприятия по его 

реализации, направленные на организацию образовательно  деятельности с детьми, 

обогащение развивающе  предметно-пространственно  среды группы, осуществление 

взаимоде ствия с родителями, которое выстраивалось по результатам их опросов, 

анкетирования. 

На втором этапе осуществлялась работа по обогащению развивающе  предметно-

пространственно  среды группы дидактическим и игровым материалом по проекту: 

дидактическими играми, лэпбуками, альбомами, картотеками игр по ознакомлению с 

профессиями, атрибутами к сюжетно-ролевым играм.  ыла создана библиотека 

познавательно  литературы:  энциклопедии, журналы, книги.  еализация долгосрочного 

проекта осуществлялась через подпроекты по ознакомлению с профессиями: повара – 

кулинара, швеи, люде  героических професси , врача, медсестры 

 еализуя комплекс мероприяти  в ходе проектно  деятельности беседовали с детьми 

о профессиях, читали художественную литературу, рассматривали иллюстрации в 

энциклопедиях, альбомах, заучивали стихи, загадки, пословица о труде.  ыли проведены 

беседы:  Какая же профессия самая главная? А что бы было, если бы не было профессии 

врача, воспитателя?» и т. д. Дети высказывали в ходе беседы предположения, рассуждали и 

делали вывод:  Профессии - все нужные и важные». Проводили экскурсии в шве ную 

мастерскую, в кабинет медсестры, где знакомились с орудиями труда и трудовым процессом 

швеи и  медсестры, беседовали с представителями данных професси . Также наблюдали за 

деятельностью повара- кондитера, мамы воспитанника, которая приходила в группу и 

показывала мастер класс, с представителем правопорядка ходили на экскурсию к 

перекрестку, закрепляли правила дорожного движения. 

Играли в дидактические игры, дидактические пособия -  лэпбуки,   которые  

позволяют развивать у дошкольников сенсорные способности, творчески  потенциал, 

коммуникативные навыки, знакомят с профессиями, орудиями труда. В рамках проекта  Все 

профессии важны» были изготовлены лэпбук  Швея – рукодельница»,   лава добрым 

докторам», дидактические игры:  Лото - профессии», альбомы  Виды ткане »,   одельер» 

и др. 

 рганизуя изобразительную деятельность лепили овощи для сюжетно-ролевых игр, 

печенье из соленого теста в ходе совместно  деятельности с поваром-кондитером, 

проводившим мастер-класс, узнали процесс приготовления теста, способы украшения 

печенья.  ами моделировали красивые платья для кукол. В рамках проекта  Люди 

героических професси » изготовили макет  Наша армия сильна», к празднику 23 февраля 

рисовали портреты пап, к дню матери делали мамам открытки. Дети задавали вопросы, 

ставили цели, добивались результата. 



В сюжетно-ролевых играх дети стали отражать профессиональные взаимоотношения, 

создавать игровое пространство, используя материалы проектно  деятельности, проявлять 

творчество, фантазию.  крепились дружеские взаимоотношения 

 аботая в атмосфере партнерства с родителями, способствовали повышению их 

компетентности в вопросах формирования позитивных установок у дете  к труду, 

приобщения к труду взрослых. Использовали различные средства информирования: буклеты, 

памятки. Для ребенка важно, чтобы мама и папа поддерживали его интересы, помогали 

удовлетворять его познавательные потребности. Поэтому в первую очередь знакомили 

родителе  с задачами, которые мы хотели реализовать в ходе проекта.  одители всегда с 

желанием отзывались на просьбы. Так были сшиты красивые костюмы к развлечению  На 

балу у Золушки», к сюжетно-ролевым и театрализованным играм были изготовлены 

атрибуты. 

 одители являлись непосредственными участниками проекта  Все профессии 

важны». Приходили в группу, где знакомили ребят со свое  профессие . Так, например, 

мама одного из воспитанников, повар – кулинар показала детям процесс изготовления 

печенья и вместе с ребятами приготовила их из соленого теста. Затем печенье дети 

раскрасили  и использовали его в сюжетно – ролевых играх. 

Также родители принимали активное участие в утренниках, развлечениях, играх с 

детьми, где рассказывали о своих профессиях. 

В результате проекта  Все профессии важны» оформили мини музе    екреты 

профессии  Швея», фотоальбом   амины и папины профессии важны!», стенгазеты: 

 Доблестные защитники  течества»,  Профессии наших мам». 

На третьем обобщающем этапе бала проведена заключительная педагогическая 

диагностика. К концу проекта дети имели представления о различных профессиях, 

проявляли интерес к трудовым де ствиям взрослых, отображали трудовые процессы в игре, 

стали бережно относиться к результатам своего труда и труда взрослых. 

 существляя работу по это  теме, были разработаны методические и дидактические 

материалы:  

  бобщён опыт работы по теме  Формирование позитивных установок к труду 

у старших дошкольников через проектную деятельность». 

  азработан проект  Все профессии важны», перспективны  план по 

ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых. 

 Изготовлены дидактические игры на развитие познавательно  активности: 

 Лото   азные профессии»,  Домино  Какие инструменты нужны швее»»,   ны  

модельер» и др. 

 Изготовлены дидактические пособия, ЛЭП буки по темам:  Швея-

рукодельница»,   лава добрым докторам» и др.  

  азработана серия конспектов  Д по социальному развитию воспитанников 

 Встреча с интересным человеком – поваром-кондитером»;  Шьем пальто для куклы 

(знакомство с профессие  швеи)»;   азвлечение  Дружина Алеши Поповича». 

  формлен мини музе    екреты профессии  Швея». 

 Изготовлены стенгазеты  Профессии наших мам»,  Доблестные защитники 

 течества». 

  формлен фотоальбом   амины и папины профессии нужны!».  

Таким образом, долгосрочны  проект  Все профессии важны» по ознакомлению с 

трудом, профессиями взрослых, вовлечение дете  в проектную деятельность с помощью 

разработанного комплекса мероприяти , охватывающего все виды детско  деятельности, 

позволили сформироваться позитивным установкам к труду у старших дошкольников. 

Полученные нами результаты показывают необходимость и важность продолжения работы в 

данном направлении. 
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    тация. В статье рассматривается проблема формирования педагогическо  культуры родителе  

посредством   еме но  гостино ». Занятия   еме но   остино » способствуют сближению учителя, 

воспитателя, родителе  и дете , улучшат взаимоотношения в семьях, решат проблему досуга семе , 

способствуют расширению кругозора в области возрождения семе ных традици , а также формированию 

педагогическо  культуры родителе . Автор раскрывает эффективные формы работы, в процессе которо  

формируются  педагогическая культура родителе  . 

 лю евые  л ва: педагогическая культура родителе ,   семе ные традиции, занятия  

в   еме но  гостино » 
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FAMILY LIVING AS A MEANS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CULTURE OF 

PARENTS 

 

Annotation. The article deals with the problem of the formation of the pedagogical culture 

of parents through the "Family Living Room". Classes "Family Lounge" contribute to the 

convergence of teachers, educators, parents and children, improve relationships in families, solve 

the problem of leisure of families, contribute to broadening the horizons in the revival of family 
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traditions, and the formation of a pedagogical culture of parents. The author reveals the effective 

forms of work, in the process of which the pedagogical culture of parents is formed.  

Key words: pedagogical culture of parents, family traditions, classes in the "Family living 

room".Family Living room as a means of forming the pedagogical culture of parents 

 

Проблема воспитания ребенка с момента рождения до его гражданско  зрелости в 

настоящее время становится весьма актуально .  Недооценка воспитательно  деятельности 

семьи ведет к стихи ности формирования личности ребенка. 

 спех воспитательно  деятельности взрослых зависит от многих обстоятельств: 

семе ных отношени , нравственно  и духовно  культуры родителе , их опыта социального 

общения, традици , важне шее место занимает педагогическая культура родителе . 

К сожалению, не все родители осознают  значимость педагогическо  культуры в 

воспитательном потенциале семьи. Педагоги фиксируют  стихи ность, которая сво ственна 

семе ному воспитанию. А педагогическое возде ствие на ребенка необходимо уже в самом 

раннем его возрасте; кроме того, на дошкольное, т. е., преимущественно, семе ное детство, 

приходятся  сензитивные пики» в формировании качеств, служащих в дальне шем 

эмоционально  осново  воспитания (способность к сопереживанию, наблюдательность, 

доброжелательность, сочувствие, открытость миру  и т.д.) 

 лавное средство возде ствия родителе  - язык, речь,  так как в общении, опыте 

поведения передаются семе ные установки и правила поведения. Педагогическая культура 

характеризует не вообще качественное состояние личности воспитателя, а ее специфически 

качественное состояние.  удучи важне ше  и необходимо  частью обще  культуры 

человека, педагогическая культура тесно взаимоде ствует с ними, испытывает их влияние и 

представляет относительно самостоятельное явление. 

Педагогическая культура - совокупность специфических  механизмов» и средств, 

овладение которыми делает семью способно  организовать воспитательны  процесс и 

руководить им в соответствии с определенными общественными требованиями. 

К таким  механизмам» и средствам относится четкое осознание воспитательных 

целе , а также способов их достижения. Это, во-первых, определенные знания из области 

наук о воспитании, т. е. соответствующая сумма нравственных, психолого-педагогических, 

этико-педагогических, физиолого-гигиенических и других знани , во-вторых, необходимые 

педагогические навыки и умения. 

 ущность педагогическо  культуры - это конкретно-исторически  специфически  

способ сознательного решения стоящих перед семье  воспитательных задач. 

 оставно  частью педагогическо  культуры является педагогическое мастерство 

родителе , формирующееся в процессе овладения педагогическими знаниями и их 

использования в практике. 

 сновные черты педагогического мастерства: педагогически  такт, умение быть 

чутким, справедливым и разумно требовательным к детям, владение педагогическо  

технико , наблюдательность и способность прогнозировать развитие ребёнка. 

Для формирования педагогическо  культуры родителе   эффективно  является такая 

форма совместно  деятельности детского сада,  школы, как « еме ная  остиная». 

Длительность встреч   еме но   остино » - 30-40 минут.  бщение педагога, родителе , 

приглашенных специалистов  происходит  2 раза в месяц. 

Важно учесть, что « еме ная гостиная» – это перспективная форма работы с 

родителями, учитывающая актуальные потребности семе  и способствующая формированию 

активно  жизненно  позиции участников процесса, их сплочению, передаче опыта в 

воспитании дете , укреплению института семьи. 

Такая форма де ствия между детьми, родителями и учителем интересна тем, что 

тематика мероприяти  меняется в зависимости от запроса родителе . Кажды  родитель 

вправе высказать свои предпочтения, предложения, которые касаются организации и 

содержания работы   еме но   остино ». Такое сотрудничество с родителями способствует 



обогащению всех участников, а также происходит создание положительно  эмоционально  

атмосферы, дух сотрудничества, понимание важности и необходимости встреч 

единомышленников. 

 овместная работа родителе , воспитателе  детского сада и  учителе  может 

осуществляться в различных формах. В этом аспекте  помогает  етодическая копилка 

конспектов заняти    еме но   остино ».Каждое мероприятие   еме но   остино » 

представлено разными формами: круглые столы,  мастер-классы, игры-драматизации, 

решение педагогических ситуаци , знакомство с опытом многодетных родителе , посиделки 

у самовара, вечер при свечах, кале доскоп-презентация  кулинарных блюд, беседы, 

фестивали презентаци ,  чтение рассказов с последующим обсуждением, соревнования 

семе ных команд, костюмированное представление и многие  другие. 

В ходе взаимоде ствия всех участников   еме но   остино » к концу учебного года 

наблюдается высокая посещаемость родителями заседани , происходит  сближение 

воспитателя,  учителя, родителе  и дете , решается проблема семе ного досуга, родители 

получают возможность эффективно помогать становлению личности ребенка, опираясь на 

полученные знания. 

В процессе деятельности  остино  родители знакомятся с новыми для них 

праздниками. В результате родители отмечают новые праздники наряду с традиционными. 

Таким образом, пополняется копилка традици  некоторых семе .  

 еме ные традиции, осуществляя свои функции, фиксируют прошлое и настоящее 

семьи, обеспечивают усто чивость внутрисеме ных отношени , упорядочивают, 

структурируют и направляют их развитие, являясь специфичным социально-педагогическим 

явлением. Поэтому в воспитании очень важно понимание роли семе ных традици . 

Несомненно, у каждо  семьи свои традиции.  чень важно  помочь родителям 

осознать значимость семе ных традици  в воспитании ребёнка. Для достижения данно  

цели необходимо решить ряд задач:  познакомиться с интересами и увлечениями каждо  

присутствующе  семьи; способствовать проявлению творческих способносте  дете  и их 

родителе ; поддержать у присутствующих ощущение праздника от встречи друг с другом. В 

результате активно  работы всех участников   остино » будет решен важне ши  аспект-

формирование личности ребенка.  Если родители обладают педагогическим потенциалом, 

являются носителями нравственных ценносте , владеют бесценным опытом воспитания 

дете , проведения досуга, ведут здоровы  образ жизни, то воспитание будет успешным.  

На встречах   еме но  гостино » расширяются  понятия о культуре поведения в 

общении друг с другом, проигрываются жизненные ситуации с последующим их 

обсуждением. В ходе проведения мероприяти    еме но   остино » семьям выдается 

раздаточны  материал с памятками и советами для родителе , проводится вводная и 

итоговая диагностики, прилагается для ознакомления список стате  по проблемам семе ного 

воспитания. Ценно то, что родители знакомятся с формуло  успеха каждо  семьи через 

подготовленные презентации, обсуждают важне шие вопросы воспитания. 

Применение активных, нестандартных форм и методов в диалоге с родителями 

достаточно эффективно. Данные анкетного опроса, наблюдения педагогов и воспитателе ,  

отзывы родителе  демонстрируют, что в результате участия в   еме но  гостино » 

повышается ответственность родителе  за воспитание дете  в семье, устанавливается  

атмосфера взаимопонимания и доверительных отношени  между родителями, педагогами и 

детьми. Также можно отметить возрастающую активность родителе  по подготовке и 

проведению совместных воспитательных мероприяти , их посещаемость. В ходе встреч 

постоянно происходит обмен опытом семе ного воспитания, создаётся благоприятная 

эмоциональная атмосфера между всеми участниками процесса, а, значит, обеспечивается 

совместны  успех в деле воспитания  дете . 

Занятия   еме но   остино » поспособствуют сближению учителя, воспитателя, 

родителе  и дете , улучшают взаимоотношения в семьях, решат проблему досуга семе , 



способствуют расширению кругозора в области возрождения семе ных традици , а также 

появлению новых замечательных традици . 

В  семе но   остино   есть понятие:   обыти ная педагогика». Для родителе  важно 

понимать, что  любое мероприятие с детьми  превращается именно в событие, которое 

переживается на эмоциональном, духовном, интеллектуальном уровне, даже после того, как 

оно прошло. Каждая  встреча с родителями и детьми заканчивается словами благодарности 

за интересную встречу. 

 лавными задачами встреч является понимание   понятия    одитель» в его истинном 

свете,  осознание обязанносте  родителе , цели воспитания дете , выведение формулы 

родительско  любви, соде ствие укреплению значимости понятия   емья» как для дете , 

так и для взрослых, формирование уважительного отношения дете  к своим родителям, 

формирование желания родительского сообщества вести постоянную и планомерную работу 

по духовно-нравственному воспитанию своих дете .  

Таким образом, успех семе ного воспитания, его общественно ценны  результат во 

многом зависят от наличия у родителе  педагогическо  культуры, которая не может быть 

постигнута интуитивно, а должна быть привнесена воспитателями и педагогами, осмыслена 

как научно обоснованная педагогическая задача и в этом процессе значимым средством 

является   еме ная гостиная».  
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Важным принципом государственно  политики  осси ско  Федерации является 

реализация права человека на образование в течение все  жизни. Преемственность, как 

необходимое условие построения непрерывного образования обеспечивает связь между 

различными ступенями развития, начиная с дошкольного детства. Несмотря на то, что к 

настоящему моменту накоплены теоретические знания по вопросам преемственности, 

проблема требует нового осмысления. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Ф    Д ) появились новые приоритетные направления в 

содержании образования: развитие социальных компетенци  в игре, совместно  

деятельности со сверстниками. Федеральны  государственны  образовательны  стандарт 

начального общего образования также ориентирован на успешную социализацию 

обучающихся. 

Выбор социализации в качестве ведущего направления работы наше  

образовательно  организации был обусловлен выявленными проблемами игрово  

деятельности у большинства воспитанников старшего дошкольного возраста: однообразие 

сюжетов, сложности в установлении контактов, принятии роли, соблюдении правил.  

Наши воспитанники, как и все современные дети, увлечены компьютерами, они редко 

играют с друзьями вне детского сада, отсутствуют дворовые сообщества, а разновозрастное 

общение – большая редкость.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, возникла необходимость в новых методах 

обучения и воспитания. На Педагогическом совете приняли решение внедрить в 

образовательны  процесс   овременную технологию эффективно  социализации ребенка» 

 ришаево  Н.П. Данная технология соответствует запросам родителе , учитывает 

индивидуальные потребности дете . 

  овременная технология эффективно  социализации ребенка» - общая тема, 

объединяющая методики:  Клубны  час»,   итуации месяца»,  Круги рефлексии», 

  оциальные акции»,  Дети-волонтеры»,  Проблемные педагогические ситуации», 

 Волшебны  телефон»,   азвивающее общение». 

Все инновационные формы работы по социализации успешно применяются в 

дошкольно  образовательно  организации. Технология предоставляет возможность для 

общения дете  разного возраста, организации совместных игр, взаимного обучения. 

 пособствует усвоению традиционных норм и ценносте , культурных средств деятельности; 

развитию самостоятельности (особенно во время Клубного часа), ответственности, 

самоопределения; формированию эмоционального интеллекта. 

В результате использования качественно новых форм и методов работы у 

дошкольников повысился уровень развития саморегуляции в игрово  и познавательно  

деятельности, уровень развития коммуникативных навыков. Игры дете  стали более 

разнообразными и продолжительными.  

Наблюдая положительные результаты развития дошкольников, возникло желание 

продолжить работу по социализации в условиях начально  школы. Для выстраивания 

преемственности выбрали школу, в которо  обучается большинство выпускников детского 

сада.  

В 2016 году дошкольная образовательная организация получила статус федерально  

инновационно  площадки  осси ско  академии образования по теме:   овременная 

технология эффективно  социализации дете  в Д   и школе: проектирование модели 

взаимоде ствия». Школо  – партнером официально определена       Лянторская   Ш 

№6». 

Начиная сотрудничество в рамках инновационно  деятельности, мы сформулировали 

цель работы: создание услови  для обеспечения преемственности дошкольного и начального 

общего образования посредством   овременно  технологии эффективно  социализации 

ребенка».  



Первоначально была разработана нормативно-правовая, учебно-методическая 

документация по преемственности в реализации инновационных технологи .  словия и 

порядок работы прописали в Положении об инновационно  деятельности. Для управления 

инновационными процессами учреждения, развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогических работников создан 

 етодически  совет.  пределены критерии эффективности инновационно  деятельности 

педагогов, на основании которых начисляются стимулирующие выплаты. Заключено 

  оглашение о сотрудничестве по преемственности дошкольного и начального общего 

образования», где указаны права и обязательства сторон, информация об ответственных 

лицах, отвечающих за сотрудничество в Д   и школе. Далее участники совместно 

разработали «План работы по обеспечению преемственности на учебны  год», включающи : 

мероприятия с детьми, родителями, методическое сопровождение деятельности. 

В связи с введением ново  технологии были внесены изменения в основную 

образовательную программу дошкольно  образовательно  организации. В раздел 

программы, формируемы  участниками образовательных отношени , добавлены 

педагогические технологии социализации дошкольников, прописаны задачи, содержание и 

результаты работы по преемственности со школо .  

Таким образом, разработанное нормативно-правовое, учебно-методическое 

обеспечение преемственности в целом регламентирует деятельность образовательных 

организаци , определяет права и обязанности участников взаимоде ствия, гарантирует 

качество работы, взаимосвязь форм и методов обучения и воспитания в детском саду и 

школе.  

 ледующая задача по преемственности – апробация педагогических технологи  

социализации в условиях начально  школы.  овместно с учителями выбрали наиболее 

оптимальные, простые для реализации технологии:  Дети-волонтеры»,   оциальная акция», 

 Клубны  час». 

Волонтер – это человек, добровольно занимающи ся полезно  деятельностью. 

Такими помощниками для нас стали учащиеся начальных классов, которые вместе с 

дошкольниками ходили на экскурсии в Школу искусств, спортивны  комплекс, помогали 

воспитателям, присматривали за малышами, делились своими знаниями, опытом, 

рассказывали об увлечениях.  

Запомнились совместные социальные акции    праздником, воспитатели!», 

 Поздравляем с Днем учителя», когда дети по собственно  инициативе разучивали 

стихотворения, песни, мастерили подарки для воспитателе  и учителе . Акция  Пожилым – 

забота и внимание», проведенная в форме небольшого концерта в социальном центре города 

не оставила равнодушным никого из присутствующих госте . Для пожилых жителе  города 

также была организована выставка рисунков – уличны  вернисаж.  оциальные акции 

проходят ежемесячно – начало было положено в сентябре совместно  посадко  деревьев, к 

Новому году все участвовали в проекте  Добрые дела» - собирали подарки в интернаты и 

детские дома ра она, поздравляли жителе  микрора она с наступающими праздниками. 

Традиционно преемственность подразумевает знакомство дошкольника с укладом, 

обычаями школьно  жизни.  читается, что для учащихся начальных классов дружба с 

детским садом не столь важна. На самом деле школьникам очень нравится приходить в гости 

к малышам.  еализуемая в Д   технология социализации  Клубны  час» позволяет 

организовать общение, совместную деятельность дошкольников и младших школьников. 

 чащиеся начальных классов частые гости в детском саду. Первоклассники помогают 

воспитателям, играют с детьми.  ченики третьих, четвертых классов проводят мастер-

классы по изготовлению поделок, подарков к праздникам, представляют продукты 

проектно  деятельности.  осте  всегда тепло встречают и дети и взрослые.  

В результате совместных мероприяти  школьники почувствовали ответственность, 

появилось желание изучить что-то новое и поделиться с младшими друзьями. Воспитанники 



детского сада больше узнали о школьно  жизни, уменьшился уровень тревожности, 

связанно  с предстоящим поступлением в школу. 

Для реализации преемственности в направлении социализации необходима 

подготовка педагогов, которая предполагает знание теоретических аспектов социального 

развития дошкольников и младших школьников, владение современными методами, 

технологиями работы.  

 ыли проведены обучающие семинары по вопросам социализации дете  для учителе  

школы и воспитателе  детского сада. Полезными стали взаимопосещения уроков, заняти  по 

социально-коммуникативному развитию с последующим обсуждением, вынесением 

рекомендаци .  

В результате совместных методических мероприяти  сформировалось творческое 

сообщество педагогов, повысилась компетентность учителе  и воспитателе  в направлении 

социализации дете  дошкольного и младшего школьного возраста. 

Таким образом, задачи первого этапа инновационно  деятельности по 

преемственности решены, цель достигнута. Дальне шее сотрудничество позволит 

осуществлять преемственность в соответствии с идеями, которые отражены в Ф    

дошкольного и начального общего образования, реализовать единую линию развития 

ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства. Итогом совместно  работы 

станет совершенствование правовых, методических, кадровых услови , создание 

образовательно  среды, способствующе  социализации дете .  
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    тация: в статье представленосодержание и технология организации 

образовательно  деятельности с детьми раннего возраста, обеспечивающие успешность 

каждого ребенка в овладении первоначальным социокультурным опытом, при 

взаимоде ствии с семьями имеющих дете  раннего дошкольного возраста не посещающих 

Д  . 

 лю евые  л ва: социальная компетентность, семе ны  игрово  центр, 

сотрудничество, взаимоде ствие. 

 

Oleynikova Yelena Vladimirovna,  

head of the municipal budget pre-school  

educational institution kindergarten № 244  

Ulyanovsk 

 e-mail: mdou_244@mail.ru 

 

INTERACTION WITH THE FAMILY AS A CONDITION OF FORMING SOCIAL 

COMPETENCE OF THE CHILDREN IN PRE-SCHOOL AGE NOT ATTENDING 

KINDERGARDEN 

 

Abstract: this paper presents content and technology organization of educational activities 

with children of early age, ensuring the success of every child to acquire the original socio-cultural 

experience when interacting with the families early preschool age children not in kindergarden. 

Keywords: social competence, family game Center, collaboration, interaction. 

 

Темо  инновационно  деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 244 г.  льяновска является обеспечение услови  по поддержке семе , 

воспитывающих дете  раннего дошкольного возраста, приобщению дете  раннего 

дошкольного возраста к овладению нормами и правилами поведения в обществе, 

формирование основ социально  компетентности малыше .  

Творческим коллективом Д   и научным руководителем Наталье   рьевно  

 а данкино , доцент кафедры педагогических технологи  дошкольного и начального 

образования, Ф     В  им.  И.Н.  льянова,  к.п.н., доцент была разработана программа 

 Вместе» в соответствии с требованиями Ф    Д  к структуре программы. 

Цель программы  Вместе» - формирование социально  компетентности дете  

раннего возраста, не посещающих Д  , в том числе имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в процессе взаимоде ствия с родителями воспитанников в формате семе ного 

игрового центра. 

Задачи программы  Вместе», в области образовательно  деятельности: 

- повышение доступности и качества образования для дете  раннего дошкольного 

возраста посредством создания в Д   услови  для организации образовательно  

деятельности в формате семе ного игрового центра; 

- построение образовательно  деятельности на основе взаимоде ствия и 

сотрудничества педагога, родителе  и дете  раннего возраста, ориентированных на интересы 

и потребности воспитанников с учетом социально  ситуации развития; 

- обновление содержания и технологи , обеспечивающих формирование социально  

компетентности дете  от 1 года 3 мес. до 2 лет в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

- организация деятельности в формате семе ного игрового центра по формированию 

социально  компетентности дете  раннего возраста, в том числе дете  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Задачи программы  Вместе» в области сотрудничества и взаимоде ствия с 

родителями дете  раннего дошкольного возраста: 



- поддержка родителе  в воспитании дете , вовлечение семе  в образовательную 

деятельность по формированию социально  компетентности; 

- организация взаимоде ствия с родителями воспитанников по вопросам 

формирования у дете  раннего дошкольного возраста социально  компетентности; 

- повышение культурного и педагогического уровня семьи и ее воспитательного 

потенциала в вопросах приобщения малыше  к овладению элементарными нормами и 

правилами поведения. 

Парциальная программа семе ного игрового центра  Вместе» предусматривает 

организацию образовательно  деятельности для дете  в возрасте от 1 г.3 мес. до 2 лет и их 

родителе , в том числе и для дете  с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления деятельности семе ного игрового центра разработан пакет 

документов: положение о семе ном игровом центре  Вместе», заявление для зачисления 

ребенка в  ИЦ  Вместе», заявление – согласие на обработку персональных данных ребенка 

(использование видео, фото - съемки на са те   Д   № 244, в презентациях опыта работы), 

договор о сотрудничестве семе ного игрового центра с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Девиз семе ного игрового центра -   ы делаем все - вместе», что предполагает 

реализацию основного принципа деятельности - сотрудничество и взаимоде ствие в 

образовательно  деятельности педагога и родителе ; родителе  и дете ; педагога и 

воспитанников; педагога, родителе  и дете . 

  собенность парциально  программы  Вместе» в условиях семе ного игрового 

центра заключается в том, что содержание образовательно  деятельности с детьми раннего 

возраста по формированию социально  компетентности дете  раннего дошкольного возраста 

может реализовываться посредством интеграции деятельности специалистов Д  : 

заместитель заведующе  по  В , педагог – психолог,  музыкальны  руководитель,  учитель 

– логопед, инструктор по физическо  культуре, воспитатель. 

В основу программы  Вместе» заложен комплексно-тематически  принцип 

планирования образовательно  деятельности.  сновные блоки тем:  В гости к кошечке»,  В 

гости к за чику»,  В гости к мишке». 

 одержание парциально  программы  ориентировано на комплекс образовательных 

областе  Ф    Д :  

1.   оциально-коммуникативное развитие»  ебенок овладевает разнообразными 

представлениями и понятиями об окружающем мире. В игре появляются вначале 

отобразительные де ствия, затем последовательные.  ебенок использует предметы 

заменители. В игре появляются согласованные де ствия, формируются доброжелательность 

в отношении с окружающими, сочувствие к сверстнику. 

2.  Познавательное развитие» определяется в первую очередь сенсорным развитием 

дете  раннего возраста. Дети де ственным путем познают различные сво ства предметов и 

явлени . Играя с различными дидактическими игрушками, дети учатся сравнивать, 

различать качества предметов (форма, величина, цвет). Формируются первоначальные 

представления о количестве (один – много, и т.д.) Далее ребенок овладевает разнообразными 

представлениями и понятиями об окружающем его мире. 

 дним из главных путе  познавательного является детское экспериментирование, 

которое направлено на получение неожиданных эффектов и выявление скрытых от 

непосредственного наблюдения сво ств и связе  предметов.  

3.   ечевое развитие»   ребенка совершенствуется понимание речи, функция 

обобщения, он учится подражать словам и фразам взрослого; расширяется активны  словарь, 

овладевает некоторыми грамматическими формами и начинает пользоваться речью для 

общения с окружающими, прежде всего со взрослыми. 

4.   удожественно- эстетическое развитие» Дети с удовольствием слушают красивую 

музыку, пение. Просят повторить знакомые стихотворения, сказку, следят не только за 

сюжетом, но и за музыкальным сопровождением, ритмом.  



5.  Физическое развитие» Постепенно совершенствуется ходьба, лазание, бросание, 

как основные виды движения. Движения становятся более ловкими, скоординированными. 

Программа  Вместе» является востребованно , с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целе  и задач процесса образования дете  

раннего возраста, в совместно  игрово  деятельности с родителями, обеспечивая 

непосредственное участие родителе  в развитии физических, интеллектуальных и 

личностных качеств дете  раннего возраста.  

 

  и    литерат ры: 

 
1.  одалев А.А.   взаимосвязи общения и отношения [Текст] /А.А.  одалев //Вопросы 

психологии. 1994. -№1. -  . 122 - 127  

2.  огоберидзе А. . К проблемам познания и понимания ребенка дошкольного 

возраста [Текст] / А. .  огоберидзе // Педагогическая диагностика как инструмент познания 

и понимания ребенка дошкольного возраста. –  Пб. : Изд-во   П  им. А.И.  ерцена, 2008. – 

158с. 
3. Дж.  авен Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация 

[Текст].  / Дж.  авен // Пер. с англ. —  ., 2002. – 356с. 

 

 

Петрова Зульфия Нурисламовна 
старший преподаватель кафедры ДиНО,  

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко»,  

г. Глазов, Россия 

pamrik@mail.ru 

 

                    Ь    Ш          Ь       Ц     

        Ц                   Ь      

 

    тация: в  статье исследуется  вопрос сотрудничества семьи и школы в процессе 
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В воспитании дете  на всех этапах развития общества всегда уделялось повышенное 

внимание к семье, культивировались такие семе ные ценности, как взаимопонимание, 

педагогическая культура родителе , воспитательны  потенциал семьи. В то же время, 

родители, часто не владея в достаточно  мере знанием возрастных и индивидуальных 



особенносте  дете , иногда осуществляют воспитательны  процесс интуитивно. В этих 

условиях возрастает роль тесного сотрудничества семьи и школы, в результате которого 

возможно оптимальное развитие каждого ребенка, эффективное раскрытие всех его 

способносте . В истории образования были периоды, когда такое сотрудничество 

осуществлялось зачастую лишь на родительских собраниях. На современном этапе, в 

контексте требовани  Ф    Н  ,  необходимо сделать родителе  активными участниками 

педагогического процесса.   

В условиях реализации системно-деятельного подхода в образовании, начальная 

школа часто обращается за помощью к родителям в ходе организации проектно  

деятельности. Насколько часто стоит вовлекать родителе  в проектную деятельность, 

зависит от лично  и профессионально  заинтересованности, функциональных обязанносте , 

уровня компетентности и ролевых позици  всех субъектов проектирования [1, с.51].   одно  

стороны, ребенок младшего школьного возраста де ствительно не всегда в состоянии 

выполнить проект самостоятельно.   друго  стороны, такое взаимоде ствие позволяет 

родителям проявить себя совершенно в друго  роли.  ни становятся партнерами, 

консультантами, доброжелательными экспертами, обеспечивают благоприятны  режим 

выполнения проекта. 

 реди проектов, выполняемых в начально  школе, особое место занимают проекты в 

области экологии, поскольку они позволяют преобразовать экологическое знание в 

экологическую деятельность. Вовлечение родителе  в процесс выполнения экологических 

проектов не только повышает эффективность все  работы по экологическому воспитанию, 

но и способствует формированию для учащегося единого эталона экологическо  культуры в 

системе  школа-семья».  

 дним из подходящих примеров экологических проектов, где можно организовывать 

эффективное сотрудничество семьи и школы, являются проекты связанные с 

фенологическими наблюдениями.  ни имеют большо  познавательны  потенциал, не 

требуют специальных приборов и оборудования, могут быть легко организованы в любо  

сезон, малозатратны по времени [2, с.118] 

В опыте работы с младшими школьниками центра развивающего обучения   осток», 

организованном при  лазовском педагогическом институте, был реализован проект  Карта 

грачевников города  лазова». Целью проекта было изучения особенносте  территориального 

расположения грачевников и нанесения их на карту. При выполнении этого проекта, задачи 

между  школьниками, педагогами и родителями распределялись так, чтобы наиболее 

оптимально использовать  как возможности образовательно  среды так и   семе ны  

потенциал. Подбор литературы и разработка внеурочных занятие по теме проекта 

осуществлялись педагогом; выявление грачевников, их фотографирование происходило во 

время совместных прогулок дете  с родителями; практическая часть проекта, в ходе которо  

необходимо было подсчитать количество гнезд и зафиксировать данные наблюдени  в 

таблице, выполнялась учащимися самостоятельно. 

 абота над данным проектом началась в марте 2017 года и продолжалась в течение 4 

недель. На развивающих занятиях в центре   осток» учащиеся изучали биологию граче , 

особенности их гнездования, пищево  рацион.  собое внимание было уделено методикам 

орнитологических наблюдени , значению учета обитающих в городе птиц, роли граче  в 

жизни человека. Параллельно шел сбор материала: было выявлено 88 гнезд, распределенных 

в 15 грачевниках. Все грачевники были нанесены на карту города, которая была 

представлена на завершающем этапе проекта. При обсуждении результатов работы 

участники проекта  пришли к выводу, что наиболее массовые поселения граче  встречаются 

в наименее благоустроенных ра онах, где птицы свободно находят пищу на открытых 

мусорных свалках.  

Подобная работа оказалась полезно  для всех участников проекта.  чащиеся сделали 

интересные наблюдения об особенностях гнездования птиц. Для них оказалось 

удивительным, что грачи являются индикаторами экологического неблагополучия ра онов – 



в местах с открытыми свалками количество гнезд в грачевниках доходило до 25. 

Выяснилось, что из всех древесных пород грачи предпочитают березу и тополь. При 

наблюдении за грачевниками во время совместных прогулок с родителями, учащиеся 

познакомились с интересными повадками птиц, увидели как охраняется гнездовая 

территория, как происходит ремонт старых и постро ка новых гнезд.  одители, 

участвовавшие в проекте, отметили особую ценность общения с детьми во время 

исследовательско  работы. Если первоначально их задаче  было лишь обеспечить 

техническую часть работы (сделать фотоснимок), то в процессе выполнения проектного 

задания многие увлеклись сами и дополняли данные дете  своими наблюдениями.  

 отрудничество семьи и школы в ходе организации проектно  деятельности 

становится все более актуальным, но при этом, на мо  взгляд, необходимо учитывать 

потенциальные возможности  и способности каждого участника проектирования. Если на 

начальном этапе это взаимоде ствие произо дет правильно, то проект не станет 

дополнительно  нагрузко  на преподавателя, ребенок получит двустороннюю поддержку, а 

родители буду иметь возможность поучаствовать в школьно  жизни своего ребенка не как 

контролирующая сторона, а как равноправные участники образовательного процесса. 
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    тация. В статье рассматривается проблема взаимоде ствия начально  школы и 

семьи с целью обеспечения полноценного развития ребенка. Автор раскрывает этапы 

организации психолого-педагогического просвещения родителе ; условия, при которых 

взаимоде ствие педагога начально  школы с детско-родительским коллективом будет 

успешным. 

 лю евые  л ва: психолого-педагогическое просвещение родителе , 

взаимоде ствие начально  школы и семьи, планирование. 
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PARENTS AS A CONDITION FOR SUCCESSFUL INTERACTION OF THE TEACHER 

OF PRIMARY GENERAL EDUCATION WITH THE CHILD-PARENT TEAM 

 

Annotation. The problem of interaction between the primary school and the family with the 

aim of ensuring the full development of the child is considered. The author reveals the stages of 

planning parents' psychological and pedagogical education. The conditions under which the 

interaction of the primary school teacher with the child-parent team will be successful. 
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Исследование взаимоде ствия родителе  и дете  изучается психологами и 

педагогами при выявлении моделе  семе ного воспитания.  пецифика работы учителя 

начальных классов заключается в умении организовать успешное взаимоде ствие как с 

детьми, так и с родителями. Знание особенносте  планирования психолого-педагогического 

просвещения родителе  даст возможность организовать успешное взаимоде ствие с детско-

родительским коллективом. 

Взаимоде ствие на эмпирическом уровне часто отождествляется с достижением 

какого-либо результата, достигнутого  в ходе совместно  деятельности на основе понимания 

людьми друг друга. Научное трактование понятия взаимоде ствия рассматривает его как 

философскую категорию, определяя структуру понятия, указывает на взаимную 

обусловленность объектов, причинно-следственны  характер отношени , возде ствие их 

друг на друга, переход объектов на качественно новы  уровень вследствие наличия 

противоречия как источника развития [9].  

В психолого-педагогическо  литературе взаимоде ствие рассматривается как 

организация совместно  деятельности люде  (А.И. Анциферова); организация совместных 

де стви , дающих возможность реализации обще  для партнеров деятельности. 

 тличительная черта – это обмен идеями, знаниями, опытом ( . . Андреева) [1; 2]. А.Н. 

Леонтьев раскрывает механизм взаимоде ствия: он говорит, что взаимоде ствие – это не 

передача информации, а  обмен идеями, интересами, усвоение общественно-исторического 

опыта» [5; 6].  

А. . Асмолов определяет взаимоде ствие с точки зрения педагогики сотрудничества 

через  соразвитие», называет  субъект-субъектное взаимоде ствие обучением» [3]. 

Взаимоде ствие педагога начального общего образования с родителями – это основа 

для организации совместно  деятельности субъектов образовательного процесса с целью 

достижения качественно нового результата развития. Необходимое условие успешного 

взаимоде ствия  – понимание друг друга его участниками, единые принципы де ствия, 

единое понимание цели, единые подходы к отбору методов и средств их достижения. Тако  

подход, когда совместная деятельность способствует достижению обще  цели, определяется 

в психолого-педагогическо  литературе как кооперация [8]. На результат взаимоде ствия,  

обусловленны  контекстом ситуации, оказывает влияние характер межличностного 

взаимоде ствия. Такое широкое рассмотрение понятия взаимоде ствия необходимо, чтобы 

подчеркнуть взаимосвязь и взаимообусловленность его участников, возде ствующих друг на 

друга.  олее детальное рассмотрение этого понятия влечет за собо  определение способа 

организации и осуществления взаимоде ствия, конкретизацию целе , индивидуализацию 

де стви , их согласование и координацию, определение ответственности участников. Важно 

отметить видимы  вклад каждого в общи  результат. Взаимоде ствие педагога начально  

школы и родителе , в ходе которого и осуществляется психолого-педагогическое 
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просвещение родителе  как одно из направлени  работы учителя, начинается с 

планирования.  

В. . Лазарев определяет план как модель деятельности, включающую совокупность 

де стви  (работ) и связе  между ними, выполнение которых позволит к определенному 

сроку достичь желаемого результата.  собое значение, по мнению исследователя, план 

приобретает, когда в реализации деятельности принимает участие группа люде  [4]. В нашем 

случае, учителю начальных классов необходимо рассматривать план как средство 

согласования и координации де стви  родителе  и педагогических работников при 

осуществлении  психолого-педагогического просвещения.  

Цель психолого-педагогического просвещения родителе  – научить родителе  

выстраивать адекватные детско-родительские отношения, оптимальную родительскую 

позицию.  

Этапы организации психолого-педагогического просвещения родителе : 

1. Анализ ситуации в классном коллективе, выявление характера детско-родительских 

взаимоотношени . Диагностика детско-родительского коллектива с целью выявления 

потребносте , определения существующих затруднени  у  родителе  в вопросах воспитания,  

проблем во взаимоотношениях дете  и родителе ; определение ресурсов родительского 

(уровень и характер образования, уровень готовности к взаимоде ствию)  и педагогического 

коллективов (психолог, логопед, социальны  педагог). 

2.  пределение цели взаимоде ствия педагога начально  школы и родителе ,  

актуальных тем, отбор содержания и форм работы с родителями. 

3.  овместное, учитывая всех участников взаимоде ствия, создание плана 

мероприяти  по психолого-педагогическому просвещению родителе .  бозначение даты 

проведения, ответственных за мероприятия. 

4. Информирование на уровне классного коллектива, образовательно  организации о 

создании плана психолого-педагогического просвещения родителе . 

5.  еализация плана психолого-педагогического просвещения родителе  на уровне 

класса, образовательно  организации. 

6. Анализ реализованных мероприяти  в соответствии с планом. 

7. Коррекция  и составление плана по психолого-педагогическому просвещению 

родителе  на следующи  год. 

Планирование педагогического просвещения родителе  будет успешным, если 

соблюдаются следующие условия: 

- Знание как педагогом, так и родителями сущности понятия взаимоде ствия и 

услови  его успешного осуществления; выработка и принятие правил взаимоде ствия между 

учителем начально  школы и родителями. 

- Знание педагогом этапов планирования психолого-педагогического просвещения 

родителе . 

-  облюдение, в первую очередь педагогом, коммуникативных норм при 

осуществлении взаимоде ствия с детско-родительским коллективом [7]. Это приобретает 

особую актуальность, исходя из понимания того, что при осуществлении психолого-

педагогического просвещения родителе  предпочтительнее коллективные формы работы 

(конференции, исследовательско-проектные формы работы, семинары, практикумы, 

групповые тематические консультации).  ольшего эффекта педагог достигнет, организуя 

совместное общение и обмен опытом среди родителе , нежели индивидуальная работа с 

отдельным родителем.  

Итак, для успешного взаимоде ствия педагога начально  школы с детско-

родительским коллективом, очевидна необходимость планомерно  работы по психолого-

педагогическому просвещению родителе .  езультатом тако  работы можно считать 

повышение уровня психолого-педагогических знани  и умени  родителе , установление 

адекватных детско-родительских отношени  и родительско  позиции, необходимых для 

осуществления семе ного воспитания.  
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    тация. В статье раскрывается роль и значение знания специфических 
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отношени  и общения в семье.  
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В современно  системе дошкольного образования имеет место как поддерживающее 

взаимоде ствие педагогов с родителями, которое обеспечивает решение тактических, 

ближа ших задач воспитания ребёнка в обновляющемся обществе, так и конструктивное 

взаимоде ствие, позволяющее снизить уровень невротизации ребёнка в условиях 

общественного воспитания, обеспечить необходимые глубинные связи между детским садом 

и семьё . 

 лавное условие развития взаимоде ствия с семье  – общение в системе  педагог – 

ребёнок – родитель». Но, развивая взаимоде ствие детского сада и семьи, необходимо 

учитывать особенности общения внутри семьи. В настоящее время проблема 

психофизического благополучия дете  в условиях семьи приобретают особую актуальность. 

Проблемами семе ного воспитания занимались многие выдающиеся педагоги и психологи: 

В.А.  ухомлински , Н.К. Крупская, А. .  акаренко, Л.Н. Толсто , П.Ф. Лесгафт, А.Я. 

Варга, В.К. Котырло, А. .  пиваковская, В.Я. Титаренко и др. 

 емья - тот институт, которы  обеспечивает ребенка необходимым минимумом 

общения, без которого он никогда не смог бы стать человеком и личностью. И, вместе с тем, 

никако  друго  социальны  институт не может потенциально нанести столько вреда в 

воспитании дете , сколько может сделать семья. [2]. Внутрисеме ные процессы могут 

выступать в качестве положительного, так и отрицательного фактора воспитания, которые 

влияют на формирование личности ребенка. 

В семье как социально  системе различают несколько видов отношени  (Н. 

 оловьев).  оциально-биологические отношения в семье охватывают сферу движения 

численности и половозрастно  структуры семьи, сексуальные связи, проблему рождаемости 

и планирования семьи, родственного чувства, эмоционального фактора в воспитании дете , 

проблему наследственности.  озя ственно-экономические отношения охватывают ведение 

домашнего хозя ства, соблюдение семе ного бюджета, распределение обязанносте  и пр. 

 ридические отношения охватывают сферу мотивации брака и развода, правого 

нормирования имущественных и личных прав и обязанносте  супругов, отношени  между 

родителями и детьми. Нравственные отношения включает мужское и женское достоинство, 

сферу нравственного воспитания и самовоспитания, вопросы полового воспитания, 

проблему трудового воспитания. Психологические отношения охватывают сферу различных 

психологических особенносте  личности, преодолении противоречи  между супругами, 

между родителями и детьми, формирование чувств, установок, психологическо  

совместимости и психологического климата. Эстетические отношения включают 

эстетическое воспитание и самовоспитание, эстетику отношени , поведения, речи, одежды, 

жилища. Эстетические отношения, наряду с нравственными и психологическими, образуют 

основу культурно  преемственности в семье. Эмоциональное значение этих отношени  

очень велико.  ни затрагивают ценностные ориентации личности каждого члена семьи и 

определяют в целом успешность семе но  жизни.  спешность семе но  жизни или её 

неблагополучие влияют и на психику, и на соматически  статус человека [3]. 

 ольшое значение для воспитательного потенциала семьи имеют такие ее 

составляющие, как образовательны  уровень родителе , общая культура, педагогическая 

активность, умение устанавливать добрые отношения со всеми окружающими, структурны  

тип семьи, возраст отца и матери. 

 дним из ведущих спектров отношени  в семье является общение.Исследователи В. 

Заслуженюк и В.  емиченко выделяют, что общение между родителями и детьми имеет ряд 

специфических особенносте .  ни выделяют следующие положительные признаки 

семе ного общения: семе ному общению присущи интимность, камерность, снижение 



 доверительного интервала», дистанции между общающимися сторонами; семе ное 

общение охватывает все стороны человека, обеспечивая его внеролевое принятие и 

взаимоде ствие. Например, ребенок в школе выполняет роль ученика, на улице, переходя ее 

- роль пешехода, в спортивно  секции - спортсмена.  емья принимает его в интеграции всех 

его внешних роле ; в семе ном общении невозможно выделить такие аспекты как обучение, 

воспитание, развитие. Им присущ комплексны  характер влияния. Поощряя определенное 

поведение ребенка, наказывая его за нарушение тех или иных правил, родители дают понять, 

какая система норм, правил приемлема. В то же время, одновременно идет механизм 

идентификации: ребенок подражает родителям, ориентируется на них, это может 

происходить как на сознательном, гак и на несознательном уровне; на семью возлагается 

обязанность регулировать разнообразные отношения ребенка с окружающим миром. 

 одители являются своеобразным буфером», т.к. обрушивать сложности жизни на 

неокрепшую психику ребенка недопустимо. В семье снимаются стрессы, получаемые  

ребенком в других сферах жизни. Здесь семья выполняет рекреационную функцию; семья 

обеспечивает максимальную длительность связе , что имеет большое влияние на человека на 

протяжении почти все  его жизни [1]. 

 днако, исследователи выделяют, что общение в семье может осложняться по 

некоторым объективным причинам.  ыло исследовано, что диапазон эмоциональных 

проявлени  в семье может колебаться, т.к. включает и расслабление, и снижение 

самоконтроля, и повышение тенденции к нервным разрядкам.  бщение между супругами, 

детьми приходится на вторую половину дня, придя домо , члены семьи испытывают острую 

потребность в отдыхе.  бщение в семье может проходить на фоне уже накопившегося 

переизбытка общения.  бщение  в семье связано с мелкими, каждодневными бытовыми 

хлопотами, что обесценивает его содержательную сторону т.к. ограничивается внешне  

результативностью при внутренне  пустоте отношени .   родителе  часто отсутствует 

психолого-педагогически  опыт.  н приобретается параллельно с развитием ребенка. 

Поэтому возможны ошибки из-за отсутствия психолого-педагогического опыта.  

В отношении родителе  к детям также можно отметить недостаток содержательного 

общения. Импульсивность, категоричность, и навешивание ярлыков, стремление 

моментально добиться положительно  реакции на свои де ствия, получить (мнимы ) 

результат - вот неполны  набор методов семе ного воспитания. Для воспитания дете  

важное значение имеет личны  пример родителе .  сновно  ошибко , писал Л.Н. Толсто , 

является то, что они берутся за воспитание дете , не утруждая себя самовоспитанием. 

Педагоги в процессе совместного общения получают бесценную информацию о детско-

родительских отношениях в семье, в которых кроются причины многих детских проблем. 

Чтобы выжить в непростых условиях, необходимо  конструктивно взаимоде ствовать, 

переходить от монолога к диалогу, учиться слышать проблемы и поддерживать друг друга в 

их решении. 
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    тация. В статье представлен опыт организации летнего отдыха дете  

дошкольного возрата, не посещающих  дошкольные образовательные организации. Это 

становится  возможным в связи с тем, что в летни  период часть контингента воспитанников 

детского сада длительно отсутствует по причине отпусков.  инимизировать затраты на 

реализацию проекта возможно при рациональном использовании имеющихся в дошкольном 

учреждении ресурсов. 

 лю евые  л ва: охрана и укрепление здоровья, дети дошкольного возраста, летни  

отдых на базе детского сада. 
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FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING RECREATIONAL WORK WITH 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WHO DO NOT ATTEND KINDERGARTEN 

 

Annotation. The article presents the experience of organizing summer recreation for pre-

school children who do not attend pre-school educational organizations. This becomes possible due 

to the fact that during the summer period a part of the contingent of pupils of a long-term 

kindergarten is permanently absent due to vacations. Minimize the cost of the project is possible 

with the rational use of resources available in the preschool. 

Key words: protection and promotion of health, preschool children, summer rest on the 

basis of a kindergarten 

 

Здоровье является безусловно  общественно  ценностью, приоритетом 

государственно  политики, осново  национального богатства и национально  безопасности 

страны. И это понятно, поскольку состояние здоровья взрослого населения и подрастающего 

поколения -  важны  показатель благополучия общества и государства, отражающи  не 

только настоящую ситуацию, но и прогноз на будущее. 
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  федераль  м г   дар тве   м  бра  ватель  м  та дарте д ш  ль  г  

 бра  ва ия (Ф      )   ределе ы задачи,  касающиеся охраны и укрепления здоровья 

дете : 

 обеспечение равных возможносте  для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 

особенносте  (в том числе ограниченных возможносте  здоровья); 

 охрана и укрепление физическое и психического здоровья дете , в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 формирование ценносте  здорового образа жизни, как части обще  культуры 

личности дете ; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

 обеспечение психолого-педагогическо  поддержки семьи и повышения 

компетентности родителе  (законных представителе ) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья дете  [1, с. 44]. 
 ольшо  вклад в изучение представлени  о здоровье у дете  внесли  .И. А зман,  .В. Алексеев, Н. . 

Амосов,  .Д. Алимжанова, К.А. Абульханова- лавская,  Н.Т.Веселов,  .Я.Вилински ,  .В. ригорьев,Н.П. 

Дубинин,  .Н. Жарова, А. .Залманов, Н.Н.  оисеев,  .П. Лисицин,  . . Федоров  и другие. 

В настоящее время психологи, педагоги и валеологи, рассматривают ценность здоровья с позиции 

формирования его элементов ( .Л.Апанасенко  .Л. илич,В.И. Дубровски , В.В.  арков, Е.А.Никифоров, 

В.П.Петленко,  .Н.Чумаков и др). 

В дошкольном возрасте закладываются основные черты личности, формируется характер, происходит 

перестро ка функционирования разных систем детского организма, поэтому формирование личности, 

поддержание на необходимом уровне физического и психического здоровья ребенка формирование у дете  

практических навыков здорового образа жизни, является  весьма актуальным. 

В дошкольном возрасте необходимо воспитывать у ребёнка: осознанное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих; понимание необходимости  оздоровительных и здоровьеукрепляющих, 

профилактических мер; формирование полезных привычек,  способности противостоять негативному влиянию 

социально  среды;  потребность в занятии физическо  культуро  и спортом. 

Э. . Ва неَр  определяет здоровье  как состояние организма человека, когда функции 

всех его органов и систем уравновешенны с внешне  средо  и отсутствуют какие-либо 

болезненные изменения. В то же время на протяжении своего развития меняет формы 

взаимоде ствия с условиями окружающе  среды, при этом меняется не столько среда, 

сколько сам организм [1, с. 44]. 

В. . Кузнеَцова трактует здоровье как  процесс (динамическое состояние) сохранения 

и развития биологических, физиологических и психических функци  оптимально  

трудоспособности, социально  активности при максимально  продолжительности жизни» 

[2, с. 46]. 
Дошкольное детство - это период, в течение которого ребенок находится в полно  зависимости от 

окружающих взрослых – родителе , педагогов, социально  среды. Поэтому ненадлежащи  уход, 

поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжелым 

последствиям в будущем.  

 сновы здорового образа жизни  изначально начинают формироваться в семье. 

Проблемы формирования здорового образа жизни в семье весьма неоднозначны. Здесь, 

прежде всего, играют роль мировоззрение и образ жизни самих родителе . По данным 

различных социологических исследовани  семе , в которых с пелёнок малыша закаливают, 

отдают заниматься спортом, приучают соблюдать режим сна и бодрствования, очень мало. 

Наиболее остро проблема формирования здорового образа жизни встаёт в так называемых, 

неблагополучных семьях, где уровень жизни очень низок.  

 формировать у дете   четкие и усто чивые представления о  способах сохранения и 

укрепления здоровья  возможно при систематично , последовательно  работе  с детьми в 

разных формах воспитательно-образовательного процесса Д  . 

В связи с неполным охватом дете  дошкольным образованием, у некоторых семе  нет 

возможности получить конкретную адресную помощь  специалистов по воспитанию 

здорового ребёнка.   наступлением лета организацие  летнего отдыха особенно 



обеспокоены родители таких дете , которые в летние месяцы нередко также остаются не 

охваченными организованными оздоровительными и культурно-досуговыми 

мероприятиями.  

 арантировать доступность и равные возможности полноценного качественного 

образования, в том числе дошкольного, по мнению многих учёных (В.Д. Шадриков, 

 .В. ромыко, Э.Д. Днепров,  .Н.  молин, И.Д. Фрумин и др.) и практиков – перве шая 

задача образовательно  политики  оссии на современном этапе.  

  ы убеждены, что в решении задач воспитания здорового ребёнка следует 

использовать возможности каждо  муниципально  образовательно  организации. 

 рганизация летнего отдыха на базе дошкольно  образовательно  организации имеет 

ряд преимуществ.  тоит отметить, что в детском саду строго соблюдаются режимные 

моменты, привыкание к которым по дет на пользу детям, ранее не посещавшим детские 

сады. Этот этап может стать мягким вхождением в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения и началом общения в коллективе сверстников. Качественное питание и 

медицинское обслуживание дете , организация двигательно  активности и 

профилактических общеукрепляющих мероприяти  может существенно укрепить здоровье 

ребёнка даже в городских условиях. Кроме того, содержательная и увлекательная 

познавательно-развивающая программа будет способствовать стремительному развитию и 

взрослению дете . 

  это  целью в муниципально  бюджетно  дошкольно  организации детском саду 

  етелица» г.  ургута был разработан проект   ранжевое лето».  Цель проекта – 

организация летнего отдыха дете  в возрасте от 3 до 5 лет, не охваченных дошкольным 

образованием.  ткрытие тако  группы  становится возможным в связи с тем, что в летни  

период часть контингента воспитанников длительно отсутствует по причине отпусков. 

Задачи проекта: 

1.  оздание услови  для организации летнего отдыха дете  от 3 до 5 лет, не 

охваченных дошкольным образованием. 

2.  рганизация физкультурно-оздоровительных, познавательных, творческих 

мероприяти   с детьми для их оздоровления и развития. 

Возможности реализации проекта    ранжевое лето» определялись наличием в 

детском саду специалистов, обладающих высоким уровнем профессионально  

компетентности, а также  современно  материально – техническо  базы и программно – 

методического обеспечения. 

Важне шим направлением деятельности в рамках проекта явилось физкультурно – 

оздоровительное направление, способствующее решению следующих  задач:  

 обеспечение рационально организованно  двигательно  активности 

дошкольников в образовательном пространстве дошкольно  организации с учетом 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенносте  дете , климатических 

услови  региона, режима работы  детского сада; 

 обеспечение качественно  организации физкультурно-оздоровительно  работы 

с использованием инновационных здоровьесбесберегающих технологи ; 

 внедрение в образовательны  процесс здоровьесберегающих технологи  с 

использованием закаливания, оздоровительного режима, рационального питания;  

 пропаганда здорового стиля жизни среди воспитанников и  членов их семе . 

 еализация физкультурно-оздоровительного направления осуществлялась с 

использованием физкультурно-оздоровительных, закаливающих и профилактических 

мероприяти  (рисунок 1). 

Формы и методы физкультурно-оздоровительных, закаливающих и профилактических 

мероприяти  подбирались с учётом индивидуальных особенносте  дете , кадрового состава, 

возможносте  воспитателе  и других специалистов, а также услови ,   имеющихся в Д  . 

 абота  с детьми строилась  с опоро   на  следующие  принципы: 



 систематичность использования физкультурно-оздоровительных, 

закаливающих и профилактических мероприяти ; 

 учёт индивидуальных особенносте  дете  и запросов семьи; 

 положительны  эмоциональны  настро  ребёнка; 

 доступность используемых технологи ; 

  учёт климатических услови . 

 

 
 исунок 1. Принципы физкультурно-оздоровительно работы с детьми 

 

Для организации оздоровления и летнего отдыха дете  целесообразно  использовать 

уже имеющиеся в детском саду помещения и оборудование:  спортивны  и тренажёрны  

залы,  плавательны  бассе н, спортивные площадки, укомплектованные специальным 

спортивным оборудованием, сенсорную комнату для психоэмоционально  разгрузки дете , а 

также игровые площадки  для организации двигательно  активности дете  на улице.  

 еализация данного проекта позволила:    

 в некоторо  степени снять остроту социально  напряжённости, связанно  с 

недостаточным охватом дете  в городе  ургуте образовательными учреждениями; 

 решить проблему организации летнего отдыха части дете , не посещающих 

дошкольные учреждения;  

 минимизировать затраты на реализацию проекта при рациональном 

использовании имеющихся в дошкольном учреждении ресурсов. 

 транслировать идею данного проекта другим образовательным организациям 

для  решения задач оздоровления и летнего отдыха дете , не посещающих детски  сад. 
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    тация. В статье рассматривается проблема развития связно  речи дете  

дошкольного возраста. Автор раскрывает  мнемотехнику, как метод запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации, знани  об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие 

речи. 
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Annotation. The article deals with the development of coherent speech of preschool 
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Дошкольны  возраст – это возраст образных форм сознания. В дошкольном возрасте 

мышление является наглядно-образным, а не словесно-логическим, поэтому для дете  

гораздо полезнее увидеть реальность, чем услышать словесны  рассказ. 

Как же сформировать речь ребенка и наполнить его речь красивыми и правильными 

словами, научить составлять словосочетания и предложения, объединяя их в рассказ? Для 

запоминания незнакомых слов, текстов, рассказывания и разучивания стихотворени  

рекомендуется использовать приёмы мнемотехники–  систему методов и приёмов, 

обеспечивающая успешное и эффективное запоминание информации  в образовательном 

процессе в совместно  и самостоятельно  деятельности для развития связно   речи у  дете  

старшего дошкольного возраста. Дети обучаются в интересно  игрово  форме, без 

умственных и эмоциональных перегрузок. [1]. 

    в ые  тли ия м ем тех и и  т др гих тех  л ги  

Интегративностью- образовательная деятельность реализуется во всех 

образовательных областях. 

Экономичностью- используется имеющиеся методические средства исоздаются 

дидактические средства не требующих финансовых затрат. 

Процессуальностью-развитие ребенка рассматриваются как процесс. 

Здоровьесбережением–реализуется исходя из потребносте  ивозможносте  ребенка. 

 ебенок не испытывает давления со стороны педагога. Педагог выступает в роли сотрудника, 

наставника. 

Универсальностью–может использоваться любым педагогом иродителями. 

Таблицы с элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по 

развитию речи.[2]. 
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 х и   ль  ва ие   е ь эффе тив    ри    тавле ии   и атель ых ра   а  в: 

  б игрушках 

 Посуде 

  дежде 

  вощах и фруктах 

 Птицах 

 Животных 

 Насекомых 

 

 
Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главныесво ства 

и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения 

выявленных признаков; обогащают словарны  запас дете .[2] 

 х и   ль  ва ие   е ь эффе тив   ра   ива ии  тих в: 

 уть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается 

схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, 

воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе предлагается готовы  план-

схема, а затем дети сами создают свою схему.     

 

 тих тв ре ие «  м»  

Чтобы дом построить новы , 

Запасают тес дубовы , 

Кирпичи, железо, краску, 

 возди, паклю и замазку. 

А потом, потом, потом 

Начинают строить дом. 

И. Демьянов 

 



 

 

 

 

 

 

 тих тв ре ие «   м  авт»  

В темном небе звезды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

 еки, горы и моря. 

Видит он весь шар земно , 

Шар земно  – наш дом 

родно . 

В. Степан 

 х и   ль  ва ие   е ь эффе тив    ри  б  е ию  ере  а  : 

Кроме того, дети сами могут составлять сказки, используя знакомую модель, 

соблюдая и используя принципы построения сюжета.  

 
 

 х и   ль  ва ие   е ь эффе тив    ри  тгадыва ии  агад  . Этот метод 

развития речи я планирую активно использовать в ближа шее время. В данны  момент я 

создаю картотеку загадок и разрабатываю мнемотаблицы к ним.  

 
Использование мнемотехники открывает для педагогов огромные возможности для 

творчества и в образовательно  деятельности и в совместно  деятельности взрослого и 

ребёнка.  



Даёт возможность детям усваивать сложны  материал легко и быстро. Занятия с 

использованием мнемотехники всегда проходят интересно не только для дете , но и для 

педагога.  ебенок (под руководством взрослого) учится самостоятельности, усидчивости, 

зрительно воспринимает план своих де стви .   него повышается чувство 

заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность результатами своего 

труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, мышление, 

что является хорошим подспорьем в развитии речи дошкольников. [3]. 
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Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше приоритеты ставились 

на конструктивное мышление и развитие мелко  моторики, то теперь в соответствии с 
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новыми стандартами необходим новы  подход. Конструирование в детском саду 

проводиться с детьми всех возрастов, в доступно  игрово  форме, от простого к сложному. 

Конструктор побуждает работать в равно  степени и голову, и руки, при этом работает два 

полушария головного мозга, что сказывается на всестороннем развитии ребенка.  ебенок не 

замечает, что он осваивает устны  счет, состав числа, производит простые арифметические 

де ствия, кажды  раз непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок 

рассказывает о том, что он так увлеченно строил, он же хочет, чтобы все узнали про его 

сокровище - не это ли развитие речи и умение выступать на публике легко и непринужденно. 

 т простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы, состоящие из 

простых геометрических фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые 

конструкторы. [2,с 23] 

 чень важным представляется тренировка работы в коллективе: умение брать на себя 

роли, распределять обязанности и четко выполнять правила поведения. Кажды  ребенок 

может по участвовать в разных ролях, сегодня собачка, а завтра дрессировщик.   

использованием образовательных конструкторов дети самостоятельно приобретают знания 

при решении практических задач или проблем, требующих интеграции знани  из различных 

предметных областе .  азвивать волевые качества личности и навыки партнерского 

взаимоде ствия. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют интерес и 

любознательность, развивают способность к решению проблемных ситуаци , умение 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, планировать 

решение и реализовывать их, расширять технические и математические словари ребенка. 

Что такое  бра  ватель ы      тр  т р? 

 егодня образовательны  рынок предлагает большое количество интересных 

конструкторов, но все ли они могут называться образовательными? Какими критериями 

должен отвечать конструктор, чтобы считаться образовательным? [4, с.5] 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. предлагать такое 

количество вариантов конструирования, которое только способен придумать педагог и 

ребенок, он не должен ограничивать воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, которая, как 

правило, обеспечивается составляющими элементами, деталями конструктора, которые 

делают конструирование разнообразным и в перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструирования должен входить в лине ку конструкторов, 

обеспечивающих возможность последовательно  работы с каждым набором, в зависимости 

от возраста дете  и задач конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые выражаются 

в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделе  объектов реальности из детале  

конструктора. 

В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими знания и предметно–

чувственного опыта. 

 твечающи  этим критериям конструктор способен выполнить серьезную задачу, 

связанную с гармоничным полноценным развитием ребенка. 

  одно  стороны, ребенок увлечен творческо-познавательно  игро , с друго  

применение ново  формы игры, способствует всестороннему развитию в соответствии с 

Ф   . 

Как говорит директор Федерального института развития образования, академик 

Александр  ригорьевич  смолов: «Развиваться, развиваться и еще раз развиваться». 

Целенаправленное систематическое обучение дете  дошкольного возраста конструированию 

играет большую роль при подготовке к школе, оно способствует формированию умения 

учиться, добиваться результатов, получать новые знание в окружающем мире, закладывают 

первые предпосылки учебно  деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в 

детском саду, а имеет продолжение в школе. 



 огласно новому закону об образовании, детские сады имеют право на оказание 

платных образовательных услуг, конструирование и робототехника направление работы 

новое, и   ваци    е, тем самым привлекает внимание дете  и родителе .  тличная 

возможность, дать шанс ребенку проявить конструктивные, творческие способности, а 

детскому саду приобщить как можно больше дете  дошкольного возраста к техническому 

творчеству.[3, с.13] 

 бразовательные конструкторы многофункциональное оборудование, возможность 

использования по пяти областям Ф   : речевое развитие, познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое. 

 сновная идея внедрения лего - конструирования и робототехники заключается в 

реализации более широкого использования в образовательно  деятельности конструкторов 

LEGO. 

Конструкторы LEGO построены по принципу от простого к сложному, обладают 

сво ствами такими как: стремиться к бесконечности, заложена идея усложнения, несет 

полноценно смысловую нагрузку и знания. 

Конструкторы LEGO серии образование (LEGO Education) – это специально 

разработанные конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в 

процессе занимательно  игры смог получить максимум информации о современно  науке и 

технике и освоить ее. Некоторые наборы содержат просте шие механизмы, для изучения на 

практике законов физики, математики, информатики. 

Необыча ная популярность LEGO объясняется просто – эта забава подходит для 

люде  самого разного возраста, склада ума, наклонносте , темперамента и интересов. Для 

тех, кто любит точность и расчет, есть подробные инструкции, для творческих личносте  – 

неограниченные возможности для креатива (два самых простых кубика LEGO можно 

сложить разными способами). Для любознательных – обучающи  проект LEGO, для 

коллективных – возможность совместного строительства. 

В ходе образовательно  деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых 

фигур (с 3 до 5 лет), ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он 

становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу 

обучения. В старше  возрастно  группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы и проекты моделе  дети 

могут создать в виртуальном конструкторе LEGO – в программе LEGO Digital Designer. В 

подготовительно  к школе группе дети начинают осваивать азы робототехники в 

компьютерно  среде LEGO WeDO, ROBOLAB RCX. 

 уществуют разновидовые и разновозрастные LEGO конструкторы (LEGO DUPLO, 

LEGO WEDO, LEGO - Конструктор «Первые конструкции», LEGO - конструктор «Первые 

механизмы», Тематические LEGO конструкторы – аэропорт, муниципальный транспорт, 

ферма, дикие животные и др.), что позволяет дать возможность желающим активным и 

творческим педагогам попробовать применение лего - конструкторов в воспитательно –

образовательном процессе. 

 обототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся областе  

промышленности.  егодня невозможно представить жизнь в современном мире без 

механических машин, запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, 

пошив одежды, сборку автомобиле , контроль сложных систем управления и т.д. [3] 

   т  же    а ? 
Для дете  предлагается целы  спектр знани , но, к сожалению, кра не мало 

представлено такое направление, как робототехника. А ведь оно вскоре будет очень 

востребовано и престижно в будущем.  же се час в  оссии имеется огромны  спрос на 

специалистов, обладающих знаниями в это  области. 

Но тем не менее, на сегодняшни  день комплексное внедрение робототехники в 

образовательны  процесс развито в наибольше  степени в таких регионах  оссии, как: 

Калининградская,  осковская, Челябинская,  амарская, Тюменская области, Ямало-



Ненецки  автономны  округ,  еспублика  урятия и т.д., а в  еспублике Татарстан активное 

внедрение только начинается.[4] 

За это  технологие  – большое будущее.  на очень актуальна, не хватает 

высококвалифицированных инженерных кадров, конструкторов, технологов, а именно 

робототехника прекрасно развивает техническое мышление, и техническую 

изобретательность у дете .  обототехника показала высокую эффективность в 

воспитательном процессе, она успешно решает проблему социально  адаптации дете  

практически всех возрастных групп. В регионах, где внедряется робототехника, не 

фиксируются правонарушения, совершенные детьми, которые увлекаются LEGO- 

конструированием. А соревнования по робототехнике – это яркие воспитательные 

мероприятия, объединяющие дете  и взрослых. 

Так наше дошкольное учреждение занимает призовые места на протяжении двух лет. 

А в марте 2017 года мы побывали на робототехническом фестивале в  оскве      ФЕ Т», 

заняли третье место в номинации  Ика  ёнок». 

 а лю е ие 
Актуальность введения лего - конструирования и робототехники в образовательны  

процесс Д   обусловлена требованиями Ф    Д  к формированию предметно-

пространственно  развивающе  среде, востребованностью развития широкого кругозора 

старшего дошкольника и формирования предпосылок универсальных учебных де стви . 

Путь развития и совершенствования у каждого человека сво , исходя из услови . 

Задача образования при этом сводится к тому, чтобы создать эти условия и образовательную 

среду, облегчающие ребёнку раскрыть собственны  потенциал, которы  позволит ему 

свободно де ствовать, познавать образовательную среду, а через неё и окружающи  мир. 

 оль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело оборудовать, а также 

использовать соответствующую образовательную среду, в которо  правильно направить 

ребёнка к познанию и творчеству.  сновные формы деятельности: образовательная, 

индивидуальная, самостоятельная, проектная, досуговая, коррекционная, которые 

направлены на интеграцию образовательных областе  и стимулируют развитие 

потенциального творчества и способности каждого ребенка, обеспечивающие его готовность 

к непрерывному образованию. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждени  и начально  

школы заключается в том, что в первы  класс приходят дети, которые хотят учиться и могут 

учиться, т.е. у них должны быть развиты такие психологические предпосылки овладения 

учебно  деятельностью, на которые опирается программа первого класса школы.[5] К ним 

относятся: 

- познавательная и учебная мотивация; 

-появляется мотив соподчинения поведения и деятельности; 

- умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного 

поведения; 

- умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, чем к концу старшего 

дошкольного возраста) продукт деятельности. 

Из всего выше перечисленного следует, что нецелесообразно укорачивать 

дошкольны  период, которы  основывается на детских занятиях, где ведущее место 

занимает игровая деятельность. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и 

является сложным познавательным процессом, в результате которого происходит 

интеллектуальное развитие дете : ребенок овладевает практическими знаниями, учится 

выделять существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и 

предметами. 
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    тация: в статье раскрывается потенциал современных технологи   обучения 

дете .  собое внимание уделяется ЛЕ   конструктору.  ассматриваются особенности  

применения  лего-технологи    в  работе  с детьми с  общим недоразвитием речи. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN DESIGN OF THE DOW FOR 

CHILDREN WITH THP 
 

Annotation. Modern educational engineering technology at DOE for children with THP 

abstract: the article deals with the potential of modern technologies of teaching children. Special 

attention is paid to the LEGO Designer. The peculiarities of application of energy technologies in 

working with children with General underdevelopment of speech. 

Key words: construction, LEGO Designer, children with speech disorders 

 

 овременные дети…  Какие  они, что их интересует, чем они живут, как их развивать? 

Целы  ряд вопросов встает, когда мы, педагоги, пытаемся разобраться что же нужно юным 

любозна кам.  Анализ показал, что им интересны современные гаджеты: телефоны, 

планшеты, компьютеры, роботы. А что может предложить детски  сад?  твет оказался 
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прост и лежит на поверхности – это современные образовательные конструкторские 

технологии.   

LEGO игра – важне ши  спутник детства, позволяющи  детям учиться, играя, 

обучаясь в игре. В педагогике LEGO-технология интересна тем, что, строясь на 

интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. 

Игры LEGO здесь выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном 

мире. Дети учатся с момента рождения.  ни прикасаются к предметам, берут их в руки, 

передвигают — и так исследуют мир вокруг себя. Использование в работе с детьми LEGO 

конструкторов позволяет за более короткое время достичь усто чивых положительных 

результатов развития мелко  моторики, психических процессов, фантазии, творчества. 

Идея сделать легоконструирование процессом направляемым, а не спонтанным, 

возникла с принятием Ф   .  тличительно  особенностью стандарта нового поколения 

является системно-деятельностны  подход, предполагающи  чередование практических и 

умственных де стви  ребёнка. Тако  подход легко реализовать в образовательно  среде, так 

как конструкторы LEGO позволяют ребёнку думать, фантазировать и де ствовать, не боясь 

ошибиться. Кроме того, тренируя пальцы, мы оказываем мощное возде ствие на 

работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Это дает 

возможность формировать у дете  с ТН  как речевую, так и  связанные с не  неречевые 

виды деятельности. Помимо этого, LEGO способствует формированию таких 

основополагающих качеств личности, как умение концентрироваться, способность 

сотрудничать с партнером, и самое главное - чувство уверенности в себе. Поэтому 

применение LEGO-технологи , являются незаменимыми в коррекционно-развивающе  

работе педагогов групп компенсирующе  направленности для дете  с ТН .  

Кроме того, актуальность LEGO–технологии и конструирования значима в свете 

внедрения Ф     Д , так как: являются великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областе  

(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); позволяют сочетать 

образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в 

игре); формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активно  личности, формирует навыки общения и сотворчества; объединяют игру с 

исследовательско  и экспериментально  деятельностью, предоставляют ребенку 

возможность экспериментировать и созидать сво  собственны  мир, где нет границ.  

В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко применяется учебные 

пособия LEGO. В каждо  из возрастных групп есть различные виды LEGO-конструкторов.  

В данно  ситуации нам, педагогам, на помощь должна при ти правильная организация 

обучения дете .  читывая, что современные  дети перенасыщены информацие , необходимо 

процесс обучения построить так, чтобы он был для них интересным, занимательным, 

развивающим, деятельным, работал на зону ближа шего развития ребёнка, но не превышал 

его возможносте . 

Для повышение эффективности процесса речевого развития дошкольников путём 

использования LEGO- технологии мы  ставим  следующие  ада и:  

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; формировать пространственное мышление, 

умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением; развивать 

умение конструировать по образцу, чертежу, заданно  схеме, по замыслу; развивать 

познавательную активность дете , воображение, фантазию и творческую инициативу; 

формировать предпосылки учебно  деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцие  и поставленно  целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу;совершенствовать коммуникативные навыки дете  при 

работе в паре, коллективе, распределении обязанносте ; развивать мелкую моторику рук, 



стимулируя в общее речевое развитие и интеллектуальные способности;воспитание 

личности, способно  самостоятельно ставить перед собо  задачи и находить оригинальные 

способы решения. 

По нашему  мнению,    решение  поставленных  задач  будет способствовать: 

во - первых: развитию воображения, памяти, пространственного и логического 

мышления, которое в школьном  возрасте пригодится при изучении геометрии, математики, 

черчения, физики и др. предметов, счёта,  сенсорных представлени : форма,  цвет, 

тактильные ощущения (металлические, резиновые  и пластиковые детали, твёрдые и 

пластичные, холодные и тёплые); 

во - вторых: развитию речи, т.к. созданную модель нужно ещё и защитить, объяснить, 

для чего она нужна, какую функцию выполняет, её уникальность; 

в - третьих: развитию мелко  моторики рук (детали некоторых конструкторов 

довольно мелкие, сложно скрепляются и требуют хороше  сноровки).  ногие ученые 

( .И.Кольцова, Е.И.Исенина и др.) считают, что развитие мелко  моторики пальцев рук 

положительно сказывается на становлении детско  речи и эффективно влияет на 

функционирование речевых зон коры головного мозга; 

в – четвёртых, социально-коммуникативному развитию дете  дошкольного возраста: 

умение договариваться, умение работать в команде, распределять роли и ответственность, 

сплочение коллектива; 

в - пятых: инженерному решению конструктивного замысла (элементарное 

программирование, метапредметные знания). 

 етоды и технологии работы тоже разнообразные – это и проектная технология,  

проблемное обучение (ситуация успеха), игровые технологии, технологии развивающего 

обучения  и   информационные компьютерные  технологии и др. 

Но  хочется  отметить, что  работа   с детьми  с общим недоразвитием речи  имеет  

свои   особенности   и  требует  иные  подходы  и  принципы.   талкиваясь с проблемами в 

их обучении, приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми знани . Поэтому, основные 

принципы организации деятельности: личностно ориентированны  подход (обращение к 

опыту ребенка, предоставление детям широко  самостоятельности, поощрение их 

инициативы); природосообразность (учет возрастных и индивидуальных особенносте  

дете ); сотрудничество; доступность и наглядность; последовательность и систематичность 

обучения и воспитания;  от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием 

степени сложности). 

 ешению  поставленных  задач будет  способствовать  использование   разнообразных  

видов конструирования, таких как: конструирование по образцу; 

конструирование по модели; конструирование по условиям; конструирование по 

просте шим чертежам и наглядным схемам; конструирование по замыслу . 

Таким образом, работа по развитию речи с применением LEGO-технологи  делает 

коррекционно-развивающи  процесс более результативным. Дети воспринимают занятия как 

игру, которая не вызывает у них негативизма, а приучает к внимательности, усидчивости, 

точному выполнению инструкци . Это помогает лучшему усвоению необходимого 

материала. Наборы LEGO зарекомендовали себя во всём мире как образовательные 

продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики, 

прочности и долговечности. На  сегодняшни  день, в силу свое  педагогическо  

универсальности они оказываются наиболее предпочтительными наглядными пособиями и 

развивающими игрушками. 

  и    литерат ры: 

1. Точицакя,  . .  овременные образовательные конструкторские технологии в 

Д   /  . . Точицкая // [электронны  ресурс] –  ежим доступа. - URL: http://фгос-

игра.рф/metod-kopilka/1109-sovremennye-obrazovatelnye-konstruktorskie-tekhnologii-v-dou 

 

http://фгос-игра.рф/metod-kopilka/1109-sovremennye-obrazovatelnye-konstruktorskie-tekhnologii-v-dou
http://фгос-игра.рф/metod-kopilka/1109-sovremennye-obrazovatelnye-konstruktorskie-tekhnologii-v-dou


Королева Светлана Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры психологии и  

социальной педагогики,  

Уральский государственный педагогический университет 

г. Екатеринбург, Россия 

e-mail: svetl.korolewa2013@yandex.ru 

 

                                 Ь           

  Ш   Ь               Ь            Ц   

 

          тация. В статье рассматривается вопросы построения дошкольно  

образовательно  организации. Автор раскрывает основные аспекты построения 

воспитательно  среды, так как          качество воспитательно  среды определяет его 

воспитательны  потенциал, способность стать источником воспитательного влияния, 

сформировать среду для эффективного де ствия факторов воспитания (среды, семьи, 

деятельности самого субъекта воспитания).  
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среда, социальное пространство, воспитательны  микросоциум. 
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Новы  стандарт дошкольного образования определяет качественно новые подходы к 

организации воспитательно  среды в Д  , умению взаимоде ствия между педагогами, 

детьми, родителями. При этом нужно на ти эффективную форму организации 

педагогического процесса для повышения активности всех субъектов воспитательного 

процесса и обеспечения преемственности в дошкольном образовательном учреждении 

между преддошкольным и дошкольным образованием. В государственном стандарте 

дошкольного образования говорится, что важне ше  целью преобразования в сложивше ся 

педагогическо  практике является создание услови  для максимального удовлетворения 

запросов родителе  по воспитанию, обучению и развитию личности дете  раннего возраста. 

Но это невозможно без становления родителе  полноправными участниками 

воспитательного процесса. 

 сновным этапом построения воспитательного процесса между педагогом, 

специалистом, детьми, родителями является установление педагогического взаимоде ствия 

для успешно  социально  адаптации ребёнка первых трех лет жизни в дошкольном 

образовательном учреждении. 

mailto:svetl.korolewa2013@yandex.ru


По мнению академика  А  Л. И. Новиково  пространство воспитания может быть 

рассмотрено как часть педагогическо  реальности, как мера быти ного объема, 

обусловливающая существование того или иного типа воспитания – это  территория, где 

существуют источники воспитательного влияния, порождаются его факторы, де ствуют 

закономерности и принципы, возможно деятельность, цель которо  является подготовка 

дете  к жизни и включение их в жизнь»[4, с. 65]. 

Воспитательны  потенциал пространства как системное качество возникает разными 

путями. Но в любом случае речь идет об определенном структурировании, формировании 

(развитии) таких необходимых компонентов, как: идеи воспитания, институты воспитания, 

люди, носители воспитательного влияния, тексты, традиции, транслирующие те или иные 

мысли, опыт и др.[1]. 

Воспитательны  микросоциум – это часть социально  микросреды, которая 

осуществляет направленное и ненаправленное воспитательное возде ствие и влияет на 

формирование личности ребенка и его успешную социальную адаптацию в ново  

социально  микросреде.  

 оциальное пространство воспитательно-педагогического процесса – это явление, 

которое разворачивается в пространстве, и для каждого совершения существует свое 

соответствующее пространство. Воспитательны  процесс как социально-психологически  

феномен конструируется, располагается и развивается во вполне определенном социуме, 

имеющем свои пространственные рамки. [2 ].  

В дошкольно  образовательно  организации нами было сформировано собственное 

представление о содержании воспитательно  среды:   

‒ содержанием воспитательно  среды является методология образования, 

определяющая взгляды родителе , педагогов, специалистов о сущности процесса 

социально  адаптации ребенка раннего возраста в соответствии с педагогическими идеями, 

целями, задачами педагогического процесса, анализом социально  среды в данном 

образовательном учреждении;  

‒ воспитательная среда есть среда, в которо  происходит процесс социально  

адаптации ребенка на основе взаимоде ствия между педагогами, родителями, детьми и 

специалистами, результатом чего является успешная интеграция ребенка в социум и его 

адаптированность в среде.  

Воспитательная среда дошкольно  образовательно  организации – это система, 

существующая в рамках образовательного учреждения, отражающая приоритетную 

деятельность педагога по созданию услови  для повышения качества образовательных услуг 

путем:  

‒ обеспечения посредством деятельности педагогов и специалистов амплификации 

среды в Д  ;  

‒ создания атмосферы психологическо  комфортности;  

А.В. Иванов выделил в своем исследовании основные черты видения (образа) 

образовательного учреждения, которые мы интерпретировали относительно нашего 

исследования:  

‒ определение предварительных целе  по усовершенствованию воспитательно  среды 

с возможностью их корректировки в процессе реализации;  

‒ выявление уникальности воспитательно  среды дошкольно  образовательно  

организации; 
 определение потребносте  и интересов субъектов воспитательно  среды (педагоги, родители, 

дети и специалисты). 

Таким образом, в процессе построения создается образ объекта, то есть 

воспитательно  среды Д  . (А.В. Иванов) [3] 

Формирование образа воспитательно  среды, которая бы способствовала 

благоприятному прохождению процесса социально  адаптации ребенка раннего возраста в 

Д   начинается с определения: 



 предполагаемых направлени  педагогическо  деятельности и взаимоде ствия между 

педагогами, родителями, специалистами и детьми в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

 содержания деятельности и решение задач профессиональных, детских, родительских, детско-

взрослых сообществ образовательного учреждения, определение группы актива и возможных руководителе . 

Для успешного выполнения формирования образа воспитательно  среды дошкольно  

образовательно  организации важно, чтобы взрослые (родители, специалисты, педагоги) 

осознали свою роль в успешном прохождении процесса социально  адаптации детьми 

раннего возраста и могли внести сво  вклад в улучшение среды образовательного 

учреждения. 

 частниками создания и улучшения воспитательно  среды в дошкольно  

образовательно  организации являются воспитатели, специалисты (заведующая, старши  

воспитатель, социальны  педагог, музыкальны  работник, физкультурны  работник, 

медицински  работник), родители и дети. 

Для определения их роли в улучшении воспитательно  среды дошкольно  

образовательно  организации  необходимо учитывать: мотивационны  аспект  стимулы 

активности всех субъектов образовательного учреждения, которые включают в себя характер 

и уровень неудовлетворенности средо , личностные качества и способности личности, как 

взрослых, так и дете ; проектировочны  аспект – участие в диагностике и общественно  

экспертизе воспитательного потенциала среды, планирование и организация педагогического 

взаимоде ствия; деятельностны  аспект – повышение уровня обще , базово  и 

профессионально  культуры путем обучения и самообучения. 

Таким образом, дошкольная  образовательная  организация как структура есть 

сложное социопсихопедагогическое образование, состоящее из совокупности 

системообразующих факторов, структурных, функциональных компонентов, услови  

функционирования. Насыщенное и безопасное проживание, событи ность, взаимосвязь 

взрослого и ребенка в педагогическом процессе, приоритет развивающих и воспитательных 

задач в Д   способствуют повышению качества образовательных услуг.  
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    тация. В статье рассматривается проблема развития инновационно  

деятельности в системе дошкольного образования. Автор раскрывает проектны  метод 

работы в Д  , как одну из инновационных форм  деятельности дете  дошкольного возраста. 
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Приоритетно  задаче   осси ско  Федерации в сфере воспитания дете  является 

развитие высоконравственно  личности, разделяюще  росси ские традиционные 

духовные ценности, обладающе  актуальными знаниями и умениями, способно  

реализовать сво  потенциал в условиях современного общества, готово  к мирному 

созиданию и защите  одины [3]. 

В связи с введением в де ствие Федерального государственного образовательного 

стандарта,  возникла необходимость  обновления и повышения качества дошкольного 

образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного образования 

нового поколения, направленное на выявление и развитие творческих и познавательных 

способносте  дете , а так же выравнивание стартовых возможносте  выпускников 

дошкольных образовательных организаци  при переходе на новы  возрастно  этап 

систематического обучения в школе.  азвитие дошкольного образования, переход на новы  

качественны  уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологи  

[4].  

Инновация (анг. innovation -нововведение) - изменение внутри системы, создание и 

внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые прогрессивные изменения в 

социально  практике. Инновации в образовании - это целенаправленные нововведения, 

целью которых является получение стабильных  и  более эффективных результатов 

[5]. оздавать новое — это и есть инновация.  б инновациях в образовательно  системе 

заговорили с 80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваци  и, 

соответственно, её поняти ное обеспечение стали предметом специальных исследовани . 

Термины  инновации в образовании» и  педагогические инновации», употребляемые как 

синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальны  аппарат педагогики  [6]. 

В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденци , способных 

привести к рождению инноваци : высоки  уровень к качеству образования и развитию дете  

в связи с внедрением  Ф    Д ; конкурентоспособность образовательных организаци ; 

активное реагирование на многообразие интересов и потребносте  потребителе  

образовательных услуг; творческие возможности, выражающиеся в инновационно  

образовательно  инициативе педагогов. 

 дним из инновационных  методов современного образования является метод 

проектов.  сновная цель любо  проектно  деятельности – развитие творческо  личности, 

подготовка ребёнка к жизни в постоянно меняющемся мире [5]. 



 пецифико  метода проектов является сотворчество взрослого и ребенка в решении 

проблемы, лично значимо  для ребенка.  снова этого метода – самостоятельная 

деятельность дете  и их родителе  – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которо  ребенок познает окружающи  мир и воплощает новые знания в жизнь. 

Дидактически  смысл проектно  деятельности заключается в том, что она помогает связать 

обучение с жизнью, формирует навыки исследовательско  деятельности, развивает 

познавательную активность, самостоятельность, формирует коммуникативные навыки и 

нравственные качества, творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие 

качества способствуют успешному обучению дете  в школе. 

Проект не  привязан» к программе, дети свободны в своем творчестве. При 

реализации проекта возникают новые идеи, что способствует развитию свободно , 

творческо , социально адаптированно  личности ребёнка на современном этапе, с одно  

стороны, и, с друго  стороны, вовлекает в образовательны  процесс дошкольного 

учреждения родителе  и других членов семьи. 

 КД     едвежонок» р.п. Карсун  льяновско  области участвует в разработке 

инновационно  программы  Азбука професси » для дополнительного образования дете  

старшего дошкольного возраста. Программа стоится на основе проектного метода и 

основывается на личностно ориентированном подходе к обучению и воспитанию,  

 позволяет усвоить сложны  материал через совместны  поиск решения проблемы, тем 

самым делая образовательны  процесс интересным и мотивационным. 

Цель программы  Азбука професси »: формирование у старших дошкольников 

представлени  о мире професси  и позитивных установок к труду на основе краеведческого 

материала. 

Актуальность программы подчеркивается Ф    Д ,  как поиск новых методов 

работы с дошкольниками, ибо первы  этап процесса профессионального самоопределения 

ребёнка должен начинаться в дошкольном возрасте, когда происходит активная 

социализация, накапливаются представления об окружающем мире, формируется некоторы  

опыт деятельности [2]. 

В рамках программы  Азбука професси », нашими педагогами были разработаны 

следующие проекты:   ы спасатели»,  Трудовые династии»,  Все профессии нужны, все 

важны и служат людям».  

 абота над проектами позволит воспитанникам на простых примерах более глубоко 

овладевать понятиями определенных професси , увеличить самостоятельную активность, 

развить творческое мышление, умение самостоятельно, с помощью различных форм и 

методов находить информацию о предметах или явлениях и решать проблемные ситуации. 

Педагоги создают проблемную ситуацию, которую дошкольники решают в рамках 

проектно  деятельности.  ожно использовать модель трех вопросов: 

- Кем работают родители и что ты знаешь об их профессиях? 

- Что нам сделать, чтобы это узнать? 

- Как нам рассказать о том, что мы узнаем? 
 твечая на эти вопросы, воспитанники совместно с педагогами определяют этапы работы над 

проектом.  сновно  этап проекта предполагает проведение тематических заняти :   трана професси »,  Все 

профессии хороши»,  Кем я стану» и т.д.); бесед: Кто работает в детском саду»,   ир професси »,  Предметы 

и инструменты, нужные людям разных професси »;  дидактических и подвижных игр, знакомство с 

пословицами и поговорками о труде. Цель и задачи проекта выполнены, если воспитанники отражают свои 

впечатления в игрово  и продуктивно  деятельности.  етод проектов также является особым механизмом 

взаимоде ствия семьи и детского сада. 

Инновационная деятельность позволяет обеспечить равные возможности полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенносте  (в том числе ограниченных возможносте  

здоровья);  обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 
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    тация.  снова здоровья – это, в первую очередь, находиться в спортивно  

форме.  

Физическая нагрузка укрепляет мышцы, суставы, связки, тренирует сердце и 

возде ствует положительно на весь организм. В настоящее время для дете  формируют 

различные спортивные секции, это, несомненно, большо  плюс для развития ребёнка.  Но из 

всего разнообразия хочется подчеркнуть и тако  вид спорта как плавание. 
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PILATES ON THE WATER 

 

Annotation. The basis of health is, first and foremost, to be in shape. Physical activity 

strengthens muscles, joints, ligaments, strengthens the heart and acts positively on the entire body. 

Currently, children form different sports clubs, it is undoubtedly a big plus for child development. 

But because of the variety you want to emphasize and a sport like swimming.  

Key words: swimming, children, health, bike, sports. 

 

Плавание  - это настолько многофункциональное направление, которое сочетает в 

себе и укрепление, и расслабление организма и другие положительные особенности. На мо  

взгляд, самы  подходящи  возраст для ознакомления с водо  4-5 лет, в этот период дети 

преодолевают страх воды, учатся расслабляться в воде, дышать под водо . В этом возрасте 

нет необходимости заставлять дете  нырять или плавать, достаточно адаптировать дете  и 

провести адекватное знакомство с водо . 

Если в дошкольном учреждении есть бассе н, то срок обучения плаванию в основном 

длится 3 года, с 4-7 лет, есть более ранние занятия в дошкольных учреждениях, но на 

практике массовые занятия в воде не безопасны. В период обучения ребёнок учится 

основным плавательным движениям, технике дыхания и правилам поведения в воде. Если 

ребёнок систематически посещает занятия по плаванию, то к шести годам он уже свободно 

двигается в воде и владеет основами плавания. Достигая возраста семи лет, дети практически  

всё выполняют по программе и свободно ориентируются в воде, но многим детям не хватает 

места для полно  амплитуды движени , места для развития скорости и более усложнённых 

mailto:abitova88.88@mail.ru
mailto:abitova88.88@mail.ru


задани .  ебятам не столь интересны занятия и у них пропадает азарт и стремление к 

развитию плавательных качеств, тут мы и начинаем терять способных и талантливых дете , 

но для решения это  проблемы, родилась методика с применением ленточного эспандера.  

Цель данно  методики: совершенствование навыков плавания дете  старшего 

дошкольного возраста с применением инновационных технологи . 

Данная разработка основана на базовых упражнениях пилатеса, благодаря этим 

упражнениям  мы экономим время, укрепляем мышцы спины, ног, рук и преодолеваем страх 

воды. Данное оборудование максимально повторяет движения воды, что в свою очередь 

придают упражнению естественные движения, ребёнок не сковывается и ему не мешает 

ничего постороннего.  бычно,   при обучении профессионалов  плаванию используют 

силовые упражнения на суше. Здесь так же имеют основу силовые упражнения, которые, в 

свою очередь, имитируют движения рук в воде, а значит, укрепляют именно те мышцы, 

которые участвуют при плавании и, главное,  на занятиях  мы можем сочетать занятия с 

эспандером и обычные упражнения для дете ,  которым новая методика поддаётся с трудом. 

Тем самым занятия приобретают плотность, разнообразие и новую модификацию. 

Почему именно ленточны  эспандер? Дело в том, что он лёгки , занимает мало места, 

дети с лёгкостью обучаются новым упражнениям и, самое главное, этот тренажер мягко 

возде ствует на мышцы и суставы ребёнка, хотя в свою очередь при выполнении 

упражнени  приходится приложить  немало усили . Видя разницу до применения ново  

методики и после, я могу сделать выводы, что данная методика является эффективно  и при 

помощи нее укрепляется плечево  пояс, это можно отследить, наблюдая за скоростью 

пловца, которая значительно выросла. Плечево  пояс стал более подвижен, что необходимо 

для хорошего гребка и правильно  амплитуды рук.  ышцы спины и ног стали более 

окрепшими, это тоже сказывается на скорости пловца и его осанки.  В дальне шем 

планируется развить данную разработку и ввести мониторинг для диагностирования 

результатов. 

 очется про тись немного по самим упражнениям. Например, при выполнении 

наклонов в стороны под напряжением ленты, у тренирующегося прорабатываются косые 

мышцы живота, которые нужно укреплять не только для того, чтобы хорошо плавать, но и 

для того, чтобы иметь здоровую и крепкую осанку. Натяжение ленты имеет силовое и 

статическое напряжение, это помогает ребёнку сконцентрироваться на упражнении. При 

упражнениях с приведением, отведением и сгибанием рук под напряжением ленты 

прорабатываются бицепс, трицепс, дельтовидные мышцы, имитируется движение рук при 

плавании брасом, соответственно, тренируются именно те мышцы, которые нуждаются в 

тренировке. Это подводящие упражнения плечевого пояса для плавания технико  брасс.   

Далее хочется рассмотреть такое упражнение как  на старте»,  при его выполнении 

дети учатся отталкиваться от стенки бассе на, при этом правильно группироваться и 

дышать.  Исходное положение - захват руками за поручень бассе на и упор ногами о стенку 

бассе на, далее следует энергичное отталкивание ногами  и скольжение по поверхности 

воды. Данное упражнение  так же является подводящим и формирует навык отталкиваться 

на старте, причем данное упражнение можно применять как при плавании на груди, так и 

при плавании на спине. 

В период 2016-2017 года упражнения с ленточным эспандером были апробированы, 

дети выступили с показательными занятиями.  

1.  пражнение « яга в  а л  ах» 

И.п.  стоя правым боком к борту бассе на, ноги на ширине плеч, обхват ленточного 

эспандера двумя руками, руки прижаты к груди. 

1-наклон в сторону 

2- И.п. 

То же самое левым боком 

2.  пражнение « яга    тведе ием р  » 



И.п. стоя на коленях, спино  к борту бассе на, руки разведены в стороны с захватом 

ленточного эспандера. 

1-  ведение рук 

2- И.п. 

3.  пражнение « яга        а ием р  » 

И.п. стоя на коленях, спино  к борту бассе на, руки вверх с захватом ленточного 

эспандера. 

1-  уки вниз 

2-  уки вверх 

4.  пражнение   а  тарте»  

И.п. захват руки за поручень бассе на и упор ногами о стенку бассе на. Энергичные 

отталкивания от стенки бассе на, проскальзывая по поверхности воды.  

5.  пражнение «  р еда     л ж е ием» 

(ленточны  эспандер крепится за поручни бассе на внутри чаши и представляет 

собо  натянутую ленту) 

 руппа делится в две колонны и выполняет скольжение технико  торпеда, когда 

пловец достигает точку закрепления эспандера, он продолжает движение и оттягивает 

ленточны  эспандер вперёд. Что, в свою очередь, формирует скорость и выносливость. 
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    тация: в статье обосновывается проблема формирования социально  

активности дете  старшего дошкольного возраста средствами волонтерско  деятельности. 

Автор раскрывает возможности тако  формы организации процесса формирования 

социально  активности у дошкольников, как социальная акция. 
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Abstract: the article explains the problem of formation of social activity of the senior 

preschool children by means of volunteer activities. The author reveals the possibilities of such 

forms of organization of process of formation of social activity among preschoolers as a social 

action.  

Keywords: action, social action, activity, and social activity 
 

Позитивные изменения, происходящие в социально-экономическо  и политическо  жизни, а также 

проводимые в настоящее время в росси ском обществе широкомасштабные реформы вызывают необходимость 

воспитания активно , самостоятельно  личности, способно  творчески подходить к решению жизненно 

важных задач. Повышение роли человеческого фактора во всех сферах бытия выводит проблему развития 

социально  активности подрастающего поколения и поиска новых концептуальных подходов ее становления на 

одно из приоритетных мест в современно  системе образования.  

Анализ философско  (В.Н. Константинов, А.Н.  ошка и др.), психолого-педагогическо  (К.А. 

Абульханова- лавская, А.В.  рушлински  и др.), социологическо  (А.В.  удрик,  . . Андреева и др.) 

литературы дает основание рассматривать социальную активность как деятельностное, заинтересованное 

отношение человека к окружающему миру, готовность включаться в различные виды деятельности, проявляя 

высоки  уровень самостоятельности и ответственности, необходимы  для достижения конечно  цели, 

определяемо  как общественная ценность. Исследования показывают, что начальные проявления социально  

активности наблюдаются уже в старшем дошкольном возрасте, которы  является временем активно  

социализации, вхождения дете  в широки  мир и посильного участия в общественно  жизни ( . . Коротаева, 

В.А. Кускова и др.). 

В отечественно  педагогике проблему  социализации» раскрывали: Л. .Выготски , 

Л.В.Коломи ченко, В.Т.Кудрявцев,  .И.Лисина, А.В. удрик, Т.Д. епина, Д.И.Фельдште н и др. Важное 

место в разработке проблем социализации дете  дошкольного возраста занимают работы И. .Кона. По его 

утверждению:  социализация» обозначает совокупность всех социальных процессов, благодаря которым 

ребенок усваивает и производит определенную сумму знани  норм, ценносте , позволяющих ему 

функционировать в качестве полноценного члена общества.  оциализация включает в себя не только 

осознанные, контролируемые, целенаправленные возде ствия, но и стихи ные, спонтанные процессы, так или 

иначе влияющие на формирование личности ребенка» [1]. 

 овременные исследования позволяют уточнить термин  социализация» с точки зрения субъект-

субъектно  позиции индивида в процессе его приобщения к социально-историческому опыту. Во-первых, 

социализация может быть представлена как процесс освоения и реализации растущим человеком социального 

содержания; во-вторых, она рассматривается, как реальное содержание взросления ребенка, в котором 

осуществляется становление значимого в индивидуальности субъекта активного творческого социального 

де ствия.  ы придерживаемся мнения Л.В.Коломи ченко, Л.В.Труба чук в характеристике понятия 

 социализация» и считаем, что социализация ребенка дошкольного возраста – это его способность адекватно 

ориентироваться в социальном окружении, осознавая полноценность собственно  личности и других люде , 

выражая чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества, умение 

взаимоде ствовать с окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать свое поведение и 

деятельность, учитывая потребности и интересы других. 

 Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства личности, не пассивно созерцающе  

де ствительность, а активно преобразующе  ее, обозначена в нормативных правовых документах. Так, в ФЗ 

  б образовании в  Ф» отмечено, что необходимо  побуждать дете  к инициативности и самостоятельности». 

Здесь определены основные положения по формированию не просто социального индивида, а социально 

активно  личности. В контексте Ф    дошкольного образования проблема позитивно  социализации и 

поддержка детско  инициативы находят свое отражение в образовательно  области   оциально-

коммуникативное развитие» [4]. 

 оциальная активность не возникает спонтанно. Для ее формирования необходима 

целенаправленная работа с дошкольного детства, поскольку здесь закладывается фундамент 

личности, развиваются ее многообразные отношения с миром. В процессе развития ребенка 

происходит усвоение им социальных норм и правил, совершенствование его поведения, его 

поступки приобретают социально детерминированную форму. Процесс развития происходит 

не пассивно, а осуществляется в результате активного взаимоде ствия ребенка с социальным 

окружением. Необходимо, чтобы с самого начала такая активность приобретала выраженны  

социальны  характер. 

 етроспективны  анализ философско , психолого-педагогическо  литературы 

позволяет заключить, что элементы формирования социально  активности личности всегда 

входили в задачи социально-нравственного воспитания. Но это была идеологизированная 



идеальная цель.  еальная цель, хотя и не формулировалась, открыто, однако имплицитно 

присутствовала в теории и практике обучения и воспитания, — сформировать не творца, 

инициатора, а исполнителя.  ледует отметить, что такая цель явилась одно  из причин, 

которая привела, по мнению некоторых ученых (Д. . Эльконин), к кризису современного 

детства. Исходя из обще  стратегии по формированию активности исполнителя, многие 

исследования были направлены на то, чтобы выявить условия повышения уровня 

целенаправленности обучения и воспитания, обеспечения соблюдения требовани , 

задаваемых обществом. При этом ребенок рассматривался лишь как объект возде ствия, 

собственные его желания, интересы, активность не принимались во внимание. 

В последние годы положение стало меняться. Внедрение личностно-

ориентированного подхода показало, что существуют другие принципы организации 

жизнедеятельности дете , ориентированные на развитие инициативы, самостоятельности 

(Ш.А.Амонашвили,  . .  уре, Е.В.  ондаревская,  . .Казакова,  . . Киселева, В.И. 

Логинова, В.  .  аралов, В.А.  итаров, Д.В. ергеева, Л. И.  а гушева, И.  . Якиманская и 

др.) [2, 3]. 

Имеющиеся исследования направлены на изучение проявлени  активности в том или 

ином виде деятельности и педагогические условия ее формирования ( .  . Алексеева,  .  . 

Андрекене, А.К.  ондаренко, В.Я. Воронова,  .В. Иванникова,  .И. Капустина,  .В. 

Крулехт,  . . Казакова,  .Н.  юмина, Н.И.  ихальченкова, Л.И.  а гушева, Э.К.  услова и 

др.).  днако проблема социально  активности, ее проявлени  и динамики в дошкольном 

возрасте практически не изучена. В ходе поиска подходов к изучению социально  

активности дошкольника встал вопрос о виде деятельности дошкольника, в котором можно 

было бы наиболее эффективно формировать социальную активность. Воспитание тако  

личности требует от современного образования применения совершенно новых методов и 

технологи .  В связи с этим перспективным является, на наш взгляд, вовлечение 

дошкольников в социально значимую деятельность, которая дает возможность 

формирования социально  активности, активно  жизненно  позиции. Таким видом 

деятельности является волонтерская деятельность. В процессе осуществления волонтерско  

деятельности наиболее эффективно  формо   являются социальные акции, проводимые 

дошкольниками совместно с педагогами и родителями.  

Актуальность нашего исследования определяется рядом следующих противоречи  

между: - социальным заказом общества на выполнение образованием функци , связанных с 

формированием социально активно  личности и недостаточным принятием взрослыми 

позиции детско  активности; - педагогическим потенциалом волонтерско  деятельности 

дошкольников и недостаточностью методического сопровождения организации данно  

деятельности в практике Д  . 

 Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, де ствия для 

достижения како -либо цели.  

  оциальные акции бывают различно  направленности: 

- помощь другим людям ( Подарки друзьям»,  Доброе сердечко»,   ткрытка для 

ветерана»,   удем помнить»,  Помоги малышам»);  

− экология ( Наши братья меньшие»,  Покормим птиц зимо »,   толовая для 

пернатых»,  Красная книга природы»);  

− окружающи  социальны  мир ( Чистая площадка в детском саду»,  Чистые 

дорожки»,   езопасная дорога»,  Вылечим книги»);  

− значимые даты и праздники ( Для мамочки любимо »,  День Победы»,  Добрые 

дела к Новому году»,  День Пожилого человека»).  

Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивация, планируемые де ствия и 

завершающи  этап.  

1 этап – мотивация. При разработке и подготовке акции следует определить: на 

решение како  социально-педагогическо  проблемы акция направлена, кто является ее 



целево  группо , какова цель акции. Также следует продумать форму проведения 

мероприятия.  

2 этап – планируемые де ствия.  еализация сценария социально  акции. Это может 

быть одно мероприятие (музыкально-литературная композиция, концерт) или несколько 

мероприяти , идущих друг за другом (беседа о птицах, рисование или лепка птиц, далее 

изготовление кормушек и закрепление их на деревьях).  

3 этап – завершающи . Данны  этап подразумевает подведение итогов социально  

акции, определение ее дальне ших перспектив: есть ли необходимость ее повторять, что 

можно усовершенствовать при подготовке и проведении, целесообразно ли каким-либо 

образом изменить форму проведения акции. 

На базе   Д   №29  Журавушка» г. ургута нами был организован отряд 

волонтеров   ветлячки».  частниками волонтерского движения стали дети старшего 

дошкольного возраста. Наша работа строилась в несколько этапов:  

1. Подготовительны  этап:  

- Подбор и анализ литературы, наглядных материалов по данно  проблеме; 

- Выявление уровня сформированности социально  активности у дете  старшего 

дошкольного возраста (наблюдение за поведением дете , диагностика проявлени  

инициативности в реальных ситуациях (Л.И.  а гушева), опросны  лист педагогов 

(В. . аралов). 

-  Изучение позиции взрослых  по отношению к детско  активности (выявление 

общего типа ориентированности воспитателя на учебно-дисциплинарную или личностную 

модель взаимоде ствия с детьми, определение позиции воспитателя по отношению к детско  

активности – модифицированная методика Н.В.Кокорево ). 

2.  сновно  этап: 

-  бразовательная ситуация  Кто такие волонтеры?» 

-  оздание отряда волонтеров: разработка названия отряда, его девиза, атрибутов, 

заповеде  юных волонтеров 

- Проблемная ситуация  Адреса милосердия» 

- Проектирование социально-значимо  деятельности с детьми (разработка 

проблемных ситуаци  к социальным акциям).  

В процессе функционирования отряда  светлячками» совместно со взрослыми были 

организованы и проведены следующие социальные акции:  Зелёная ёлочка – живая 

иголочка»,  Закрыва  покрепче кран, чтоб не вытек  кеан», « ерегите первоцветы», 

 Детски  сад – цветущи  сад»,  Поможем пернатым»,   ы в ответе за тех, кого 

приручили»,   елая ромашка»,  Посылка солдату»,  Книжки - малышкам»,  Письмо – 

водителю». 

В результате проведенно  работы была выявлена динамика уровня сформированности 

социально  активности у дете  старшего дошкольного возраста (наблюдение за поведением 

дете , диагностика проявлени  инициативности в реальных ситуациях (Л.И.  а гушева), 

опросны  лист педагогов (В. . аралов), что позволяет судить об эффективности 

выбранного нами вида социально-значимо  деятельности для формирования социально  

активности у дете  старшего дошкольного возраста. 
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Приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям является 

одно  из важне ших задач, поставленных обществом перед современным образованием.  

Ценностные ориентации  - компонент направленности личности. Это разделяемые и 

внутренне принятые ею материальные и духовные ценности, предрасположенность к 

восприятию услови  жизни и деятельности в их субъективно  значимости.  ни служат 

опорными установками для принятия решени  и регуляции поведения. 

В педагогическо  теории и практике большое внимание уделяется проблеме 

формирования ценностных ориентаци , поскольку именно они актуализируют весь 

накопленны  человеком опыт, способствуют разрешению многих противоречивых 

жизненных вопросов.  истема ценностных ориентаци  является важне ше  

характеристико  личности, определяет содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее мировоззрения и жизненно  позиции. 

Ценностные ориентации тесно связаны с нравственными представлениями человека. 

Нравственные ценностные ориентации определяют уровень и форму социально  активности 

и направленности, а также отношение личности к себе, к другим людям и миру в целом.  
Ценностные ориентации  формируются через ценностное отношение человека к окружающему миру. 

 ы придерживаемся определения ценностного отношения, данного Щурково  Н.Е. Ее трактовка понятия 

такова:  ценностное отношение – это усто чивая, избирательная, предпочтительная связь субъекта с объектом 
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окружающего мира, когда этот объект, выступая во всём своём социальном значении, приобретает для субъекта 

личностны  смысл, расценивается как нечто значимое для жизни и общества и отдельного человека» [2, с.31]. 

Процесс приобщения ребенка к культуре свое  среды идет через присвоение опыта 

предшествующих поколени , освоение его в активно  созидательно  деятельности, что 

доказали представители теории культурно- исторического наследия Л. .Выготски , А.Н. 

Леонтьев, А. .Лурия, В. .Ананьев, А.В.Эльконин. езусловно, усвоение культурных 

ценносте , социализация личности неразрывно связаны и идут параллельно с процессом 

формирования мировоззрения. Л. . Выготски  доказал, что мировоззрение не является 

сво ством сознания, внесенного извне, поскольку отражает отношение человека к миру и к 

самому себе.  собую роль в мировоззрении Л. .Выготски  отводил мироощущению, 

представляющему собо  окрашенную чувственными отношениями внутреннюю картину 

мира. По мнению  .В. Лунино , особенно необходимо обеспечить формирование 

 мироощущения» у дете , поскольку эмоциональны  опыт, определяющи  характер 

мироощущения, начинает складываться у ребенка с первых лет жизни и при благоприятных 

обстоятельствах составляет то  базисное доверие к миру», которое является предпосылко  

оптимистического мировоззрения личности, как самобытно  черты русского национального 

характера. 

Федеральны  закон  Ф от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ " б образовании в 

 осси ско  Федерации" признаёт ребёнка самостоятельным субъектом общества во всем 

комплексе гражданских, политических, юридических, социальных и культурных прав 

независимо от расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этнического 

происхождения. Подчеркивается необходимость единства федерального культурного и 

образовательного пространства и в то же время провозглашается важность защиты и 

развития региональных, культурных особенносте  в условиях многонационального 

государства [8]. 
         В п.2.6. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее  - Ф    Д ) от 17 октября 2013г. N 1155 определено содержание образовательно  области 

 Познавательное развитие», которое включает в себя формирование первичных представлени  о мало  родине 

и  течестве, представлени  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. [7]. 

Кроме этого, один из целевых ориентиров Ф    Д  (п.4.6.)  предполагает, что ребёнок на этапе 

завершения дошкольного образования обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детско  литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живо  природы, истории и т.п. Вместе с тем, Ф    Д   устанавливает основные принципы, к числу  

которых относятся:  

 приобщение дете  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 учёт этнокультурно  ситуации развития дете .  

В этих условиях вопрос формирования ценностного отношения к культуре родного края у 

дошкольников особенно актуален, ведь именно народная культура способна дать детям те ценностные 

ориентации, которые будут соде ствовать познавательному развитию и максимальному раскрытию их 

творческого потенциала. [7]. 

 егиональные подходы к образовательному процессу в дошкольных образовательных организациях 

подразумевают внедрение элементов народно  культуры в процесс развития ребенка, поскольку традиции 

любого народа несут в себе богаты  воспитательны  потенциал, опыт и идеи. 

Приобщение дете  к культуре и народным традициям коренного населения  гры основано на формировании 

эмоционально окрашенного чувства причастности дете  к наследию прошлого, в том числе, благодаря 

созданию особо  среды, позволяюще  как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческо  

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребенком совокупности культурных ценносте  

способствует развитию его духовности - интегрированного сво ства личности, которое проявляет себя на 

уровне человеческих отношени , чувств, нравственно-патриотических позици , то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития и самосознания в целом. [1, с.63] 

Заложенные в традиционно  культуре народов  гры высокая духовность и 

нравственность выступает гарантами ведения здорового образа жизни населения, 

гармонизированно  организации бытового уклада, уважение к культуре и традициям, 

доброжелательных отношени  с окружающими, любви и бережного отношения к природе. 



Воспитательная роль народно  культуры и прежде всего - культуры традиционно  

проявляется через возде ствие на каждую личность, будь это младши  школьник или 

дошкольник, таким образом, она активно влияет на весь уклад жизни и общества [5, с.37]. 

Как отмечает  .И. Давыдова, следование канонам традиционно  культуры развивает 

у дете  чувство собственного достоинства и национально  гордости, способствует 

осознанию роли своего народа в мирово  цивилизации [5, с. 41]. 

 спешная и наиболее полная реализация преобразующего, созидательного и 

воспитывающего потенциала народно  культуры  коренного населения  гры осуществимо 

только при благоприятствующих этому условиях: сохранение, возрождение, в целом и ее 

традиционно  составляюще  - особенности; воспитание населения, особенно дете  и 

подростков, на материалах наследия народно  культуры, путем ненавязчивых форм 

приобщения к его богатству; активное участие всех желающих в любых формах народного 

творчества. 

Элементы  культуры коренных народов ХМАО - Югры  можно подразделить на 

несколько приоритетных направлений: 

1. Создание атмосферы национального быта. Известно, что окружающие предметы 

оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребенка - развивают 

любознательность, воспитывают чувство прекрасного.  кружающие предметы, впервые 

пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, должны быть 

национальными. Это позволяет детям с самого раннего возраста понять, что они - часть 

народа. 

2. Традиционные и обрядовые праздники.  брядовые праздники тесно связаны с 

трудом и различными сторонами общественно  жизни человека, во все  их целостности и 

многообразии. В них присутствуют тонча шие наблюдения люде  за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растени . Такая народная мудрость, сохраненная в веках, должна быть передана детям. 

 ного красивых обычаев традиционно существовало на Кра нем  евере.  ни помогали 

людям не терять веры и оптимизма, наперекор всем жизненным неурядицам. Традиционная 

празднично-обрядовая культура - неотъемлемы  элемент народно  культуры, имеюще , как 

правило, региональны  оттенок. Праздники существовали всегда, во все времена, 

трансформируясь по содержанию и форме, сообразуясь с духовным и эстетическим 

развитием общества.  ни несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, 

обеспечивая передачу традици  из поколения в поколение. Первы  вид обрядов возник на 

почве земледельческого быта, ввиду чего их иногда называют  аграрными».  днако их 

тематика шире, так как они членили год земледельца на определенные отрезки времени, 

отмечали переход от одного периода к другому и в целом должны были способствовать 

воспроизведению и самого человека, и окружающе  его среды: растительности, животных в 

масштабах года и в рамках годично  повторяемости. Поэтому в календарно  обрядности 

встречается взаимопереплетение производственно , сельскохозя ственно  и человеческо  

обрядности [6, с.49]. Народные праздники и обряды  горских народов - одна из наиболее 

ярких и самобытных составных часте  традиционно  культуры и в тоже время одно из 

наиболее сложных и многогранных явлени  самого раннего ее типа - фольклора [4, с. 90]. 

3. Фольклор выделился из едино  культуры первобытного общества в результате 

разделения труда. Народны  фольклор (сказки, песни, частушки, пестушки, пословицы, 

поговорки и т.п.). В песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово и 

музыкальны  ритм, напевность. В устном народном творчестве как нигде отражаются черты 

народного характера, присущие ему нравственные ценности - представления о добре, 

красоте, правде, верности, храбрости, трудолюбии.  собое место в таких произведениях 

занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук.  

Знакомя дете  с поговорками, загадками, пословицами, сказками, педагог тем самым 

приобщаем их к общечеловеческих нравственным ценностям. Адресованные детям потешки, 

прибаутки, заклички звучат как ласковы  говорок, выражая заботу, нежность, веру в 



благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

люде .  лагодаря этому фольклор является богате шим источником познавательного и 

нравственного развития дете .  

Детски  календарны  фольклор представлен песнями календарно-земледельческого 

круга: калядки, щедровки, веснянки, купальские, различны  закличник: дождю, радуге, 

солнцу - с просьбо  мочить, обогреть; считалки; игры (драматические, спортивные и 

хороводные).  портивные игры способствуют физическому развитию дете , 

усовершенствованию тех или иных спортивных навыков.  

4. Народное искусство. Народ проявлял свои творческие устремления и способности 

лишь в создании предметов, необходимых в труде и быту.  днако в этом мире утилитарных 

веще  отражалась духовная жизнь народа, его понимание окружающего мира - красоты, 

природы, люде  и др. народные мастера не копировали природу буквально.  еальность, 

окрашенная фантазие , порождала самобытные образы.  ассматривая народное искусство 

как основу национально  культуры, считается очень важным знакомство с ним дете  [6, с. 

62]. 

5. Народные игры.   момента рождения ребенок устремлен в будущее.  н овладевает 

культуро  взрослого мира, в котором он живет.  дно  и, возможно, наиглавне ше  

составляюще  этого процесса является участие дете  в тех играх, которые в своем 

содержании фиксируют исторически сложившиеся универсальные (общечеловеческие) и 

этнические (национальные) ценности бытия. Народные игры вызывают активность мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлени  об окружающем мире. 

Кроме того, они совершенствуют все психические процессы - внимание, память, 

воображение, мышление, а в дальне шем влияют и на самосознание. Нравственные качества, 

сформированные в игре, влияют на поведение ребенка и его характер [6, с. 44]. 

 азовы  процесс  вращивания» ребенка в культуру в дошкольном возрасте 

определяет изучение форм и содержания народно  культуры, помогает ребенку-

дошкольнику познать самого себя, гордиться свое  мало   одино ,  страно , осознавая 

ценность, а главное, необходимость свое  жизни не только для самого себя, но и общества в 

целом.  

Народные традиции народов  гры, будучи значимыми элементами регионально  

культуры, представляют возможность освоения культурного пространства страны и региона; 

они позволяют знакомиться не только с образом жизни представителе  коренных народов, 

но также раскрыть яркую самобытность соседствующих культур, их внутренне сущностное 

сходство.  

 ледовательно, раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через 

включение его в культуру собственного народа.  
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    тация: В статье раскрыты направления деятельности музыкального 

руководителя по здоровьесбережению обучающихся в образовательном процессе.  

 лю евые  л ва: здоровье, музыкально-оздоровительная работа, инновационные 

методы, валеология, музыкотерапия, здоровьесбережение. 

 

Borodina Svetlana 

musical teacher 

educator Kindergarten №36 of Arzamas 

e-mail: sveta.borodina 2010@yandex.ru 

 

MUSIC AND PRESCHOOLER'S HEALTH 

 

Annotation: the article reveals the directions of the activity of the musical director on the 

health of students in the educational process. 

Keywords: health, musical and sanative work, innovative methods, valeology, music 

therapy, health preservation. 

 

Воспитание здорового подрастающего поколения граждан  оссии - первоочередная 

задача государства, от решения которо  во многом зависит его будущее процветание.  

Несмотря на тенденцию возрождения в росси ских семьях здорового образа жизни, 

активную его пропаганду в средствах массово  информации, большинство родителе  не 

заботятся в должно  мере о здоровье своего ребенка, не прививают ему любви к 

окружающим людям, самому себе. А ведь здоровье – это базовая ценность и необходимое 

условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не 

создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем. Педагоги и медики ищут новые приемы сохранения и укрепления здоровья дете , 

создают благоприятные условия для их внедрения, основываясь на результатах диагностики 

состояния здоровья и индивидуальных особенностях каждого ребенка. Поэтому педагоги  

нашего дошкольного учреждения, комплексно решают задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, подготовки его к 

школе, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии 

здоровьесбережения[1]. 

 узыкальное развитие ребенка в аспекте физического имеет свою давнюю историю. 

 узыка, воспринимаемая слуховым рецептором, возде ствует не только на эмоциональное, 

но и на общее физическое состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания. В.  .  ехтерев доказал, что музыка может вызывать и ослаблять 

возбуждение организма.   узыка не только фактор облагораживающи , воспитательны . 

 узыка – целитель здоровья. Владимир  иха лович  ехтерев.   Теории и методике 

музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугина пишет, что пение развивает 

голосово  аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание.  итмика 
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улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движени .  азвитие эмоционально  

отзывчивости и музыкального слуха помогают активизировать умственную деятельность. 

Таким образом, музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это 

организованны  педагогически  процесс, направленны  на развитие музыкальных и 

творческих способносте  дете , сохранение и укрепление их психофизического здоровья с 

целью формирования полноценно  личности ребенка. 

Понимание проблемы привело к необходимому поиску инновационных методов и 

приемов музыкального воспитания дете  дошкольного возраста. Изучив литературу по 

данно  тематике, я пришла к выводу, что музыкальные занятия для дошкольников должны 

быть направлены не только на формирование основ музыкально  культуры, развитие 

эстетических и нравственных качеств личности, но и способствовать укреплению здоровья 

ребенка. 

 узыкально-оздоровительная работа в Д   решает следующие задачи: 

1.  охранение и укрепление физического и психического здоровья дете ; 

профилактика заболевани  опорно – двигательного аппарата, органов дыхания, простудных 

заболевани ; повышение адаптивных возможносте  детского организма.  

2.  оздание услови , обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка.  формление музыкально  предметно-развивающе  среды с учетом 

здоровьесберегающе  модели организации музыкально-оздоровительно  работы и комфорта 

дете . 

3. Выявление и развитие музыкальных способносте  воспитанников, их креативности 

при активном использовании здоровьесберегающих технологи . 

4.  Активное взаимоде ствие с педагогами и родителями для более успешного 

использования здоровьесберегающих технологи  в образовательном процессе Д  . 

 глубленно работая по здоровьесбережению в рамках инновационно  площадки 

привычные виды музыкально  деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребенка, стараюсь  разнообразить с пользо  для здоровья. 

На музыкальных занятиях, в свободно  и самостоятельно  творческо  деятельности 

дошкольников использую современные здоровьесберегающие технологии в игрово  форме. 

 истема музыкально-оздоровительно  работы предполагает использование мно  на 

музыкальных занятиях, следующих здоровьесберегающих технологи : 

 Валеологические песенки-распевки ( .Л. Лазарев “Здравству !”,  .К. За цев 

“ асти здоровым”); 

 Дыхательная гимнастика (А.Н.  трельникова); 

 Артикуляционная гимнастика (Т. Куликовская, Е. Косинова); 

  здоровительные и фонопедические упражнения (В.В. Емельянов); 

 Игрово  массаж ( . и Е. Железновых); 

 Пальчиковые игры ( . .  узина   трана пальчиковых игр); 

  узыкотерапия; 

 Функциональная музыка (во всех режимных моментах). 

Эффективно помогает в работе по здоровьесбережению программа А.И.  уренино  

  итмическая мозаика» и пособие   истема музыкально-оздоровительно  работы в детском 

саду»,  .Н. Арсеневско  [3,104]. 

       Надо отметить, что успех проводимо   музыкально-оздоровительная работы 

зависит не только от работы педагогического коллектива Д  , но и от отношения к данно  

проблеме в семье.   целью просвещения родителе  по этому вопросу проводятся 

консультации,    открытые занятия, совместные музыкально-спортивные праздники и 

развлечения.  одители охотно принимают участие в подобных мероприятиях.   

Использование здоровьесберегающих технологи  не только на занятиях в Д  , но и в 

семе ном воспитании помогает более эффективно развивать музыкальные способности 

дошкольников, сохранять и укреплять их здоровье. В помощь родителям оформляются 



папки-передвижки, содержащие артикуляционные, пальчиковые, речевые игры и друго  

материал, которы  можно использовать дома.  

Использование в работе по музыкальному воспитанию (на музыкальных занятиях, в 

свободно  и самостоятельно  творческо  деятельности) здоровьесберегающих технологи  

дает свои результаты. Проведенны  в конце учебного года мониторинг показывает 

позитивную динамику музыкального развития дошкольников. Дети стали реже болеть, стали 

задумываться о своем здоровье, меньше пропускать занятия и качественно лучше усвоили 

материал программы[5].  

 е  льтатами м  ы аль  -  д р витель    раб ты  тали: 
1. Повышение качества музыкальных и творческих способносте  дете . 

2.  табильность эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

3. Повышение уровня речевого развития. 

4.  нижение уровня заболеваемости (в больше  степени простудными болезнями). 

5.  сто чивость физическо  и умственно  работоспособности во всех сезонах года 

независимо от погоды. 
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Изменение темпа и образа жизни человека, ухудшение экологическо  ситуации 

обусловливают возникновение таких проблем детского здоровья как: гиподинамия; детские 

стрессы; тревожность и др. 

Дошкольны  период детства - фундаментальны  для сохранения и укрепления 

здоровья, для последующего развития и самореализации человека. Всемирная организация 

здравоохранения трактует понятие  здоровье» не только как отсутствие болезне  и 

физических дефектов, но и как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. И.И.  рехман определяет здоровье, как  способность человека сохранять 

соответствующую возрасту усто чивость в условиях резких изменени  количественных и 

качественных параметров триединого потока сенсорно , вербально  и структурно  

информации». В.П. Петленко предлагает трактовать понятие здоровья как состояние 

равновесия, баланса между адаптационными возможностями человека и постоянно 

меняющимися условиями среды. Несмотря расхождения в формулировке данного понятия, 

все исследователи сходятся во мнении, что здоровье - это базовая ценность и необходимое 

условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не 

создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем.  

 татистические данные подтверждают, что одно из первых мест занимают 

заболевания опорно-двигательного аппарата. В частности, плоскостопие, причины которого 

во многом обусловлены процессом урбанизации. К сожалению, в городских условиях 

недоступна ходьба босиком, посредством которо  дети получают своеобразны  природны  

массаж ног, которы  помогает избегать плоскостопия. В этом де ствии воплощается 

профилактика, которую дает малышам сама природа. Кроме того, многие родители считают, 

что плоскостопие - не серьезное отклонение от нормы и не обращают внимания на данны  

дефект в развитии ребенка. А ведь именно из-за плоскостопия развиваются более сложные 

для лечения и серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата. Во взросло  жизни это 

чревато болями в спине и шее, заболеваниями суставов, нарушением осанки.  

 санка человека не только сказывается на красоте его фигуры, всём внешнем облике, 

но и оказывает прямое влияние на его здоровье. При её ухудшении нарушается функция 

дыхания и кровообращения, затрудняется деятельность печени и кишечника, снижаются 

окислительные процессы, что ведёт к понижению физическо  и умственно  

работоспособности. Дефекты осанки часто вызывают нарушения зрения (астигматизм, 

близорукость) и морфофункциональные изменения в позвоночнике, ведущие к сколиозам, 

кифозам и остеохондрозу. 

Именно поэтому так важна профилактика плоскостопия у дете  дошкольного 

возраста. В тоже время, проводя профилактику заболевани  опорно-двигательного аппарата, 

целесообразно формировать у дете  установку на здоровье (а, соответственно, на здоровы  

образ жизни), которая не появляется у человека сама собо , а формируется в результате 

определённого педагогического возде ствия. 

Анализ психолого-педагогическо  литературы позволил выявить, что одним из 

наиболее эффективных средств сохранения и укрепления здоровья дете  дошкольного 

возраста в условиях образовательно  организации являются современные 

здоровьесберегающие технологии, которые позволяют решать такие задачи, как: 

• приобщение дете  к физическо  культуре; 

• использование развивающих форм оздоровительно  работы; 

• формирование в детях желания быть здоровыми; 

• ознакомление со строением своего тела, назначением органов и систем, с тем, 

что полезно и что вредно для организма [1]. 

Применение здоровьесберегающих технологи  в детском саду имеет огромную 

ценность для здоровья дете , т.к. закладываются основные навыки по формированию 

здоровья. Это самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в 



сочетании с обучением дошкольников методам  сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам[2]. 

В  работе с детьми используются  следующие виды здоровьесберегающих 

педагогических технологи :  ритмопластика, динамические паузы (физкультминутки), 

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная, гимнастика пробуждения, оздоровительны  бег, физкультурное 

занятие, самомассаж [3]. 

 очется  остановиться нанетрадиционном  методе  сохранения и укрепления 

здоровья, закаливания, профилактики и коррекции плоскостопия как стопотерапия.  на 

включает в себя несколько видов: массаж и самомассаж стоп;игры и упражнения для 

профилактики плоскостопия, вибрационны  массаж, босохождение желательно на природе в 

летнее время года, и в помещении на физкультурных занятиях, утренне  зарядке,  

ортопедическая обувь, коррегирующие стельки, супинаторы по рекомендациям врача. 

 дним из перечисленных видов стопотерапии является массаж и самомассаж. 

Преимущество этого метода в том, что он очень прост в применении, доступен для любого 

возраста, экономичен, лоялен, не требует особых услови , а самое главное он обладает 

огромным оздоровительным потенциалом и имеет широки  спектр профилактики и 

коррекции различных отклонени  в здоровье, его сохранения и укрепления. Этот метод в 

работе с дошкольниками сегодня уже многие педагоги активно применяют [4].  ассаж и 

самомассаж стоп заключается в активном возде ствии на мышцы, суставы и связочны  

аппарат стопы, активные точки подошвы, кожные покровы. В результате происходит 

укрепление стопы в целом, увеличивается свод, развивается сила мышц и решается одна из 

важных педагогических задач на современном этапе - профилактика и коррекция 

плоскостопия. 

На подошвы ног, как и на ладони рук, проецируется всё тело, и они отражают 

состояние органов, систем и их функци . 

Подошвы, как и всё тело человека, имеют огромное количество нервных рецепторов, 

скопление которых в определённых местах образуют так называемые биологически 

активные точки, которые в медицинско  практике известны как рефлекторные, имеющие 

первичную связь с определёнными органами и частями тела. 

 ассаж определённых участков и точек на подошвах ступне  обеспечивает 

благоприятны  доступ жизненно  энергии в любо  участок тела. Тако  массаж можно 

обеспечить путём хождения по дорожкам - массажёрам или так называемым  дорожкам 

здоровья». 

 сновуработы с детьми по профилактике заболевани  опорно-двигательного аппарата 

составляют: 

•  учет возрастных и индивидуальных особенносте  дете ;  

•  систематичность: работа ведется не от случая к случаю, а охватывает весь 

период пребывания дете  в учреждении; 

•  проверенные практико  методы и приемы, средства, соответствующие всем 

требованиям безопасности, правилам и нормам  анПиН 2.4.1.3049-13; 

•  сотрудничество с врачами детских городских медицинских учреждени  и со 

специалистами Д  . 

 езультатом  укрепления опорно-двигательного аппарата в процессе внедрения в 

образовательно-воспитательную деятельность системы здоровьесберегающих технологи  

является, прежде всего,  положительная динамика улучшения физического состояния 

здоровья воспитанников.  А также формирование у дошкольников ценностного отношения к 

здоровью; убеждения в значимости здорового образа жизни, усто чивости интереса к 

физическому, психическому, социальному здоровью, конкретных знани  о физическом, 

психическом, социальном здоровье; готовность родителе  к активному участию в 

образовательно- воспитательном процессе. 
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В современных условиях сохранение и укрепление здоровья, охрана жизни будущего 

поколения является одно  из главных задач развития человечества.  езультатом 

предлагаемо  концепции формирования здоровья дете  должно стать снижением числа 

хронических заболевани , улучшение показателе  здоровья. В дошкольном образовании на 

сегодняшни  день происходят большие перемены, в основе которых была заложена 

государством, проявляющим большо  интерес к развитию данно  сферы.  сновная цель в 

сфере дошкольного образования - качественное образование дошкольников, и не последнее 

место в образовании дошкольников отводится образованию в области здоровьесбережения 

[1, 15]. 

В настоящее время одно  из глобальных и наиболее важных проблем является 

состояние здоровья дете . Педагогам дошкольных учреждени  самое главное - вырастить 
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здорового ребенка. Здоровье ребенка, его полноценное физическое развитие – это основа 

формирования личности. Физическое здоровье дете  неразрывно связано с их 

эмоциональным благополучием, психическим здоровьем. Детски  сад имеет большие 

потенциальные возможности с целью развития способносте  здорового образа жизни у 

дете , здоровьесберегающе  культуры. Это связано с системностью дошкольного 

образования, возможностью поэтапно  реализации поставленных задач с учётом возрастных 

и психологических возможносте  дете  – дошкольников [3, 5].                                                                   

Подготовить ребенка к самостоятельно  жизни- основная задача детского сада, 

именно дав ему необходимые умения, воспитав определенные привычки. Но может ли 

подготовленны  профессионально, педагог, просто взрослы  ответственны  человек 

споко но относится к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его 

прогрессирующему ухудшению?  лавным ответов на этот вопрос и стала востребованность 

педагогами детского сада здоровьесберегающих образовательных технологи . Применение в 

работе Д   здоровьесберегающих технологи  формирует у педагогов и родителе  

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, повысило результативность воспитательно-образовательного процесса 

[4,37].  сновываясь на мониторинг здоровья дете , обеспечен индивидуальны  подход к 

каждому ребенку, вносятся необходимые поправки в интенсивность технологических 

возде стви ; формируются положительные мотивации у родителе  дете  и педагогов Д  . 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии формируют у дете  сто кую 

мотивацию на здоровы  образ жизни. Именно здоровы  ребенок жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами, с удовольствием 

включается во все виды деятельности. Потому что это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех ее сво ств и качеств[3]. 

Деятельность здоровьесберегающих технологи  в нашем детском саду 

осуществляется в следующих формах [2]: 

1.Физкультурно-оздоровительная технология 

2.  едико-профилактическая технология. 

3. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

4.Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

5. Технологии валеологического просвещения родителе . 

 ониторинг о состояние здоровья и физическое развитие дете  детского сада 

проводится ежегодно. Вся работа по физическому воспитанию дете  в Д   строится с 

учётом имеющихся отклонени  в состоянии здоровья, их физическо  подготовленности. На 

основании индивидуальных медицинских карт, для этого, медсестра дошкольного 

учреждения составляет по каждо  возрастно  группе сводную таблицу, которая может 

помочь увидеть чёткую картину о состоянии здоровья дете  все  группы и каждого ребёнка 

в отдельности. Администрацие  города ведется контроль питания дете , закаливания, 

физического развития в целом; проводятся профилактические мероприятия, способствующие 

иммунизации, щадящи  режим в период адаптации; соблюдаются требования санитарно-

эпидемиологических нормативов –  анПиНов; организуется медицински  осмотр с участием 

узких специалистов, приходящих из ра онно  поликлиники, здоровьесберегающая среда в 

Д   [2,27]. здоровительная деятельность осуществляется нами, педагогами – в виде 

ритмопластики, динамических пауз, физкультминуток, подвижных и спортивных игр, 

пальчиково  гимнастики, кинезиологических упражнени , гимнастики для глаз, 

дыхательно  гимнастики, гимнастики после сна, антистрессово  пластическо  гимнастики. 

Педагог, заботящи ся о самочувствие дете , воспитывающи  культуру здоровья ребенка 

прежде всего сам должен быть здоров, обладать валеологическими знаниями, не уставши  от 

работы, должен уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с 

профессионально  деятельностью. В этом может помочь проведение различных семинаров – 

тренингов, консультации, практикумы. Нами разработана система мероприяти  в целях 

сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у дете , к которым 



относятся: совместные конкурсы, спортивные праздники, родительские собрания в 

нетрадиционно  форме, консультации, Дни здоровья, папки-передвижки, беседы. 

 рганизованная образовательная деятельность предполагает проведение бесед с 

дошкольниками о важности гигиеническо  и двигательно  культуры, о необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровье и средствах его укрепления, о правилах заботы 

организма, дети приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, разумных 

де стви  в непредвиденных ситуациях и знания правил безопасного поведения. В наше  

группе есть дорожки для профилактики плоскостопия, необходимы  материал для педагогов 

и родителе  по физическому развитию дете  дошкольного возраста, уголки здоровья. 

 еализуются разнообразные формы и методы оздоровления воспитанников, осуществляется 

оздоровительно-профилактическая работа (полоскания горла, умывание и обливание рук до 

локтя прохладно  водо , самомассаж, гимнастика после сна, максимальное пребывание 

дете  на свежем воздухе. В детском саду создана здоровьесберегающая инфраструктура: 

физкультурны  зал оснащен спортивным оборудованием, необходимым для реализации 

программы, в каждо  группе оборудован физкультурны  уголок, позволяющи  детям 

реализовывать потребность в движении.На спортивно  площадке и игровых участках 

имеется необходимое оборудование, потому что одно  из самых де ственных закаливающих 

процедур в повседневно  жизни является прогулка [5].  

В нашем саду усиленно проводится оздоровительная работа и в летни  период и 

представляет собо  комплекс мероприяти , направленных на восстановление 

функционального состояния детского организма. сновно  ролью в этом комплексе является 

режим дня, которы  предусматривает максимальное пребывание дете  на открытом воздухе, 

соответствующую различным видам отдыха ипродолжительности сна. Вся деятельность, 

связанная с физическими нагрузками (занятия физическо  культуро , подвижные игры, 

труд) проводятся в часы минимально  инсоляции. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как 

совокупность методов и приемов организации обучения дошкольников, без ущерба для их 

здоровья, и какодну из самых перспективных систем 21 века. 
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       тация. В статье рассматривается опыт работы по использованию 

здоровьесберегающих технологи  в работе с детьми раннего возраста и перспективы их 

использования в работе с детьми дошкольного возраста. Авторы раскрывают виды и 

требования к отбору здоровьесберегающих технологи . 
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В современно  дошкольно  педагогике здоровье позиционируется как 

общечеловеческая ценность, к которо  педагог приобщает дете  с раннего возраста. 

Дошкольны  возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья.  дним из средств решения задач по сохранению, поддержанию и 

развитию здоровья дете  становятся здоровьесберегающие педагогические технологии. 

По мнению Т. .  езер,  . .  оловьева, Н.К.  мирнова, здоровьесберегающие 

технологии – средства и способы, позволяющие формировать, сохранять, развивать телесное, 

душевное и духовное здоровье ребенка. Традиционно они подразделяются на: медико-

гигиенические, физкультурно-оздоровительные, экологические, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и собственно образовательные технологии [3]. 

Классификации здоровьесберегающих технологи  в дошкольном образовании 

определяются по следующим основаниям: по доминированию целе  и решаемых задач, по 

выделению ведущих средств здоровьесбережения педагогического процесса в детском саду. 

В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологи : 

  едико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья дете  под руководством медицинского персонала детского сада в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств (организация мониторинга здоровья дошкольников, разработка рекомендаци  по 

оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания дете  дошкольного 
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возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация профилактических 

мероприяти  в детском саду; организация контроля и помощь в обеспечении требовани  

 анПиНа; организация здоровьесберегающе  среды). 

 Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательно  

активности и становление физическо  культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильно  осанки, 

оздоровительные процедуры в водно  среде (бассе не) и на тренажерах, воспитание 

привычки к повседневно  физическо  активности и заботе о здоровье.  еализация этих 

технологи , как правило, осуществляется специалистами по физическому воспитанию и 

воспитателями в условиях специально организованных форм оздоровительно  работы. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка, 

направленные на психическое и социальное здоровье дошкольника.  сновная задача этих 

технологи  – создание  эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье, достижение социально-эмоционального благополучия дошкольника.  

 Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования, направленные на развитие здоровья педагогов детского сада, в 

том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу 

жизни [2]. 

Данные технологии были адаптированы нами для работы с детьми раннего возраста. 

Важно, чтобы каждая из применяемых  технологи  имела оздоровительную направленность 

и использовалась в комплексе. Здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы 

у ребенка сто кую мотивацию на здоровы  образ жизни, полноценное развитие.  сновно  

показатель, отличающи  все здоровьесберегающие образовательные технологии — 

регулярная диагностика состояния дете  и отслеживание основных параметров развития 

организма в динамике (начало — конец учебного года), что позволяет сделать выводы о 

состоянии здоровья воспитанников и динамике его изменения. 

Выбор здоровьесберегающих технологи  зависит от программы, по которо  работают 

педагоги, конкретных услови  дошкольного образовательного учреждения, 

профессионально  компетентности педагогов, а также показателе  заболеваемости дете . 

Подробнее остановимся на некоторых технологиях.  

Нами были подобраны упражнения пальчиково  гимнастики, соответствующие 

раннему возрасту, и оформлены в виде карточек со стихами и картинками по содержанию 

текста.  лавны  принцип отбора - упражнения должны быть интересны детям, а текст легко 

запоминаться.   Пальчиковые игры тренируют мелкую моторику, стимулируют речь, 

внимание, воображение, кровообращение, быстроту реакции. 

Игры с крупо  и песком также тренируют мелкую моторику, развивают мышление и 

воображение. Наиболее интересно  для дете  стала игра  На ди игрушку», когда 

воспитатель прячет в крупу мелкие игрушки и предлагает ребенку их на ти сначала одно , а 

потом друго  руко . А также игры  Пересыпь крупу»,   дела  дорожку»,   азложи крупу 

по цвету» и др. 

Игры по сенсорному развитию, которые стимулируют деятельность центрально  

нервно  системы и ускоряют развитие речи ребёнка. Нами изготовлены и приобретены 

пособия на дифференциацию предметов по цвету, для развития мелких движени  рук, 

различные вкладыши и шнуровки.   

 пражнения дыхательно  гимнастики развивают дыхательную систему ребёнка, 

позволяют очистить  слизистую оболочку дыхательных путе , укрепить дыхательную 

мускулатуру, улучшить самочувствие ребенка.  ы используем такие упражнения, как 

 Поду  на снежинку»,  Надуем шарик»,  Ветер» и др. 

 В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, может выступать: 

непосредственное обучение дете  элементарным приемам здорового образа жизни 



(оздоровительная, пальчиковая, дыхательная гимнастика), а также привитие детям 

элементарных культурно-гигиенических навыков; реабилитационные мероприятия 

(фитотерапия, кислородны  кокте ль, витаминотерапия, ароматерапия, ингаляции, 

функциональная музыка, лечебная физкультура); специально организованная двигательная 

активность дете  (физкультминутки, занятия оздоровительно  физкультуро , подвижные 

игры, спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на 

природу, экскурсии) [1].      

Проанализировав опыт работы педагогов детских садов, мы сделали выводы, что для 

проведения успешно  работы по здоровьесбережению необходимо: 

1.  бучение дете  элементарным приёмам здорового образа жизни. К ним относится 

оздоровительная гимнастика,  игры–релаксации, упражнения для глаз, привитие детям 

гигиенических навыков, просте шие навыки оказания перво  помощи, физкультминутки во 

время заняти , функциональная музыка, специально организованные занятия 

оздоровительно  физкультуры, массовые оздоровительные мероприятия. 

2. Взаимоде ствие с семье , которая предполагает: пропаганду здорового образа 

жизни, индивидуальные и групповые консультации, выступления на родительских 

собраниях, распространение буклетов, выставки, проведение совместных мероприяти . 

3.  абота с педагогическим коллективом включает в себя: проведение семинаров–

практикумов, выставок, консультаци , научно-практических конференци , а также 

проведение и посещение заняти  направленных на здоровьесбережение. 

4.  оздание услови  и развивающе  среды. Это, приобретение тренажёров, 

спортивных снарядов и модуле , изготовление материала для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки, разработка отдельных оздоровительных комплексов.   целью реализации 

здоровьесберегающе  технологии в детском саду необходимо создать условия для 

укрепления здоровья дете , гармоничного физического развития.  портивные площадки, 

тренажёрны  и спортивны  залы, которые оснащены стандартным и нестандартным 

оборудованием необходимым для комплексного развития ребёнка. В каждо  возрастно  

группе должны быть оборудованы уголки двигательно  активности, которые должны быть 

оснащены согласно возрасту всем необходимым оборудованием. 

Эффективность позитивного возде ствия на здоровье дете  различных 

оздоровительных мероприяти , составляющих здоровьесберегающую технологию, 

определяется качеством выполнения каждого из этих приемов и методов, их грамотно  

слаженностью в обще  системе, направленно  на благо здоровья дете  и педагогов. 

 сновными целями проведения здоровьесберегающих упражнени  являются: осуществление 

профилактики простудных заболевани . Для предупреждения простудных заболевани  

рекомендуется регулярно применять дыхательную гимнастику, которая проводится с 

помощью специально разработанных игровых упражнени . Также необходимо проведение 

закаливающих процедур. Педагог регулярно  проводит гимнастику после дневного сна, 

которая включает в себя босохождение в сочетании с воздушными ваннами, с упражнениями 

для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

 В дальне ше   перспективе в работе с детьми дошкольного возраста педагоги могут 

применять следующие здоровьесберегающие технологии: игрово  стретчинг, фитбол-

аэробика, детски  фитнес, которые способствуют развитию физических качеств, в частности 

гибкости, выразительности движени , совершенствованию основных видов движени . 

Применение в работе дошкольного учреждения здоровьесберегающих технологи  

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителе  ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья дете .  При этом необходимо опираясь на статистически  мониторинг здоровья 

дете ,  вносить необходимые поправки в интенсивность технологических возде стви  и  

обеспечивать индивидуальны  подход к каждому ребенку, формировать положительные 

мотивации. 
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    тация. В статье рассматривается проблема безопасного образовательного 

пространства, в рамках которого реализуются процессы обучения, воспитания и 

целенаправленного развития младших школьников.  точняется понятие  образовательное 

пространство». Приводятся основные характеристики безопасного образовательного 

пространства. 
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 бращение к Федеральномугосударственному образовательномустандарту 

начального общего образования позволяет сделать следующие выводы:  

– во-первых, начальное образование не просто рассматривается как целостная 

система, но, что важнее всего, как пространство, в рамках которого осуществляются 

процессы обучения, воспитания и целенаправленного развития подрастающего поколения;  



– во-вторых, данное пространство обеспечивает процесс сохранения и укрепления 

здоровья младших школьников, формирование у них безопасного и 

здоровьеориентированного образа жизни, следовательно, оно (пространство) само должно 

обладать качеством безопасности;  

– в-третьих, образовательное пространство только тогда сможет реализовать 

обозначенные выше задачи, если оно обеспечит реализацию принципа индивидуализации. 

Понятие  пространство» имеет неоднозначное толкование: с одно  стороны, его 

рассматривают как некую неограниченную протяженность в разных направлениях, с друго , 

понимают как форму существования материи, которая характеризуется сво ствами 

 протяженность» и  объем», в-третьих, пространство рассматривается как место, способное 

вместить что-либо, большая окрестность, среда. Так как пространство будем рассматривать с 

точки зрения педагогики и образования, то в это  связи под образовательным пространством 

следует понимать большую образовательную среду (мегасреду), которая вмещает в себе 

другие образовательные среды. 

Понятие  среда» ( образовательная среда») также имеет различные толкования.  ам 

термин  среда» заимствован педагогико  и психологие  из биологии и экологии. И 

произошло это потому, что, во-первых, в свое время (вторая половина XX столетия) 

актуализировалась проблема  человек и среда обитания», в ее рамках особое внимание 

обращено на образование подрастающего поколения; во-вторых, утверждение 

инновационного вариативного образования не могло уже вписаться в такое традиционное 

понятие, как  учебно-воспитательны  процесс». Таким образом, перед образованием 

поставлена задача создания ново  образовательно  среды со своим содержанием, 

структуро , функциями, субъектами и т.д. Все это привело к появлению большого числа 

работ, посвященных изучению образовательно  среды.  

Исходя из понятия  среда», под образовательным пространством следует понимать 

динамически усто чивую мегаобразовательную среду, в которо  целенаправленно 

формируются, развиваются и реализуются образовательные среды для конкретных 

личносте  и под конкретные образовательные задачи и средства.  

 ожно выделить разнообразные факторы риска в образовательном пространстве как 

системе конкретных образовательных сред [1]: 

– условия обучения, которые могут нанести вред физическо  составляюще  здоровья 

субъектов образования; эти условия подлежат санитарно-гигиеническому нормированию;  

– коммуникативно-информационные и организационные условия (учебная нагрузка, 

которая обусловливается психофизиологическими возможностями младших школьников);  

– взаимоотношения между субъектами образования, в первую очередь между 

педагогами и учащимися (любые нарушения в системе этих отношени  приводят к 

нарушениям психическо  составляюще  здоровья школьников).  

 езопасное образовательное пространство должно обладать качеством открытости. К 

основным положениям открытого безопасного образовательного пространства относятся [2]: 

 образовательное пространство – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных составляющих: совместно  деятельности всех субъектов образования; 

освоения ими среды совместного  проживания»; способа реализации взаимоотношени  

отношени  в процессе совместно  образовательно  деятельности; управления, благодаря 

которому происходит интеграция всех составляющих образовательного пространства в 

единую развивающуюся систему; 

 образовательное пространство адаптивно благодаря обмену информацие  как 

внутри пространства, так и с внешним миром; своевременно  ответно  реакции на 

происходящие изменения (внешние и внутренние); способности к самоорганизации, 

пластичности и моделируемости; обладанию иерархическо  структуро ; 

 открытое образовательное пространство предполагает включение всех субъектов 

образования в совместную деятельность, которая выходит за границы образовательного 



пространства конкретно  образовательно  организации; совместное проектирование 

открытого образовательного пространства организации; 

 управление развитием личности субъектов образования внутри образовательного 

пространства осуществляется через организацию их взаимоотношени ; 

 самоорганизация образовательного пространства предполагает наличие у него 

следующих основных сво ств: уникальности, слабопредсказуемости и целенаправленности; 

 открытое безопасное образовательное пространство направлено на расширение 

адаптационных возможносте  организма, формирование у субъектов образования 

самосохраняющего поведения и повышения оздоровительных возможносте .  

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на 

индивидуализацию обучения. Понятие  индивидуализация обучения» в психологическом 

словаре трактуется как организация учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенносте  учащихся, позволяющая создавать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможносте  каждого ученика. В педагогическо  энциклопедии данное 

определение дополнено тем, что индивидуализация обучения направлена на преодоление 

несоответствия между уровнем учебно  деятельности, которы  задают программы, и 

реальными возможностями каждого школьника. Таким образом, индивидуализация обучения 

вовсе не означает, что младши  школьник вычленен из коллектива и обучается 

индивидуально; процесс обучения в данном случае ориентирован и построен с учетом 

психологических особенносте  ученика.  

Принцип индивидуализации в образовании ориентирует педагогов на признание ими 

индивидуальных образовательных потребносте  учащихся.  огласно этому принципу 

кажды  конкретны  ученик имеет свою собственную траекторию освоения наиболее 

важного для него знания.  оль, которая отводится в данном случае педагогу, состоит в том, 

чтобы помочь учащемуся определить сво , сво ственны  только ему образовательны  путь 

и сопровождать его в построении индивидуально  образовательно  программы.  

 

  и    литерат ры: 

 

1. Тюмасева З.И., Валеева  .В.,  рехова И.Л.,  оманова Е.А. Критерии и показатели 

психолого-оздоровительно  оценки безопасности и здоровьесбережения образовательно  

среды в системе  вуз – школа» // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 8 (1). –  . 

158–167. 

2. Тюмасева З.И.,  рехова И.Л., Валеева  .В.,  ладкая Е. . Проектирование 

безопасного и здоровьесберегающего пространства  вуз – школа» как условие 

профессионального становления студентов: монография. – Челябинск, 2015. – 290 с. 

 

 

 

Щелчкова Нина Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

и медико-биологических дисциплин  

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск, Россия 

e-mail:shelchkovann@cspu.ru 

Романова Елена Алексеевна 

старший преподаватель кафедры безопасности  

жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин  

Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24081381
https://elibrary.ru/item.asp?id=24081381
https://elibrary.ru/item.asp?id=24081381
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431858
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431858&selid=24081381
https://elibrary.ru/item.asp?id=26734683
https://elibrary.ru/item.asp?id=26734683
https://elibrary.ru/item.asp?id=26734683


г. Челябинск, Россия 

e-mail: romanovaea1961@mail.ru 

 

      Ь        ЮЩ                                 

    Ш                        Ь    Ш   Ь      

 

    тация. В статье рассматривается проблема использования различных 

здоровьесберегающих технологи  в воспитательно-образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста. 
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Annotation:The problem of using of the various health-saving technologies in the 

educational process with children of preschool age is discussed in the article. 
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В настоящее время происходит заметное снижение здоровья детско  популяции 

россиян. Дошкольное детство – важны  период в психическом и личностном развитии 

ребенка [7, c. 369].  егодня у многих дошкольников процесс личностного развития отягощен 

одним или несколькими неблагоприятными факторами биологического, социального, 

психологического и педагогического характера, которые приводят к социально-

психологическо  дезадаптации ребенка.  тсутствие или несвоевременное осуществление 

помощи, в том числе и специально  коррекционно-педагогическо  приводит к серьезным и 

даже необратимым последствиям [4, с. 207].  собую проблему также составляют дети 

дошкольного возраста, родившиеся с низко  массо  тела [5, с.550]. 

 овременные тенденции ухудшения здоровья дете  показывают, что 

здоровьесбережение должно стать обязанностью не только инструкторов по физическо  

культуре и медицинских работников, но и всех педагогов, работающих с детьми.  

Что же такое здоровьесбережение?  ы придерживаемся мнения  езруких  . .: 

 Здоровьесбережение – это организация самого процесса обучения и воспитания, комплекс 

мер и системных мероприяти , которые обеспечивают здоровьесберегающую 

образовательную среду, условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни».  



В настоящее время в условиях дошкольных учреждени , возникает потребность в 

осуществлении на практике комплекса мер, направленных на формирование, укрепление и 

сохранение здоровья дете .  дним из путе  решения данных потребносте  является 

комплексны  подход к оздоровлению и развитию дете  через использование 

здоровьесберегающих технологи  [2, c. 65]. Внедрение здоровьесберегающих технологи  в 

воспитательно-образовательны  процесс Д   осуществляется через организацию и 

проведение здоровьесберегающих мероприяти . 

В педагогическо  литературе мероприятия обозначаются как события, занятия, 

ситуации в коллективе, организуемые педагогами или кем-либо для воспитанников с целью 

непосредственного воспитательного возде ствия на них.  бъединяя эти два понятия, мы 

сформулировали рабочее определение: здоровьесберегающие мероприятия – это события, 

занятия, ситуации в детском коллективе, организуемые педагогами, родителями с целью 

сохранения и укрепления их здоровья, а так же формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. По нашему мнению здоровьесберегающие мероприятия 

реализуются по средствам внедрения здоровьесберегающих технологи , то есть системно 

организованно  совокупности программ, методов, приёмов организации открыто  

здоровьесберегающе  среды.  

В настоящее время существует много трактовок понятия здоровьесберегающие 

технологии, мы придерживаемся мнени  Т.В. Ахутино . По ее мнению 

 Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимоде ствие всех факторов образовательно  среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития [1, с. 25]. 

К. Петров под здоровьесберегающе  образовательно  технологие  понимает систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (дете , педагогов и др.) [3.  . 20]. Эта система, по его мнению, 

включает: использование данных мониторинга состояния здоровья воспитанников; учет 

особенносте  возрастного развития дошкольников и разработка образовательно  стратегии; 

создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 

технологии; использование разнообразных видов здоровьесберегающе  деятельности дете .  

В работе с детьми дошкольного возраста мы придерживаемся мнения А. .  ивцово , 

которая рекомендует использовать следующие здоровьесберегающие технологии [6, с. 66]. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3. Коррекционные технологии. 

Таким образом, можно сказать, что здоровьесберегающие технологии реализуются на 

основе личностно-ориентированного подхода.  

Необходимо отметить, что применение в работе дошкольного образовательного 

учреждения здоровьесберегающих педагогических технологи  повышает результативность 

воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов и родителе  ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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    тация. В данно  статье  педагог-психолог затрагивает проблему 

эмоционального развития ребенка дошкольного возраста. Так же раскрывает пути и средства 

к достижению благополучия в психоэмоционально  сфере дете , рассказывает о некоторых 

методах коррекционно-развивающе  работы. 
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 Annotation. In this article the educator-psychologist touches upon the problem of the 

emotional development of a preschool child. It also reveals ways and means to achieve well-being 

in the psychoemotional sphere of children, tells about some methods of corrective-developing work. 

Key words: emotional development, children, anxiety, music therapy, correction, 

prevention, corrective-developing work. 

 

 дно  из важне ших и актуальных проблем в сфере дошкольного воcпитания 

является  вопрос эмоциoнального развития дете . Процессы социальных преобразовани  

оказывают на современного дошкольника большое возде ствие, ведь они подвергают их 

серьезным эмоциональным испытаниям. Как следствие, развитие эмоционального мира 

ребенка затормаживается, а то вовсе – искажается. Дети дошкольного возраста должны 

понимать чувства и эмоции другого человека, а также уметь сочувствовать, сопереживать, 

оказывать заботy и участие в определенных ситуациях. Если же эти способности не 

заложены в дошкольнике, то в дальне шем он столкнется с проблемами в общении с 

окружающими, будет подвержен негативному возде ствию извне.  

 ногое влияет на эмоциональное развитие дошкольника. Доказано, что такие 

факторы, как природа, музыка, литература, искусство, изобразительная деятельность 

являются наиболее фундаментальными.  дним из самых доступных средств  в воспитании 

эмоционального мира дошкольников является музыка.  
Зачастую музыку используют в качестве средства коррекции отклонени  в псиxоэмоционально  сфере 

благодаря ее способности благотворно влиять на психику здорового ребенка.  

Музыкотерапия - это особая форма работы с детьми с использованием музыки. В  оссии изучением и 

развитием музыкотерапии связано с именами таких крупных ученых, как И. Догель, И. Тарханов. В. 

Люстрицки , В.  пиртов и другие [3, с. 20]. 

 узыкотерапию применяют при проблемах в общении, замкнутости, страхах и других 

психологических нарушениях различно  степени сложности.  В  работе педагога- психолога музыка  

используется для нормализации и гармонизации состояния дете , снятия тревожности, повышения 

эмоционального тонуса, восстановления эмоционального баланса, а также коррекции нарушени  в личностном 

развитии.   

В коррекционно-развивающе  работе с дошкольниками важно вызвать интерес у 

дете  с помощью различных форм игрово  деятельности.  узыка же выступает в качестве 

фона. Например: 

 развивающие игры (игры-драматизации,  игры на развитие навыков общения); 

  упражнения (на мышечную релаксацию, на развитие психомоторики); 

  этюды и беседы; 

 рассматривание рисунков и фотографи ; 

 чтение художественных произведени  и сочинение истори ; 
 беседы; 

 моделирование и анализ заданных ситуаци ; 

  рисование. 

В работе  с детьми, имеющими такие  нарушения   как эмоциональная неусто чивость, враждебность, 

агрессивность и  тревожность можно использовать следующие классические музыкальные произведения: 

   для уменьшения чувства тревоги и неуверенности:   азурки» и  Прелюдии»  

Ф.Ф. Шопена,  Вальсы»  И. Штрауса,   елодии» А. .  убинште на, произведения  

Ф.П.Шуберта; 

  для уменьшения раздражительности:  Лунную сонату» Л.  етховена,   резы» 

 . Шумана,  Экспромты» и  Прелюдии» Ф.Ф. Шопена; 

   для общего успокоения:  Колыбельные» И.  рамса,  Аве  ария»  Ф.П. 

Шуберта,   аркарола» и   ентиментальны  вальс» П. И.  Ча ковского.           

       Проведение  релаксации под успокаивающую и мелодичную музыку благотворно 

оказывает влияние на нервную систему дете .  екомендуются к использованию такие 

аудиозаписи, как   ассвет в лесу»,  Звуки живо  природы»,  Звенящи  руче ».  ни  также 

помогают детям создать в воображении музыкальную картину.  ногие авторы отмечают, 

что фантазии  ускоряют и облегчают вербализацию переживани  [1, с.42]. 

http://bambinostory.com/strahi-u-detey/


Таким образом, работа педагога- психолога  с использованием музыки, позволяет решить многие 

нарушения в психологическом  здоровья дете . В результате музыкального возде ствия улучшаются такие 

психические процессы, как внимание, восприятие.  нижается уровень тревожность,  дети становятся менее 

раздражительными.  узыка способствует появлению позитивных эмоци  и чувств, что необходимо для 

гармоничного развития личности дете . 
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возраста. 
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Annotation. The article substantiates the theoretical foundations of the problem of the 

development of children's initiative and independence. In addition, it presents practical ways to 

support the initiative and independence of preschool children. 
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Исследователями признана уникальность и самоценность периода дошкольного 

детства, обеспечивающего формирование базиса культурного, интеллектуального,  

физического, эмоционально-нравственного развития личности  (Т.И.  абаева, Л.А. Венгер, 

Л. . Выготски , А.В. Запорожец,  .В. Крулехт, Д.И. Фельдште н, Д. . Эльконин и др.). 

 овременное общество нуждается в деятельных, социально смелых, творческих, 

стремящихся к самореализации его членах. Формирование активно  жизненно  позиции и 

становление таких субъектных качеств и сво ств личности начинается уже в дошкольном 

возрасте (Т.И.  абаева,А. .  огоберидзе, В.А. Деркунская, Е.И. Исаев, Л. . Кларина,  .В. 

Крулехт, В.И. Логинова, В.И.  лободчиков,  .В.  олнцева,  .Н.  омкова, Л.В. Труба чук и 
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др.).   В это  связи особую актуальность приобретает проблема развития инициативы и 

самостоятельности у дете  дошкольного возраста. 

Нормативно-правово  осново  поддержки детско  инициативы и самостоятельности 

можно считать Федеральны  государственны  образовательны  стандарт дошкольного 

образования, в котором, в качестве одного из приоритетных принципов дошкольного 

образования, названа поддержка инициативы дете  в различных видах деятельности [4]. 

Кроме того, названны  документ включает задачу по формированию инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка дошкольного возраста.  

Парадигма поддержки в современно  психолого-педагогическо  науке 

рассматривается как особая модель педагогическо  деятельности по оказанию помощи 

ребенку, оказавшемуся под влиянием факторов, которые деформируют, сдерживают его 

развитие, а также по  профилактике  их возникновения (А. . Асмолов, А.Ф.  ерезина,  . . 

 азман,  Л.А. Петровская, Т.А.  трокова, Е.Н. Шиянов и др.) [3]. Возникновение и развитие 

парадигмы педагогическо  поддержки является закономерным и отвечает потребностям 

общества.  

 овременное дошкольное образование ориентировано на создание индивидуальных 

услови  для воспитания, обучения и развития ребенка посредством организации различных 

видов поддержки (Т.В. Анохина, Н.Н.  иха лова,  . .  сфин и др.).  

 рганизация педагогическо  поддержки направлена на освоение ребенком 

субъектно  позиции,  предполагающе  развитое сознание, способность к самостоятельному 

выбору, умение концентрировать внимание и усилия на достижении практическо  задачи; 

способность к планированию свое  деятельности. В связи с этим задача педагога 

заключается в формировании у ребенка рефлексивно  позиции  по отношению к проблеме и 

на основании этого самостоятельное выстраивание деятельности по ее разрешению. 

 собое место в деятельности педагога современно  Д   занимает развитие у 

воспитанников инициативы и самостоятельности. Задачи по развитию детско  активности, 

самостоятельности и инициативы красно  нитью проходят через весь стандарт. 

Детская инициатива – целенаправленная деятельность, инициированная самими 

детьми, направленная на изменение своего статуса и положения в обществе, на 

удовлетворение своих интересов и прав, решение собственных проблем, а также на 

саморазвитие и образование. По мнению исследователе , инициатива связана с 

любознательностью, изобретательностью, пытливостью ума дете , поддержко  свободы их 

поведения и самостоятельности (Т.И.  Алиева, Н.А.  орлова, Е. .  мирнова,  .В. 

 радовских и др.).  В качестве видов детско  инициативы в современно  дошкольно  

педагогике выделяют творческую,  коммуникативную  и познавательную. 

Инициатива дете  младшего дошкольного возраста проявляется в игре, 

самостоятельно  продуктивно  деятельности в виде ориентировочных де стви , 

апробирования возможносте  любого нового материала, в выборе тематики игр, вопросах и 

предложениях. В старшем дошкольном возрасте  - во всех видах деятельности ребенка 

(общении, игре, экспериментировании и др.).  ебенок легко включается в разговор, игровую 

ситуацию, предлагает интересное занятие для всех, творчески развивает игрово  сюжет. В 

это  период детская инициатива лежит в основе становления познавательно-

исследовательско  деятельности, стремления понять, как устроены вещи, узнать новое о 

мире. 

 амостоятельность - это постепенно развивающееся качество, характеризующееся 

стремлением к решению задач деятельности без помощи со стороны других люде , умением 

поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать 

задуманное и получить результат, адекватны  поставленны  цели, а так же способствовать к 

проявлению инициативы и творчества в решении возникающих задач. 

Важно не путать инициативность с самостоятельностью, хотя эти понятия очень 

близкие.  амостоятельность ребенка - это осуществление самим ребенком како -

то деятельности, делание, процесс. Тогда как инициативность - это такое сво ство характера, 



когда происходит толчок, запуск деятельности. Инициативность - это внутреннее 

побуждение к чему-то новому, невозможность терпеть текущее неизменное положение дел, 

это внутренни  порыв к изменениям и движению.  оворя об инициативности, необходимо 

отметить, что данное определение часто связывают с импульсивностью.  тличие 

заключается в том, что, импульсивность часто бессознательна, человек поддается импульсу 

под влиянием влечения, страсти, внезапно о желания. Инициатива же чаще осознанна, т. к. 

ребенок просчитывает определенные будущие шаги, а потому она требует определенного 

уровня развития памяти, мышления и воли. 

 оворя о поддержке инициативы и самостоятельности современных дете , следует 

рассмотреть особенности современных дошкольников.  

По материалам Д.И. Фельдште на, сегодня отмечается значительное снижение уровня 

когнитивного развития дете  дошкольного возраста, их креативности, социально  

компетентности; сюжетно-ролевые игры бедны по содержанию и характеру (преобладают 

игры-де ствия, игры-отношения встречаются редко).  днако отмечается и положительны  

момент в современно  системе образования - появление большого количества одаренных 

дете , которые требуют особо  педагогическо  помощи и поддержки [5]. 

По заключению Н.А.  орлово ,  у современных дете  происходит смена типа 

сознания с системно-структурного (дети устанавливают причинно-следственные связи и 

отношения) на системно-смыслово  (дете  интересует смысл де стви  и поступков), что 

требует изменени  и в содержании образования, и в характере взаимоде ствия с 

воспитанниками [2]. 

В работе Т.И. Алиево  и  .В.  радовских определены способы поддержки и развития 

детско  инициативы, используемые в практике дошкольного образования: 

 экспериментирование для установления связе  и закономерносте , развития 

иде . 

 Экспериментирование – практические де ствия для конкретизации поняти . 

  южетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

  оделирование различных устро ств. 

 Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру совместных де стви , направленных на достижение цели. 

  бразно-смысловые задания на импровизацию с учетом возможносте  дете . 

 Игры-представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим 

и фольклорным произведениям. 

 Использование алгоритмов при создании разных целостносте . 

  оздание воображаемых миров. 

  овместное сюжетосложение с элементами режиссуры. 

 Коллекционирование со смыслом и де ствием. 

  рганизация среды, задающе  структуру партнерских де стви  взрослых и 

дете . 

 Использование социокультурного окружения (музе , библиотека, театр, цирк, 

парк и другие культурные ресурсы среды). 

 Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа. 

 Дифференцированны  подход к детям с разно  степенью познавательно  

активности и уважительное отношение к неточностям.  шибкам в их деятельности. 

 Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе 

и дома и др. [1]. 

На наш взгляд, указанные способы поддержки и развития детско  инициативы могут 

быть успешно применены и в целях развития самостоятельности дошкольников. При этом их 

эффективность будет определяться искренне  заинтересованностью педагога и отсутствием 

формализма в педагогическо  деятельности. 



Таким образом, на сегодняшни  день поддержка детско  инициативы и 

самостоятельности является основным содержанием психолого-педагогического процесса в 

Д   и условием успешного детского развития.  
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Annotation. The article deals with the problem of artistic and aesthetic development of 

children. The author reveals pedagogical possibilities of integration of musical and fine arts in the 

aesthetic development of children of preschool age. 

Key words: integration, integration of arts, artistic and aesthetic development, children of 

preschool age. 

 

Приобщение дете  к искусству начинается в дошкольном возрасте на начальном этапе 

обучения и воспитания, поэтому возникает необходимость значительно улучшить качество 

художественно-эстетического воспитания дете , всесторонне развивать их творческие 

способности, умение образно осмысливать окружающи  мир. 

 существление данно  цели возможно при условии воспитания потребности 

личности ребенка  в восприятии высокохудожественных произведени  искусства, общения с 

ними и формирования представлени  о художественном образе. В связи с этим современны  

педагог дошкольного образования должен обладать высоко  художественно  культуро , 

иметь целостное представление о роли различных видов искусства в решении общих 

воспитательных и образовательных задач в работе с детьми дошкольного возраста [2]. 

 огласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (Приказ  инистерства образования и науки  Ф от 17 октября 2013 г. № 1155), 

важным системным обновлением в модернизации системы дошкольного образования 

является обновление содержания образовательного процесса, ориентированное на личность, 

способную под руководством взрослого накапливать и реализовывать опыт познания, 

деятельности, творчества, постижение своих возможносте  и самопознания, развитие умения 

использовать полученные знания в практическо  деятельности. В связи с этим, 

образовательная область   удожественно-эстетическое развитие» определяет задачи 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведени  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлени  о видах искусства; восприятие музыки, художественно  литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведени ; 

реализацию самостоятельно  творческо  деятельности дете  (изобразительно , 

конструктивно-модельно , музыкально  и др.) [4]. 

 одержание указанно  образовательно  области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенносте  дете , определяется целями и задачами основно  

образовательно  программы дошкольного образования и может реализовываться в таких 

видах художественно  деятельности, как восприятие художественно  литературы и 

фольклора, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природны  и ино  материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведени , пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) [4].  
Федеральны  государственны  образовательны  стандарт дошкольного образования определяет 

одними из ведущих принципов дошкольного образования принцип поддержки инициативы дете  в различных 

видах детско  деятельности, приобщение дете  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Целенаправленная организация психолого-педагогического сопровождения художественно-

эстетическо  деятельности дете  дошкольного возраста  в Д    способствует целостному развитию ребенка, 

его успешно  социализации, раскрытию индивидуализации.  лавная цель педагогов дошкольного образования 

– на ти эффективны  способ педагогического возде ствия, позволяющи  поставить ребенка в позицию 

активного субъекта детско  деятельности.  дним из средств развития субъектно  позиции ребенка в 

деятельности становятся  занятия по интересам» – интегрированная художественно-эстетическая деятельность, 

предполагающая объединение взрослых и дете , увлеченных общими интересами, на основе свободного 

детского выбора; строящаяся по законам сотрудничества и сотворчества. В связи с этим, художественно-

эстетическая деятельность, представленная разнообразными формами, такими как праздники, развлечения, 

творческая деятельность, мастерские, экскурсии, и др., может стать одним из услови  развития дете  в 

соответствии с их интересами и склонностями, условием развития творческих способносте  и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношени  с самим собо , другими детьми, взрослыми и миром;  а 

также решать задачу формирования обще  культуры личности дете .  



 риентируясь на все многообразие искусств, в дошкольно  образовательно  

организации традиционно используют изобразительное искусство и музыку, так как данные 

виды искусства воплощают особенности зрительного и синтетического отражения 

де ствительности, а также лежат в основе других искусств. 

 узыкальное и изобразительное искусство, обладая свое  специфико  и имея свои 

выразительно-изобразительные средства, имеют тенденцию к объединению и слиянию.  ни 

тесно связаны между собо  наглядным проявлением ассоциативно-образно  связи языка 

художественно   выразительности, которая обогащает и развивает мышление дете . 

 очетаясь с произведениями изобразительного искусства, музыка углубляет понимание их 

художественного образа, эмоционально обогащает его восприятие, в то же время 

выразительные средства изобразительного искусства открывают широкие возможности для 

того, чтобы выразить в линиях, красках, оттенках чувствование музыкального ритма, 

настроения, душевного состояния, вызванного музыкальным произведением.  тимулируя 

воображение дете  в одном виде творчества, необходимо инициировать другие его виды: 

возможность каждому ребенку выразить в красках, рисунке восприятие звуков.  

Интеграция выразительных средств музыкального и изобразительного искусства 

подводит дете  к основательному пониманию специфики искусства как особо  формы 

отражения де ствительности, способствует развитию многогранных творческих 

способносте , пробуждает потребность общения с искусством и через искусство, углубляет 

познавательные и воспитательные возможности искусства, усиливает его возможности на 

личность, создает эмоциональны  настро , без которого невозможно восприятие. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости последовательного изучения общих 

для данных видов искусства средств художественно  выразительности. На основе общих 

средств дети ищут параллели в различных видах искусства, раскрывая художественны  

образ. При этом важное значение приобретают такие выразительные средства, как 

композиция, ритм, гармония, динамика, тембр и другие, общие для данных видов искусства. 

В результате происходит подлинная художественная интеграция двух искусств как на основе 

содержания, так и на основе художественного языка каждого из искусств. 

Дети  дошкольного возраста могут проанализировать и сравнить произведения по 

одному  из средств художественно  выразительности: по динамизму образов, по 

насыщенности звучания, по тонально  окраске, по ритмическо  и метрическо  организации. 

Анализ произведени  по средствам выразительности, нахождение общего и отличного в этих 

произведениях, определение эмоционально-эстетическо  тональности каждого произведения 

основан на принципе тождества или контраста художественных образов. Исследователем 

 .А.  ыжово  также отмечена роль ассоциативных поле  в формировании представлени  о 

художественном образе. Привлечение разных видов искусства способно возбудить в ребенке 

широки  круг представлени , связанных с жизненным и культурным опытом. 

 асширяя круг задач, связанных с интеграцие  выразительных средств разных видов 

искусства,  .П.  адынова [5] подчеркивает особое значение комплексных заняти , цель 

которых дать детям представление о специфике различных видов искусства, выразительных 

особенностях их художественных средств, возможностях по-разному выразить мысли, 

настроение в различных видах художественно  деятельности.  ложно проводить 

комплексные занятия, темо  которых является само искусство, особенности его 

выразительных средств.  на предлагает темы таких заняти :  Язык искусств»,  Настроения 

и оттенки в художественных произведениях», где сравниваются краски живописи с 

тембрами различных музыкальных произведени  или другими средствами выразительности 

(регистром, динамико  и их сочетаниями).  чень важно не просто констатировать 

выразительные средства разных видов искусства, а выявить их роль в создании единого 

художественного образа. 

Все виды художественно  деятельности объединяются художественным образом. Это 

позволяет детям понять, как один и тот же художественны  образ реализуется различными 

выразительными средствами искусств, и тем глубже вникнуть в художественное содержание. 



Это особенно важно, так как не всегда содержание музыкального произведения может 

непосредственно восприниматься детьми, в то время как картина своими выразительными 

средствами помогает восприятию, дополняет художественны  образ. 

Интеграция выразительных средств музыкального и изобразительного искусства 

выступает средством формирования у дете  представлени  о художественном образе, 

которы  влияет на их эмоциональное состояние, так как музыка может вызывать  зрительные 

ассоциации, а живопись – звуковые. 

 еханизмом интеграции является художественны  образ, созданны  средствами 

разных видов искусства и в различно  художественно  деятельности. Интеграция 

выразительных средств музыкального и изобразительного искусства в работе с детьми 

должна на ти проявление в творческо  деятельности по восприятию, а также  созданию 

нового, целостного, синтетического художественного образа.  

Интеграция искусств представляет собо  перспективны  и необходимы  подход в 

современно  психологии и педагогике, которы  имеет свое  целью развитие 

полихудожественных творческих возможносте  ребенка и способность сопоставлять, 

осмысливать взаимосвязи всех явлени  окружающего мира природы, предметного 

окружения, явлени  культуры, науки и т.д.  

Таким образом, интеграция искусств в эстетическом воспитании дете  основывается 

на познании ребенком выразительных средств каждого вида искусства и постепенном 

понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства 

создается специфическими для того или иного вида средствами. Кроме того, интеграция 

искусств  обладает значительными педагогическими возможностями, заключающимися в 

активизации развития музыкального восприятия, продуктивного воображения, 

художественно-образного мышления, а также способов творческого самовыражения 

дошкольников, их способности к поиску собственных решени  в процессе музыкальных 

заняти . Введение интеграционно  системы в дошкольное образование будет эффективным 

при условии учета возрастных особенносте  дете , целе  и задач образования, различных 

факторов интеграции, а также необходимости создания специально  системы подготовки 

педагогов и дете .  
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    тация. В статье рассматривается проблема развития эмоционально  сферы 

дошкольников. Автор раскрывает один из методов воспитательно  работы, в процессе 

которого формируются коммуникативные навыки ребенка, художественное творчество, 

снятие эмоционального напряжения и формирование волевых черт характера-

театрализованная деятельность. 
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THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF PRESCHOOL CHILD 

BY MEANS OF THEATRICAL ACTIVITIES 

 

Annotation. In the article the problem of development of emotional sphere of preschool 

children. The author reveals one of the methods of educational work, which formed the 

communication skills of the child, art, creativity, stress relief and the formation of a strong-willed 

character traits-theatrical activity.  

Key words: Preschool age, play, theatrical activity, the path of "Smart theater", intellectual 

and emotional development. 
 

 «Театр – это волшебный край, 

в котором ребенок радуется, играя, 

а в игре он познает мир! 

  

Дошкольны  возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. В 

этот период происходит процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с миром 

люде , природо , предметным миром.  Воспитание чувств у ребенка должно быть 

направлено на формирование гармонически развито  личности, и одним из показателе  это  

гармонии является эмоциональное развитие. 

 ир детства, внутренни  мир ребёнка – ключ ко многим волнующим проблемам 

наше  жизни.  аскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Игра 

связывает дете  между собо , дете  с взрослыми в единое целое. И если ребёнок начинает 

доверять взрослым, верить – значит можно творить, фантазировать, воображать. Вся жизнь 

насыщена игро  и кажды  ребёнок хочет сыграть свою роль. Этому поможет театр. 
Дети любого возраста любят играть. Игра – часть их жизни. Дошкольники очень впечатлительны, они 

особенно поддаются эмоциональному возде ствию. При этом они очень любят в кого- то или во что-то 

превращаться.  аленькие дети – замечательные актёры: стоит кому- то из них одеть хотя бы часть какого-либо 

костюма, как он сразу же входит в образ, раскрепощается, начинает фантазировать и применять свои фантазии 

к образу. 
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  3-х у ребенка начинается социально-личностное развитие, так как к этому возрасту он овладевает 

связно  речью.  ечь становится средством самовыражения.  ебенок не просто манипулирует с игрушко , а 

начинает вести с не  диалог.   этого и начинается игровая театральная деятельность. Актерские способности 

присущи всем детям. Вовлечение ребенка в театрально-игровую деятельность развивает и раскрывает в нем 

врожденные актерские способности, что способствует формированию коммуникативных качеств и 

положительных сторон его характера. 

В раннем детстве первые диалоги ребенок ведет с близкими ему людьми – родителями, родными. При 

попадании в дошкольное учреждение диалоговые отношения становятся средством общения между ребенком и 

сверстниками, а также ребенком и педагогами. Целесообразно побуждать дете  вступать в диалог, создавать 

необходимую для этого игровую среду. Поэтому в каждо  возрастно  группе должна быть оборудована 

театральная зона. 

В нашем дошкольном учреждении оформлен терренкур   мны  театр».  н предназначен для детских 

выступлени .  цена позволяет развить у дете  самостоятельность в художественном творчестве, активности. 

Дети сами могут придумывать игры, сказки, рассказы, по-своему передавать сценически  образ, фантазировать. 

 лагодаря этому формируются эстетические интересы, потребности, эстетически  вкус, а также творческие 

способности.  огате шее поле для такого развития дете  – театрализованная деятельность.  Кроме того, 

занятия театрально  деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера.   ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия 

театрально  деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребносте  ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 

функци  исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать 

товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Выполнение игровых задани  в образах животных и персонаже  из сказок помогает 

лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движени . 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети 

становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающи  мир. 

Использование терренкура   мны  театр» позволяет стимулировать способность 

дете  к образному и свободному восприятию окружающего мира (люде , культурных 

ценносте , природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 

восприятием, расширяет и обогащает его.  ебенок начинает чувствовать, что логика — это 

не единственны  способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда 

понятно и обычно.  сознав, что не существует истины одно  для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать 

мир, заде ствуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 
Занимаясь танцем во время театрально  постановки, ребенок учится не просто ориентироваться в 

пространстве, но выражает чувственное эмоциональное отношение к образу, а образ в свою очередь помогает 

раскрыть возможности его тела, т.е. ребенок познает через танец в театрально  постановке самого себя. 

Воспитательные возможности театрализованно  деятельности огромны: ее тематика не ограничена и 

может удовлетворить любые интересы и желания ребенка.  частвуя в не , дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем 

вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения.  

Попутно реализуются такие задачи, как снятие нервного напряжения, развитие гибкости, координация 

движения, слуха, чувства ритма, умение видеть образы в звуках, что в целом формирует положительное 

качество личности. Дети становятся активными, инициативными, что значительно повышает уровень 

положительного эмоционального состояния ребенка.  азвитию всех этих качеств, способствует занятие 

театрально-игрово  деятельностью. 
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Познавательное развитие индивида, начинающееся в детском возрасте, подразумевает 

отображение в сознании окружающе  де ствительности.   Активно включаясь в данны  

процесс, ребенок фиксирует, вычленяет и исследует ранее неизвестные ему внешние и 

внутренние сво ства и качества объектов, явлени , фактов. Теоретические позиции в 

области гносеологии позволяют определить  познание как интеграцию чувственного и 

рационального. Это процесс,  обусловленны  законами общественного развития и 

неразрывно связанны  с практико  процесс отражения и воспроизведения в человеческом 

мышлении де ствительности» [4]. Чувственное познание, будучи первичным по отношению 

к рациональному, осуществляется с помощью органов чувств. Формами  чувственного 

познания называют ощущение,  восприятие  и представление.  щущения и восприятие 

являются базовыми психическими процессами, обеспечивающими чувственное познание 

явлени  окружающего мира. Не смотря на то, что в способность иметь ощущения – 

врожденная и для большинства индивидов безусловно-рефлекторная, формированию 

чувственного опыта следует уделять не меньшее внимание, чем развитию интеллекта.  Эта 

проблема особо актуализируется в контексте возрастных возможносте  ребенка 



дошкольного возраста. Чувственны  опыт выступает для него источником познания всего 

сущего и осново  формирования представлени  о природе,  обществе и себе. 

В психологии и педагогики проблема познавательного развития индивида вообще и 

ребенка-дошкольника в частности имела отражение в работах А. Н. Леонтьева, Л.  . 

Выготского, А. В. Запорожца,  .  онтессори,  .  . Немов, Ж. Пиаже, К. Д.  шински , Ф. 

Фребеля,  . И. Щукино  и др. Федеральны  государственны  образовательны  стандарт 

дошкольного образования (далее – это Ф    Д ) [3], представляющи  собо  совокупность 

требовани  к процессу и содержанию образования дете  дошкольного возраста, также 

актуализирует проблему познавательного развития дете .  реди множества задач 

дошкольного образования в контексте Ф    Д  выделены развитие и совершенствование у 

дете  осязательного, слухового и зрительного восприятия, обогащение чувственного опыта, 

развитие моторики через тактильные и кинестетические ощущения, повышение 

родительских знани  в области сенсорного воспитания дошкольников и пр.  дним из 

направлени  тако  деятельности является формирование представлени  дошкольников о 

сво ствах, качествах предметов. 

 овременные условия образования в дошкольных образовательных организациях 

создаются в контексте общеизвестного деятельностного подхода образовательны , 

подразумевающего, что личность формируется и развивается только в деятельности.  Посему 

педагогически  процесс дошкольно  образовательно  организации также строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Ведуще  деятельностью в данном 

возрастном периоде, как известно, является игра, именно поэтому работу, направленную на 

обогащение представлени  у дошкольников о сво ствах и качествах предметов 

целесообразно осуществлять в игровых видах деятельности [2], а так же в посильно  детям 

продуктивно  (сочетающе  в себе элементы трудово  и  конструктивно ) деятельности. 

Все виды игр обладают высоким потенциалом в аспекте формирования представлени  

дошкольников о сво ствах и качествах предметов. В их основе – сенсорные и практические 

де ствия с игрушками, имитирующими большинство объектов окружающего мира и 

предметами быта. Дошкольники включаются в игры, предполагающие манипулирование: 

взаимное перемещение, подбор, вставление, раскладывание, нанизывание, сборка, разборка и 

т.д.; предполагающие активную мыслительную деятельность или, как минимум,  де ствие по 

догадке:  поиск/ прятанье,  отгадывание/ загадывание, сравнение/ сериация и т.п.; 

предполагающие символическую деятельность: проигрывание сюжетов из литературных 

произведени  и произведени  народного творчества,   изображение различных жизненных 

ситуаци  и коллизи , театрализация, драматизация и пр. 

Формирование представлени  о сво ствах и качествах предметов как основа 

познавательного развития ребенка-дошкольника может осуществляться и в предметно  

де ствительности. Еще раз подчеркнем, что она, в силу возрастно  специфики, интегрирует 

в себе черты трудово  и  конструктивно  с доминированием то одно , то друго . В ходе 

продуктивно  деятельности детьми дошкольного возраста выполняются различные де ствия 

с предметами, целью которых является получение, пусть и субъективно нового, но  продукта. 

 сновными видами продуктивно  деятельности в дошкольном возрасте являются 

изготовление поделок, издели , муляже  из бумаги, ткани, природного,  подручного» и 

других материалов, конструирование, лепка, рисование, аппликация и т.п. В ее ходе ребенок-

дошкольник осваивает новые сво ства и качеств объектов и явлени  в процессе их 

механическо  обработки, склеивания, соединения, разрезания. Все это осуществляется с 

использованием просте ших приборов (ножницы, стека, лине ка, кисть, карандаш и пр.) и 

веществ (кле , краски, пластилин, кинетически  песок и пр.). Это позволяет дошкольнику 

освоить еще и инструментальную составляющую трудово  и  конструктивно  деятельности, 

получить представление о назначении и использовании приборов и веществ.  

Продуктивная деятельность создает условия и для формирования детального 

восприятия предметов и явлени  окружающе  де ствительности, таких, как размер, форма, 

величина, цвет и т.п.  ебенок дошкольного возраста учится рассматриванию, ощупыванию, 



за счет чего у него формируются перцептивные де ствия, характеризующиеся 

целенаправленностью и точностью.  Это происходят благодаря использованию в 

образовательном процессе дошкольно  образовательно  организации так называемых 

эталонов, образцов, общепринятых мерок: спектр цветов, меры веса, геометрические формы 

и другие условные шкалы и обозначения. Не просто формирование, а  обогащение 

представлени  дошкольников о сво ствах и качествах предметов в рамках возможно 

продуктивно  деятельности осуществляется за счет того, что детям предоставляется 

возможность выполнять ее со сверстниками в коллективно  деятельности.  ама по себе 

коллективная деятельность здесь не только и не столько способ формирования 

представлени , сколько средство стимулирования дошкольника, детерминирующи  

эффективное формирования первичных представлени  об  объектах окружающего мира, о 

сво ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.)» [3]. 

Таким образом, с учетом специфики познавательного развития, характерного для 

дошкольного возраста, формирование представлени  дете , в том числе о качествах и 

сво ствах предметов, должен быть целиком подчинен учету психолого-педагогических 

услови , требовани   Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, интенсифицирующих описанны  процесс.  

 

  и    литерат ры: 

 

1. Асмолов А.  .  истемно-деятельностны  подход к разработке стандартов 

нового поколения // Педагогика.  2009.  № 4. с.18-22. 

2. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. Т.1. Психическое 

развитие ребенка.  .: Педагогика, 1986. – 320 с. То же [электронны  ресурс]  ежим доступа: 

http://bookap.info/book/zaporozhets_izbrannye_psihologicheskie_trudy_tom_1/bypage/4 (дата 

обращения – 11.11.2017) 

3. Федеральны  государственны  образовательны  стандарт дошкольного 

образования[электронны  ресурс]  ежим доступа:   http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/news/3447/file/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-

%D0%94%D0%9E.pdf (дата обращения – 10.11.2017) 

4. Философски  словарь / под ред.  .  .  озенталя и П. Ф.  дина.  ., 

Политиздат, 1963, 544 с. То же [электронны  ресурс]  ежим доступа: 

http://bse.uaio.ru/FIL1963/fsl1963.htm#s336 (дата обращения – 12.11.2017) 

 

Мурашова Наталья Ивановна, 

учитель - логопед,  

МДОУ детский сад комбинированного вида № 136 

г. Комсомольск – на – Амуре, Россия 

e-mail: myr_ni@mail.ru 

 

                    Ц                           Ю  

                               Ш   Ь            

 

 

    тация. В статье рассматривается проблема развития связно  речи дете , 
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процессы, навыки связного рассказывания, и идёт подготовка к ускоренному усвоению 

чтения и письма в дошкольны  период.   
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Как было доказано (Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев), у дете  в дошкольны  период 

преобладают образные формы сознания, наглядны  материал усваивается лучше 

вербального. Поэтому, в качестве эффективного средства осмысленного изучения 

де ствительности важно активнее использовать в обучении наглядны  метод. Как гласит 

народная мудрость:  Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». 

Это особенно актуально для дошкольников, имеющих речевые нарушения.   дете  с 

 Н  отмечаются речевые проблемы: нарушение произношения, фонематического 

восприятия,  бедность словарного запаса, слабое усвоение грамматических навыков, 

недостаточность развития связно  речи. Эти проблемы усугубляются недостатками 

внимания, вторичным недоразвитием познавательно  деятельности. При относительно 

сохранно  смыслово  памяти у дете  заметно снижена вербальная память. Данные 

литературы по логопедии и опыт работы с детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения, 

показывают, что у дете  резко снижены процессы восприятия,  понимания и передачи 

информации.  ассказы дете  информативно бедные, непоследовательные,  бессвязные из-за 

недостаточности словарного запаса, непонимания значения некоторых слов, снижения 

количества конкретных знани . Поэтому, в качестве эффективного коррекционного средства 

в логопедическо  работе важно активнее использовать наглядны  метод обучения.  

 сновными средствами, которыми ребенок овладевает в старшем дошкольном 

возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, разного рода наглядные модели, 

схемы и символы.  ы активно используем в практике свое  коррекционно  работы значки-

пиктограммы. 

Пиктограмма – схема обозначенного предмета, результат словесно  инструкции. 

Пиктограмма - это наглядность в виде графических средств: рисунков, символов, стрелочек, 

представляющих образ слова, последовательность фразы, план высказывания. 

Пиктографическое письмо – знаково-символически  язык, которы  помогает ясно 

представить объект рассказа, его основные сво ства, де ствия,  связи, увидеть временные, 

пространственные отношения, порядок высказывания, которы  позволяет чётче 

организовать восприятие, помочь процессам понимания материала. Пиктограммы – 

уникальны , просто  метод восприятия информации и запоминания зрительных образов 

(информации).  

Использование пиктограмм помогает решить задачи:  

 дать детям знания в наглядно  доступно  форме; 
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 развивать умение зрительно анализировать слово, фразу, текст; 

 воспитывать творческую направленность ребёнка в процессе шифрования.  

Используя пиктограммы, можно добиться определённых целе , как: 

 совершенствование познавательных процессов;  

 развитие связно  речи;  

 подготовка к ускоренному усвоению чтения, письма.   

Использование символов для составления схемы описательного рассказа предлагалось 

Ефименково Л.Н., затем звуковые символы были предложены учителем-логопедом Т. 

Ткаченко и другими педагогами.  ни  указывали на то, что использование зрительных схем 

при составлении  описательных рассказов значительно облегчает дошкольникам овладение 

этим видом связно  речи. Наличие последовательных значков (зрительного плана) делает 

описательные рассказы последовательными, полными, точными,  связными.   

Практически  материал по созданию пиктографических изображени  мы начали 

нарабатывать, опираясь на работу Яссман В.П. по формированию письменно  речи методом 

пиктографического письма, где предложены этапы, приёмы, образцы пиктограмм для 

формирования данного навыка. В настоящее время, наряду с шаблонными значками, мы 

придумываем с детьми свои значки.    

Процесс работы по использованию пиктограмм – это совместная деятельность 

педагога и дете  по построению (выбору и зарисовке) значков.  на состоит из анализа 

материала;  перевода его на знаково-символически  язык (пиктограммы) и работу с 

составленно  моделью по усвоению материала. 

 чень широко используем пиктограммы для обучения дете  составлению и анализу 

просто , распространённо  и сложно  фраз, фраз с предлогами, для заучивания 

стихотворени  к каждо  лексическо  теме, составления описания предметов и описательных 

загадок, пересказа небольших рассказов. Каждому слову-символу (значку) отводится своя 

отдельная клетка. Детям хорошо видны границы каждого слова, границы каждого 

предложения, сюжетная линия текста. Пиктограммы – это замечательное средство 

осмысленного воспроизведения связных текстов, развития связно  речи.  

Навык рассказывания с использованием нарисованных текстов можно реализовывать 

в других видах деятельности: в составлении задач по математике, в анализе работ по 

изобразительно  деятельности, в заучивании роле  при театрализации, в анализе 

прочитанного на занятиях по грамоте и т.д. 

Предлагаемы  вид работы доступен детям, начиная со среднего дошкольного 

возраста. Важно только адаптировать рисунки, картинки к разным уровням развития дете , 

по-разному  представляя информацию. Для одних дете  изображение  делать реалистично  

картинко , для других -  абстрактным символом. Когда какое-то слово дети не могут 

зарисовать значком, они обращаются к помощи взрослого. Это активизирует их познание, 

желание узнать новое идёт от ребёнка, что способствует осмыслению и запоминанию.  

 владение приёмами работы с пиктограммами значительно сокращает время 

обучения речевым навыкам и даёт возможность реализовывать в обучении  важные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у дете  с  Н : памяти, внимания, 

образного и творческого мышления, а также мелко  моторики рук при графическом 

изображении значков. Предлагаемые эффективные формы и приёмы коррекционно  работы 

помогают детям успешно осваивать чтение и письмо в дошкольны  период.  

 пыт показывает, составляя и читая пиктографические тексты, дети обучаются легче, 

видят точнее, понимают лучше, запоминают быстрее, помнят дольше, говорят грамотнее, 

рассказывают по символическим рисункам с большим увлечением.  

Это свидетельствует о целесообразности использования пиктограмм для развития 

связно  речи. Использование знаково-символическо  деятельности  должно широко 

применяться в практике коррекционно-развивающего обучения.  
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      Ь      

 

    тация. В статье представлена модель тьюторского сопровождения лидерского 

потенциала дошкольников в условиях исследовательско  деятельности, состояще  из 

целевого, содержательного, процессуального и оценочно-результативного компонентов. 

 тмечается, что тьюторское сопровождение включает ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов: диагностико-мотивационны , проектировочны , 

реализационны  и аналитически . 

 лю евые  л ва: модель, тьюторское сопровождение, лидерски  потенциал, 

исследовательская деятельность, дошкольники. 
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THE MODEL OF THE TUTOR ASSISTANCE PROCESS CONDUCTED IN 

REGARD TO PRESCHOOLERS LEADERSHIP POTENTIAL WHEN PERFORMING 

EXPLORATORY ACTIVITY 

 

Annotation. The article describes the model of the tutor assistance process conducted in 

regard to preschoolers leadership potential when exploratory activity is being performed and that 

consists of purpose, substantial and result-evaluating components. 

It has been noted that the tutor assistance process includes a set of interrelated and 

interdependent stages which are assessment-conative, design, implementing and analytic ones. 

Key words: model, tutor assistance, leadership potential, exploraroty activity, preschoolers. 

 

Эффективным методом изучения тьюторского сопровождения лидерского потенциала 

дошкольников в процессе исследовательско  деятельности является моделирование.  одель 

в широком смысле – это аналог (изображение, описание, схема, план и т.п.) какого-либо 

объекта, которы  для того, кто осуществляет моделирование может выступать дальне шем 

образцом. В. . Афанасьев рассматривает модель как знаковы  образ системы, в котором 

фиксируются её наиболее существенные компоненты и связи.  ы считаем, что модель 

тьюторского сопровождения не просто отражает сложившуюся структуру како -либо 

деятельности, но способствует получению нового знания, выявляя условия эффективности 

работы тьюторов и реализуемых форм сопровождения. 

Методологической осново  построения модели  тьюторского сопровождения 

лидерского потенциала дошкольников в условиях исследовательско  деятельности 

выступили системны  и личностно-ориентированны  подходы, которые позволяют 

осуществлять комплексны  анализ исследуемого процесса и построить эффективно 

структурную модель [2, с. 96–97]. 

Системный подход ориентирует на выделение системообразующих связе  и 

отношени , акцентируя на то, что в системе является усто чивым, а что – переменным. 

 арактеризуются отдельные компоненты системы. 

Личностно-ориентированный подход предполагает создание услови  для 

тьюторского сопровождения лидерского потенциала дошкольников в условиях 

исследовательско  деятельности.  н предполагает поддержку ребенка в осознании себя 

лидером, выявлении и раскрытии его возможносте , предрасположенносте , становление 

самосознания и самоутверждения.  сновываясь на единстве вышеперечисленных подходов 

представим структурную модель тьюторского сопровождения лидерского потенциала 

дошкольников в условиях исследовательско  деятельности, под которо  мы понимаем 

совокупность закономерных, связанных компонентов, составляющих определенную 

целостную систему, состоящую из блоков: целевого, содержательного, процессуального и 

оценочно-результативного. 

Целево  компонет включает сознательную цель в деятельности тьютора. Этому 

компоненту подчиняются все остальные входящие в данную систему компоненты.  .А. 

Конаржевски  отмечает, что цель выступает как фактор, обуславливающи  способ и 

характер построения модели деятельности. 

Целевой блокструктурно  модели включает цель, задачи деятельности тьюторов по 
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сопровождению лидерского потенциала дошкольников в условиях исследовательско  

деятельности. Целью деятельности тьютора является организация процесса тьюторского 

сопровождения, направленного на развитие лидерства у дошкольников. 

Содержательный блок модели раскрывает содержание и направления деятельности 

тьютора по сопровождению лидерского потенциала дошкольников, которы  включает 

совокупность психофизиологических качеств, соответствующих потребностям группы и 

наиболее полезных для решения проблемно  ситуации, в которую попала группа. 

В этот потенциал входят активное поведение ребенка, которое связано со здоровьем и 

сильным типом темперамента. Понятие  здоровье» мы рассматриваем как динамическое 

равновесие организма с окружающе  средо . Здоровье интегрирует в себе экологическое и 

валеологическое единство организма, личности и окружающе  его среды [1, с. 131; 3, с. 14]. 

В разработанно  нами модели лидерски  потенциал содержит 9 личностных черт, 

которые отражают социальную, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Личностная 

черта – это усто чивое качество или склонность человека вести себя определенным образом 

в разных ситуациях, а также усто чивые особенности поведения ребенка. Для них 

характерна степень выраженности. 

 азрабатывая данную модель, мы учитывали, что тьюторское сопровождение – это не 

стихи ны , а планомерны  целенаправленны  процесс, которы  включает в себя ряд 

взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов. 

1. Диагностико-мотивационный – фиксация запроса, проектирования услови  

диагностики, установление контакта с ребенком (мало  группо  дете ), вербализация 

постановки проблемы (её проигрывание), совместная с родителями оценка проблемы с точки 

зрения значимости для дошкольника. Тьютор создает условия для осознания ребенком сути 

проблемы.  рганизация совместно с родителями и ребенком поиска причин возникновения 

проблемы, взгляд на ситуацию со стороны. Диагностика и рефлексия результатов. Цель этого 

этапа – принятие родителями и детьми ответственности за решение проблем лидерства и 

осуществления ребенком исследовательско  деятельности. 

2. Проектировочный– проектирование предстоящих де стви  тьютора и ребенка 

(разделение функци  и ответственности по решению проблемы), налаживание договорных 

отношени , организация сбора необходимо  информации. Поддержки построения 

индивидуально  образовательно  траектории по развитию лидерского потенциала в 

условиях исследовательско  деятельности.  одители ребенка включаются в процесс 

составления карты познавательных интересов их ребенка, программы развития личностных 

черт характерных для лидерства. 

3. Реализационный– де ствует ребенок, а тьютор одобряет его де ствие, стимулирует, 

обращает внимание на успешность самостоятельных шагов, поощряет инициативу. Тьютор, 

кроме того, координирует де ствие педагогов Д  , психолога и других специалистов, 

оказывает безотлагательную помощь педагогическому коллективу дошкольного учреждения. 

4. Аналитический– совместное обсуждение успехов и неудач предыдущих этапов 

деятельности, констатация факта достижения результата, решимости проблемы или 

переформулирование запроса. 

Наше исследование показало, что в современно  ситуации педагог по традиции 

оказывается перед выбором: подчеркивать или подавлять индивидуальность, культивировать 

или игнорировать личность ребенка. Наблюдается противоречие между декларируемыми и 

реально де ствующими установками в педагогическо  практике сохраняется. Конечно же 

педагоги в Д   и социологи обоснованно оказывают влияние на потенциал, которы  имеют 

дети дошкольного возраста, но в силу объективных и субъективных обстоятельств их 

потенциал остается не реализованным. 

Полученные нами результаты показывают, что тьюторское сопровождение 

дошкольников поможет решить данную проблему.  олее того, сензитивны  период для 

формирования основных черт физическо , интеллектуально  и духовно  организации 

является самым благоприятным [4, с. 29–30]. Именно этот период является наиболее 



сензитивным и для развития лидерского потенциала.  труктурная модель тьюторского 

сопровождения дошкольников в условиях исследовательско  деятельности представлена на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ис. 1.  труктурная модель тьюторского сопровождения дошкольников в условиях 

исследовательско  деятельности 

 ыв ды. 

1.  азработанная структурная модель тьюторского сопровождения лидерского 

потенциала дошкольников в процессе исследовательско  деятельности, включает четыре 

сферы развития: психофизиологическую (здоровье, темперамент), социальную (адаптивное 
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Цель: организовать процесс тьюторского сопровождения лидерского 

потенциала дошкольников в условиях исследовательско  деятельности 
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 ритерии: коммуникативные умения, инициатива и 

исполнительность, самостоятельность, адаптивное поведение, 

самооценка, умение понимать эмоциональное состояние другого 

человека (других люде ) 

 

 а р   р дителе  

Ц
ел
ев
о
 
 б
л
о
к
 

Лидерски  потенциал дошкольников: 
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дискуссии, праздники, 
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 е  льтат: позитивны  уровень тьюторского сопровождения  

дошкольников в условиях исследовательско  деятельности 



поведение, инициативность и исполнительность, самостоятельность), эмоциональную 

(умение ориентироваться в эмоциональных состояниях люде ). 

2. Исследовательская деятельность является эффективным средством развития 

лидерского потенциала дошкольников, потому что на каждом этапе исследования у ребенка 

проявляются его личностные качества, характерные для лидера. 
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    тация. В статье рассматриваются особенности изучения морфемного состава 

слова на уроках русского языка в начально  школе. Автор анализирует систему упражнени , 

предложенную в   К Перспективная начальная школа, способствующую формированию 

представлени  о структуре слова, способах образования слов в языке. 

 лю евые  л ва: состав слова,окончание, основа слова, приставка, суффикс, 

родственные слова, способы образования слов, методика обучения русскому языку в 

начально  школе. 
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Эффективность изучения русского языка во многом будет зависеть от того, насколько 

успешно младши  школьник усвоит знания по морфемике и словообразованию, поскольку 

знакомство с данным разделом позволяет разобраться в закономерностях образования слов, 

помогает осознать лексическое значение, увидеть смысловые связи слов, а соответственно 

способствует точности словоупотребления; позволяет усвоить грамматически  стро  языка, 

сформировать орфографически  навык, так как основным принципом русско  орфографии 

является морфологически .  

 абота над морфемным составом слова в учебниках   К  Перспективная начальная 

школа» начинается во втором классе.  своение данного раздела предполагается в 

определенно  последовательности: окончание слова, его основа, разные слова и формы 

слова, родственные слова, суффиксы, приставки, образование слов, что несколько 

расходится с распространенным в методике представлением:  от понятия  родственные 

слова» – к понятию  корень слова» – к  приставке» и  суффиксу» – к понятию  основа 

слова» – к  окончанию» [1, с.180].  атериал по изучению морфемного состава слова 

расположен в 1-о  и 3-е  частях учебника, при этом перемежается с другими темами. 

В рабоче  программе по русскому языку   К  Перспективная начальная школа» 

сказано, что одно  из содержательных лини  является рассмотрение состава слова, в рамках 

которого предполагается изучение поняти   окончание»,  основа слова»,  родственные 

слова»,  словообразование»,  сложные слова», основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения, исторические чередования [4, с.16]. 

Традиционно в лингвистическо  литературе предлагается два подхода к анализу 

состава слова. В соответствии с одним, морфемны  разбор начинается в вычленения корня, 

так как корень – обязательная морфема, и, по мнению методистов, доступнее для усвоения, 

чем другие. В соответствии со вторым, знакомство с составом слова целесообразно начинать 

с выделения окончания и основы. Именно второ  подход лежит в основе учебников 

Чураково  Н.А. 

Изучение состава слова начинается с выделения окончания, при этом определение 

данного термина дается в учебнике два раза:  Изменяемая часть слова – это его окончание» 

[2, с.24] и  Часть слова, которая изменяется, называется его окончанием» [2, с.38]. 

Формированию умения выделять окончание отводится наибольшее количество упражнени . 

При их выполнении школьники осознают, что определить окончание возможно только при 

изменении формы слова.  абота по выделению окончани  проводится на материале имен 

существительных (слова-названия предметов) и имен прилагательных (слова-названия 

признака). Предметом рассмотрения является также нулевое окончание:   кончание, 

которого мы не видим, называется Н ЛЕВ    К НЧАНИЕ » [2, с.39]. Авторы отмечают, 

что  если у слова появляется окончание в каких-либо формах, значит, оно у него Е ТЬ. Есть 

даже в то  форме, где мы его не видим» [2, с. 39].  

Далее следует изучение темы   лова-названия предметов, у которых нет окончани », 

где для анализа предлагаются заимствованные имена существительные кенгуру, пони, кино, 

метро и т.д. Положительным моментом является то, что эти слова предлагаются для 

рассмотрения на сопоставлении с изменяемыми словами, имеющими созвучные конечные 

звуки, например, пальто – лето, кафе - море, а также со словами с нулевым окончанием. 

Знакомство со структуро  неизменяемых слов позволяет избежать грамматических ошибок 

при их использовании в речи. 

 ледующим этапом работы над структуро  слова становится выделение основы. 

 пределение основы встречается в учебнике два раза. В одном случае трактуется с точки 

зрения формального подхода, как  часть слова без окончания» [2, с.38], а в другом 

семантического, как  часть слова, в которо  заключен его смысл» [2, с.55]. Изучение данно  

темы проходит параллельно с работо  над окончанием. Например, детям предлагается 

 распределить слова на три группы по родам, выделить в словах основу и окончание» [2, 

с.67].  



Авторы учебника обращаются к рассмотрению поняти   форма слова» и 

 родственные слова», показывая на примерах, что формы слова имеют одинаковую основу, а 

родственные слова разную. Школьникам предлагаются разные виды упражнени , например, 

выписать слова парами, выделить основу и определить разные это слова или формы слова; 

выписать сначала формы слов, а затем разные слова и т.д. 

Понятие  корень» изучается в рамках темы   одственные слова».  начала без 

терминологии дается определение корня как  обще  части родственных слов» [2, с.86], далее 

это определение расширяется, авторы отмечают, что общая часть родственных слов 

 является обще  по смыслу и, обычно, по написанию» [2, с.91]. Термин корень вводится 

только на странице 96, а правило его нахождения в слове представлено на странице 105 в 

теме   лова, у которых несколько значени » [2, с.100], однако задания, связанные с 

нахождением и выделением корня, встречались в учебнике ранее.  

Положительным моментом считаем изучение позиционных и исторических 

чередовани  в корнях слов, поскольку это явление широко распространено в русском языке, 

и очень часто у младших школьников возникают трудности при выделении корне  с 

чередованиями, а также при написании орфограмм в словах с позиционными изменениями.  

Анализ учебников позволяет заключить, что задани  на выделение корня значительно 

меньше, чем задани , направленных на формирование умения выделять окончание и основу, 

разграничивать родственные слова и формы слов.  отя, на наш взгляд, умение находить 

корень способствует более легкому усвоению изучаемых во втором классе правил 

правописания корне .  

Изучение суффикса предусмотрено в третье  части учебника. Авторы отмечают, что 

суффикс служит для образования новых слов и находится после корня. Знакомство с данным 

понятием строится с опоро  на словообразовательны  анализ. Например,  образу  с 

помощью суффикса -ёк новые слова от слов: день, тень, парень, соболь, тополь» [3, с. 24]. В 

учебнике приводится алгоритм словообразовательного анализа и несколько примеров его 

выполнения. Также для анализа предлагается большое количество слов, содержащих 

исторические чередования, например, собачка (собака), успешный (успех) и т.д. Интересно  

и эффективно  формо  работы, на наш взгляд, являются задания, связанные с определением 

значения суффиксов, например, в словах ежиха и портниха.  

 же во втором классе школьники знакомятся с формообразующим суффиксом -ть в 

глаголах:  Частичку -ть при разборе слов-де стви  по составу мы тоже помечаем как 

суффикс» [3, с.72]. При этом авторы указывают на его функцию в слове, отмечая, что в 

отличие от суффикса -ик,  у суффикса -ть другая работа: он не участвует в образовании 

новых слов» [3, с.72].  

Изучение приставок начинается с их сопоставления с предлогами, в учебнике 

приводятся характерные черты предлогов и приставок, а также способ их разграничения. 

Приставка определяется как  Часть слова, которая стоит перед корнем» [3, с.59] и участвует 

в образовании новых слов.  

Таким образом, можно заключить, что заявленные в программе темы нашли 

отражение в учебниках   К  Перспективная начальная школа». Предложенные упражнения 

способствуют развитию умения видеть состав слова, словообразовательные связи слов, а 

соответственно и формированию орфографического навыка. 
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    тация. В статье рассматривается проблема обучения чтению  дете  с 

ограниченными возможностями здоровья ( ВЗ) в условиях инклюзивного образования.  

 аскрыты эффективные формы и методы (звуково  метод) логопедическо   работы, в 

процессе которо  формируется  навык чтения.  

 лю евые  л ва: дети с  ВЗ, обучение, чтение. 
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TEACHING READING TO CHILDREN WITH DISABILITIES (HIA) 

 

Annotation. In the article the problem of teaching reading to children with disabilities 

(HIA) in the context of inclusive education. Disclosed effective forms and methods (sound method) 

of speech therapy, in which is formed the skill of reading.  

Key words: children with disabilities, learning, reading. 

 

Практика показывает, что с каждым годом  растёт количество дете , испытывающих 

трудности при обучении чтению, и у  каждо  трудности может быть ряд причин, которые её 

вызывают. 

Формирование навыка чтения начинается: 
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        Всю систему логопедическо  работы по развитию у дете  способности 

дифференцировать фонемы можно условно разделить на шесть этапов: 

1 этап - узнавание неречевых звуков. 

2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

сочетани  слов и фраз. 

3 этап - различение слов, близких по звуковому составу. 

4 этап - дифференциация слогов. 

5 этап - дифференциация фонем. 

6 этап - развитие навыков элементарного звукового анализа. 

[Филичева Т. ., Чевелева Н.А., Чиркина  .В. Нарушения речи у дете : Пособие для 

воспитателе  дошкольных учреждени .-- .:Профессиональное образование, 1993. - 232с.]    

                          чим  дифференцировать фонемы 

                                                                                 исунок 3 



 

  При развитии фонематического восприятия  работаем с речевыми профилями, учим 

различать фонемы(характеристика звука), дифференцировать звуки  согласные, гласные.  

При развитии фонематического анализа учимся складывать звуки в слоги.  

 пражнения: 1.  ЧАШЕЧКА» ловим звук (в правую руку дарю гласны -ученики  

произносят до тех пор, пока не  по мают согласны  звук в левую руку, пример А--------------

 , и с другими звуками;  

 2. П ЗИЦИ НН Й анализ.  пражнение. Начало, середина, конец. Игра учит 

слышать звуки, стоящие в разных местах в слове – начале, середине, конце.  

3.  В ЛШЕ НАЯ Т    ЧКА» -  пражнение   обери слово» 1.собери  слово КИТ 

(выкатываются  цветные шарики-зелены ,красны ,сини )  дети одновременно на звуковую 

лине ку ставят звуковички;   сложните игру. Пусть ученик покажет, за каким  звуковичком 

скрывается буква К,– И,-Т  а потом  прочтет» слово по цветному ряду. Еще усложните 

задания.  ами выкладыва те ряды из звуковичков, а ученик пусть подберет к ним слова. 

Последни  шаг.   знаем какие буквы соответствуют звукам. На  тренажере  Алфавит» 

прочитать  слово, затем  из кассы выложить буквы на звуковую лине ку слово КИТ и другие 

слова.   Вот и слуховое слогообразование ученик   освоил!   Несформированность 

зрительного анализа и синтеза приводит к  оптическо   и кинетическо   дисграфии, что 

отрицательно сказывается на чтении. Применить  работу  с буквами, состоящими из сходных 

элементов, но различно расположенных П-Т,В-Д,т-ш;П- ,Л- -отличающиеся одним 

элементом и др. 

4.По формированию пространственных представлени  применить игру   Электронная  

муха» (центр, правы  верхни  угол, и т.д.) для правильного ориентирования в тетради. 

 укцессивные  процессы - формирование временных представлени  (вчера,сегодня,завтра-

число,месяц,дни недели, время года и год.).  

При несформированности зрительного мнезиса  с целью развития зрительно  памяти 

предлагаются следующие задания: 

 дифференциация правых и левых часте  тела; (мы танцуем  уги-Вуги;  

  определение пространственных отношени  элементов графических 

изображени  и букв. Параллельно с это  работо  проводится уточнение понимания и 

употребления предложных конструкци , обозначающих пространственные отношения. 

  етод прямоугольника-выщипывание буквы (соблюдение правильно  

траектории); 

2 этап –учимся читать слоги                                

 исунок 4 
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3 эта  –   им я  итать  л ва и    имать  р  ита   е. 

1.Ежедневно ведется работа  над ударением в словах.  лагодаря ударению  ученик 

научится различать слова. 2.   етод рамки» применяется при преобладании 

 угадывающего» чтения, возникающего при дислексии.   лово с помощью рамки 

разбивается на элементы (сначала на буквы, затем на слоги, позже — на сочетания слогов и 

т. д.).  амка тормозит угадывание слова и направляет процесс чтения в русло осознанно  

аналитико-синтетическо  работы над ним.  

4 эта : владеваем  ме ием  итать и    имать   редл же ия, те  ты. 

2.  шибки на уровне предложения. 1. Несоблюдение графических норм предложения; 

проявляется в двух вариантах:1 не соблюдает типографски  знак пробела (между словами); 

2) не ставит знаки, указывающие на начало или конец предложения, т.е. все без точки, с 

маленько  буквы. Зрительные диктанты профессора  И.Т. Федоренко помогают формировать 

навык беглого чтения,  развить у дете   внимание, зрительную и оперативную память, 

формировать  орфографическую зоркость.Начальны  этап работы с текстами. Иллюстрации 

к ним не вполне точно отражают содержание прочитанного. Это приучает дете  быть 

максимально внимательными,  на ти  ошибку художника» или ошибку в самом тексте. 

 
 пражнения по А.Н.Корневу.  абота  с текстом.   

  м    д  дет  в   в   мет д 

 Есть мнение, что метод больше подходит левополушарным детям. Чтобы про ти 

путь от звука к букве, слогу, слову, мозгу требуется помощь именно левого – аналитического 

полушария. Правое, отвечающее за образы, заде ствовано мало. Если вы определили, что у 

ученика  преобладает правое полушарие, и звуково  метод вызывает трудности – выберите 

друго , например метод целых слов, где ученик оперирует более близкими для него 

образами слов.[пример  ленн Доман-американски  врач-физиотерапевт, автор 

восстанавливающих методик для дете  с поражениями нервно  системы и обучающих 

методик для всех дете  (метод Домана]. 
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    тация. В работе дано определение понятия  профессиональное здоровье» и 

рассмотрены основные факторы, которые оказывают влияние на профессиональное здоровье 

педагога. Автором был проведен анализ следующих психологических характеристик: 

профессиональное благополучие, жизнесто кость и ценностные ориентации. 

 лю евые  л ва: профессиональное здоровье, педагог, педагогическая деятельность, 

благополучие, жизнесто кость. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS DECREASE THE PROFESSIONAL 

HEALTH OF THE TEACHER 
 

 

Abstract. In this definition the term "health care professional" and are considered the main 

factors that influence the professional health of the teacher. The author was the analysis of the 

following psychological characteristics: professional well-being, resilience and values. 

Key words: occupational health, teacher, teaching, wellbeing, vitality. 

 

Человек находится в сложном взаимоде ствии со средо . Ещё в начале своего 

профессионального пути молодо  специалист сталкивается с трудностям, которые 

способствуют снижению его здоровья. 

 В 20-м годах XX столетия сформировался исследовательски  интерес к вопросу 

профессионального здоровья, целью изучения которого стало повышение качества 

профессионально  и лично   жизни субъекта труда, а так же повышение эффективности и 

безопасности профессионально  деятельности. 

Профессиональное здоровье понимается отечественными авторами ( . . Никифоров, 

Н.Е. Водопьянова,  .А.  ерезовская, Е. .  тарченкова), как  единство сво ств, состояни  и 

процессов, обеспечивающих профессиональное долголетие субъекта деятельности» [4, с.54]. 

mailto:domka12@ya.ru


В ряде источников при определении профессионального здоровья указывается 

возможность организма использовать компенсаторные механизмы для обеспечения 

работоспособности.  .А.  угров предлагает представить профессиональное здоровье в виде 

системы, включающе  в себя функциональную усто чивость специалиста, 

профессионально-важные качества профессионала, уровень функционального состояния, а 

так же клинически , психически  и физически  статус [5]. 

Значимым для определения возможности развития педагога, является определение 

факторов, которые влияют на его профессиональное здоровье. В ходе теоретического 

анализа была рассмотрена взаимосвязь здоровья и социально-психологических 

характеристик. 

Наиболее значимым по нашему мнению является связь профессионального здоровья и 

благополучия, которое определяется, как интегральны  показатель позитивного 

функционирования личности в профессионально  сфере, включающи  в себя 

эмоциональны , когнитивны  и поведенчески  компоненты, и определяет отношения 

человека к себе как к профессионалу, к свое  профессионально  среде и организационному 

контексту. 

 ерезовская  .А. указывает на различные аспекты позитивного существования 

человека в профессиональном контексте, среди которых: состояние потока, организационная 

лояльность, процессуальная мотивация, гражданское поведение, сверхролевое поведение, 

сопричастность работе, страстная приверженность работе, счастье на работе [1]. Таким 

образом, педагог с высоким профессиональным благополучием испытывает позитивное 

отношение к работе и свое  деятельности, а так же проявляет заинтересованность в её 

продуктивности. 

К феноменам близким к профессиональному благополучию можно отнести 

 жизнесто кость», как ресурс противоде ствия профессиональным деструкциям.  .  адди  

и  . Кобе с ввели и определили понятие  жизнесто кость», как интегративное качество, 

система установок и убеждени  о мире и о себе, которое позволяет человеку перенести 

стрессовую ситуацию, сохранив внутренни  баланс. Для этого человеку нужно признать не 

только свои возможности, но и свою уязвимость перед проблемо . 

В отечественно  психологии использовалось аналогичное понятие  личностны  

потенциал», которы  был введен Д.А. Леонтьевым. Им же был осуществлен перевод понятия 

«hardiness», используемого  .  адди, как  жизнесто кость» и определено как черта, 

характеризующаяся меро  преодоления личности само  себя [2]. 

Жизнесто кость является ключево  личностно  переменно , которая определяет 

влияние стрессогенных факторов на здоровье и на успешность деятельности педагогов.  

На взаимоде ствие с внешним миром и развитие жизнесто кости оказывают влияние 

три основные установки:  

- вовлеченность - как принятие на себя безусловных обязательств, ведущих к 

идентификации себя с намерением выполнить де ствие и с его результатом, которое 

предполагает участие в социальном взаимоде ствии, постоянны  контакт с окружающими, 

что задает позиция сотрудничества; 

- контроль – как понятие того, что борьба оказывает влияние на происходящее, вне 

зависимости от того, способна ли она повлиять на результат; 

 - вызов или принятие риска – как убежденность в том, что всё, что с ним случается, 

является стимулом для его развития.  

В тесно  взаимосвязи с психологическим здоровьем, находятся ценностные 

ориентации. Так, в исследовании Лукьяненко  .А. и  атеево   . ., был проведен анализ 

взаимосвязи ценностных ориентаци  и профессионального выгорания педагогов, и было 

указано, что учителя с высоким уровнем выгорания имеют большую ориентацию на личны  

успех, независимость и автономность; низкую осмысленность целе  в связи с утрато  

контроля над собственно  жизнью; дезинтеграцию мотивационно-личностно  сферы, 



неудовлетворенность жизненно  ситуацие ; невозможность достижения  значимых целе ; 

снижение творческого потенциала [3] 

 Кроме факторов, описанных выше, на здоровье профессионала оказывает негативное 

влияние высокое психоэмоциональное напряжение; постоянная смена типа деятельности; 

работа в режиме ответственности, неограниченная продолжительность рабочего времени, 

высоко  плотности межличностных контактов и т. д.  

Педагог — наставник от которого во многом зависит социализация и возможности 

личностного развития ребенка, поэтому  сохранение профессионального здоровья педагога 

становится первостепенно  задаче  в организации обучения и поддержки современных 

специалистов. 
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    тация.В статье  рассматриваются проблемы  непрерывного образования и актуализации 

потенциала педагога в процессе профессионально  деятельности; автор обращает внимание на  подходы в 

диверсификации содержания дополнительного образования педагогов дошкольных организаци  с учетом 

изменяюще ся социально  ситуации. 

 лю евые  л ва: потенциал, педагог,  образование, непрерывность, непрерывное образование, 

дошкольное образование. 
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CONSISTENCY EDUCATION AS CODITION ACTUALIZATION POTENTIAL OF THE 

PRESCHOOL TEACHER PERSONALITY 

 



Annotation. The author observes the problems of the continuous education and teacher’s potential 

actualization in the process of the professional activity; the author pays attention  to the approaches of the content 

diversification of the supplementary education of the preschool teachers taking into account the changing social 

situation.  

Key words: potential; teacher; education; consistency; ongoing education; preschool education.  

 

 тратегия развития воспитания в  осси ско  Федерации [утверждена распоряжением 

Правительства  осси ско  Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р]  фокусирует внимание  

педагогов на потребность общества в развитии высоконравственно  личности, разделяюще  

росси ские традиционные духовные ценности, обладающе  актуальными знаниями и 

умениями, способно  реализовать сво  потенциал в условиях современного общества [3], и  

определяет миссию современного  образования — обеспечить условия реализации 

гражданиномличностного потенциаладля повышения качества свое  жизни и эффективного 

социально-экономического  развития наше  страны. 

Достижение цели  развития позитивного  личностного потенциала  в течение все  

жизни в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями общества 

осуществляется  повседневно  и непрерывно  работо , направленно  на повышение  общего 

уровня образования. Не случа но, сегодня вектором в развитии современно  системы 

образования становится идея непрерывного образования (обучение на протяжении все  

жизни - life-longleaming). 

Непрерывность, как философская категория  трактуется как целостность, связность, 

характеризующее сво ство объектов природы и общества, неразрывная связь в бытии или 

переход в становлении [15,с.299]. 

 Еще в древности мыслители  Зенон,  ократ,Платон, Аристотель,  енека, Конфуци  

рассматривали   непрерывность» как универсальную категорию для изучения 

эволюционных процессов мироздания и становления человека. В своих знаменитых апориях 

Зенон высказывает идею о несводимости и непрерывности пространства и времени.   Все 

связано со всем» рассуждает Аристотель о  слитности  окружающего мира, взаимно  

обусловленности и нерасторжимости существования объектов любого рода, об отсутствии в 

пространстве и времени перерывов и пробелов [16]. 

По  мнению немецкого философа  .Ле бница  природа не делает скачков», 

непрерывность проявляется и прослеживается в изучении природных объектов и событи   

общества, на этом основании   он выдвигает  непрерывность фундаментальным принципом 

науки[13]. 

В исследованиях по проблемам ноосферы знамениты  отечественны  учены  

В.И.Вернадски  высказывает идею о диахроническо  непрерывности развития материи  и 

материального мира. Непрерывность развития материи, по В.И.Вернадскому,  предполагает 

непрекращающееся развитие материального мира в процессе  которого развивается сам 

человек, его разум, индивид приобретает возможность перестраивать окружающи  мир и 

собственную  деятельность  [4].  

 бращение к  многочисленным трактовкам понятия образование показывает, что в 

широком понимании  образование» (от нем. "bildung" - образ)  трактуют, как процесс  

постепенного, последовательного, пошагового формирования человека.  бразование — 

духовны  облик человека, которы  складывается под влиянием моральных и духовных 

ценносте , составляющих достояние его культурного круга, а также процесс воспитания, 

самовоспитания, влияния, шлифовки, т.е. процесс формирования облика человека [14,с.311]. 

Анализ сложившихся научных подходов  позволяет отметить, что  образование как 

сложное социальное явление, представляет общекультурную ценность и  сферу социально  

практики, последовательно реализует объективную функцию общества в области 

воспитания, имеет исторически обусловленны  характер,  непрерывно эволюционирует  в 

соответствии с социальными и экономическими изменениями  общества,  что обуславливает 

его  универсальность и  значимость. 



Таким образом, непрерывность, как универсальная философская категория и идея об 

эволюционировании мироздания и самого человека, и образование, как исторически 

обусловленная категория и осознание непреходяще  ценности постоянного освоения знани , 

их применения и формирования социально-значимых качеств личности на протяжении 

дальне ше  жизни рекомбинируются в уникальны   социокультурны  феномен 

 непрерывное образование». 

Непрерывное образование, как идея постоянного обновления знани ,  практических 

навыков и совершенствования  личностных качеств человека посредством познания 

окружающего мира и самого себя не является ново  для общества. Широко известно ставшее 

крылатым выражение Платона  – образование не должно ограничиваться возрастом». Идея о 

непрерывном образовании личности с целью достижения  полноты человеческого бытия 

близка  и  выдающимся ученым эпохи просвещения Дидро, Вольтеру,  ете,  уссо.  

Взгляды о том, что полученного  в юности образования не  хватает» на всю жизнь 

высказывались отечественными учеными В.И.Вернадским и  .И. ессеном.  ущностную 

характеристику непрерывного образования В.И.Вернадски  предлагает в свое  ноосферно  

концепции.  чены  отмечает, что образование это непрерывны  процесс, включающи  три 

основные этапа: воспитание – даёт ощущение единства человека с природо ; образование – 

способствует познанию фундаментальных принципов природы; и просвещение – 

соде ствует пониманию и сознательному отношению масс к происходящим событиям. 

«Учащийся народ, по  его мнению, – основа широкого и мирного развития человечества»[5, 

с.673]. 

В основу философско-педагогическо  концепции  .И. ессен положил  идею о 

ценностном отношении к образованию, которое  он понимал, как приобщение человека к 

ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозя ства для превращения 

 природного человека в культурного».  бразование, по его мнению, это непрерывное 

восхождение к высотам культуры, личности, ее индивидуальности [6, с.36]. И далее 

 .И. ессен сравнивает процесс получения образования с увлекательным путешествием  и в 

своём знаменитом труде   сновы педагогики»  высказывает  мысль о том, что  жизнь и есть 

образование, и теория образования, есть в сущности теория жизни» [6,  с.55]. 

На наш взгляд, развитие иде   наших блестящих ученых  —В.И.Вернадского и 

 .И. ессена — о непрерывном образовании нашло отражение в Лиссабонском  еморандуме  

Европе ского союза (2000г.). Цель непрерывного образования, как отмечает   еморандум,  

состоит не только в приобретении и улучшении знани , навыков и профессионально  

компетенции человека, но служит фактором достижения socialcohesion - социального 

единства.  бразование не только  влияет на вхождение человека в профессиональную среду, 

но является  главным  условием "включенности"  личности в общество (socialinclusion).  

 

Изучение  сложившихся в науке подходов к пониманию роли и значения 

непрерывного образования для  развития человека и общества в трудах  Л. .Захарово  [7], 

 .П.Зинченко [8],  В.А.Клименко [9],  .А.Ковардаково  [10],   Л.И. а сеня [12]и др. 

позволяет констатировать, что интерес к рассмотрению этого феномена  в истории науки и 

практике отличается постоянством.  

Не имея цель отследить тенденции в динамике развития и наполнения содержания 

непрерывного образования, в целом, следует отметить, что содержание понятия не вызывает 

у большинства авторов разночтени  и трактуется, как идея целостного развития и 

постоянного совершенствования личности, повышение возможносте  и потенциала 

личности посредством непрерывного познания окружающего мира и самого себя.  Не 

вызывая сомнени  в сути непрерывного образования,  возникают вопросы в определении 

направлени   и форм непрерывного образования на протяжении профессионально  

деятельности и жизни человека [11].  

В связи с этим особы  интерес, на наш взгляд, приобретает проблема 

дополнительного образования педагога системы дошкольного образования, как составно  

http://ponjatija.ru/taxonomy/term/159


части процесса непрерывного образования, и вопрос о том,  с чего же, возможно, начинается  

актуализация потенциала педагога в рамках дополнительного образования?  

Полагаем, что важне шим направлением в решении вопроса актуализации потенциала 

педагога дополнительного профессионального образования системы дошкольного 

образования становится диверсификация содержания образования с учетом  изменяюще ся 

социально  ситуации.  ледует отметить, что свнедрением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Ф    Д ) значительно изменяются  

приоритеты в содержании  дошкольного образования  и  соответственно  в дополнительно  

подготовке педагога  дошкольно  образовательно  организации (Д  ) [2]. Традиционно 

первоочередным направлением системы дошкольного образования была задача, связанная с  

организацие  физического воспитания и развития дете  дошкольного возраста в детском 

саду. Не сомневаясь в важности данного направления, однако,следует констатировать, что 

начиная с Федеральных государственных требовани  к  структуре основно  

общеобразовательно  программы дошкольного образования (Ф Т)(приказ  инистерства 

образования и науки  осси ско  Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655 " б утверждении 

и введении в де ствие федеральных государственных требовани  к структуре основно  

общеобразовательно  программы дошкольного образования)[17], а затем и Ф    Д  

приоритет в содержании образования последовательно смещается на организацию 

образовательно  деятельности в области позитивно  социализации и социально-

коммуникативного  развития дете , что, безусловно, отвечает современным потребностям 

общества в развитии образованных, воспитанных и культурных граждан, и актуализирует 

вопросы о повышении квалификации педагогов Д   в области социально-

коммуникативного развития  дете . Необходимо отметить, что  профессиональная 

деятельность в области позитивно  социализации и социально-коммуникативного  развития 

дете  требует от современного педагога умени  создавать условия для  успешного 

личностного развития дошкольников и способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты дете , в том числе для дете  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В дополнение к  основным содержательным направлениям дошкольного образования 

–социально-коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие и т.д. – решение проблемы содержания дополнительного образования  

предполагает аккумулирование знани  педагога  в Д   по новым  образовательным 

направлениям и способность к их применению в профессионально  деятельности. Например,  

наличие знани  в области компьютерно  грамотности и умени  ориентироваться в потоке 

ново  информации (создание портфолио воспитателя, применение в практике детских 

компьютерных программ и т.п.); постоянное освоение ново  информации (в том числе 

приобретиние знани  по иностранныму языку) и умени  адаптироваться к социальным и 

личностным переменам;  овладение социальными навыками и способность быть  

ответственным за собственную судьбу; умение выстраивать  и корректировать личные и 

профессиональные цели,  определять способы ихрешения. 

Кроме того,  вопрос о формировании содержания  дополнительного образования  и 

повышения квалификации связан с  развитием  у педагога способности активно участвовать 

в конструировании собственного образовательного маршрута  для достижения не только 

профессиональных успехов, но и поступательного движения к дальне шему  личностному 

росту.  

В рамках дополнительного образованияпедагогавесьма существенным является 

вопрос о форме  получения образования. Полагаем, что только курсы  повышения 

квалификации (КПК) в четко установленные сроки не могут рассматриваться  комплексным 

решением проблемы.   читаем, что организация сетевого взаимоде ствия с различными 

организациями (учреждениями здравоохранения, спорта, культуры,  промышленными и 

сельскохозя ственными предприятиями и др.) в процессе повышения квалификации служит 

важным направлением в получении дополнительного образования.  етевое взаимоде ствие 



образовательных организаци    с социальными партнерами   способствует интеграции  

ресурсов  социо-культурного и научно-образовательного пространства для применения в 

профессионально  деятельности.В настоящее время в рамках дополнительного образования  

педагога образовательны   потенциал  учреждени  культуры, здравоохранения, спорта 

востребован не в полно  мере. На наш взгляд,  решение проблемы сетевого взаимоде ствия в 

процессе дополнительного образования  заключается  в  интеграции ресурсов  социо-

культурного, научно-образовательного пространства  потенциальных социальных партнеров 

и образовательно  организации.   

Таким образом,   актуализация потенциала педагога Д   в формате дополнительного 

образования может включать аккумулирование и постоянное движение в  диверсификации 

базового содержания и навыков полученных на первоначальных этапах и  расширение  

новых профессиональных знани ,  постоянное  их укрепление, совершенствование и 

развитие способности к самостоятельному использованию в ново  социально  ситуации на 

протяжении последующих профессиональных и жизненных периодов. 
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    тация.В статье обосновывается необходимость использования  интерактивных 

технологи  обучения в процессе формирования субъектно  позиции будущих учителе  

начальных классов в образовательном процессе в вузе. Автором раскрывается опыт 

применения на учебных занятиях интерактивных технологи  обучения на этапе 

формирования профессионального уровня обучающихся и приобщению их к нове шим 
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TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY CLASSES 

 

Abstract: The article makes the case for use of interactive technologies of teaching in the 

process of formation of the subject position for future primary school teachers in the educational 

process at the University. The author reveals the application experience in the classroom teaching 

interactive technologies at the stage of formation of professional-level students and the involvement 

of their new areas of expertise developed subject areas of basic general education. 
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В связи с модернизацие  все  системы образования, введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях отечественного образования, 

а также с учетом новых положени  профессионального стандарта педагога  меняются 
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требования к подготовке будущих учителе  начальных классов к профессионально  

деятельности.  рганизация профессионального образования в вузе нацелена на современные 

модели личностно ориентированно  педагогическо  деятельности.  удущи  педагог 

начально  школы должен не только владеть знаниями теоретического материала, но и быть 

способным к  нестандартным трудовым де ствиям в условиях изменяюще ся 

образовательно  среды. 

Практика организации образовательного процесса в вузе, которая сложилась на 

протяжении ряда десятилети , доказывает, что использование в учебном процессе 

традиционных педагогических технологи  не обеспечивает полноценное развитие 

профессиональных компетенци . В связи с этим последние годы актуальным становится 

проблема совершенствования учебного процесса и выбора таких образовательных 

технологи , которые бы обеспечили формирование субъектно  позиции студента в 

образовательном процессе в вузе.  удущи  учитель начальных классов сможет отвечать 

требованиям профессионального стандарта педагога, если в процессе обучения в вузе он 

получит опыт субъект-субъектных отношени . 

В исследованиях К.А. Абульханово - лавско  раскрываются механизмы становления 

личности в процессе деятельности и общения. Автор отмечает, что становление личности 

субъектом деятельности происходит в процессе овладения ею общественно-историческими 

формами деятельности, а также в процессе организации свое  активности. Данное 

положение раскрывается автором в утверждении:  организация личностью свое  активности 

сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями деятельности, сопряжению с 

активностью других люде . Эти моменты составляют важне шую характеристику личности 

как субъекта деятельности.  ни выявляют личностны  способ регуляции деятельности, 

психологические качества, необходимые для ее осуществления» [1, c.153].  

Интерактивные технологии обучения позволяют осуществить перенос способов 

организации деятельности, получить новы  опыт деятельности, ее организации, общения, 

переживани . Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знани , умени , 

навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможносте  

обучающихся, является необходимым условием для становления и совершенствования 

компетентносте  через включение участников образовательного процесса в осмысленное 

переживание индивидуально  и коллективно  деятельности для накопления опыта, 

осознания и принятия ценносте  [2, с.3].  

 дно  из интерактивных технологи  обучения будущих учителе  начальных классов 

в вузе является мастер-класс.   

В психолого-педагогическо  и методическо  литературе мастер-класс 

рассматривается как современная форма проведения тренинга-семинара, которы  носит 

прежде всего обучающи  характер и направлен на отработку практических навыков по 

различным методикам и технологиям.  сновно  целью мастер-класса является 

формирование или повышение профессионального уровня и обмена передовым 

педагогическим опытом участников. Также мастер-класс способствует расширению у 

обучающихся  кругозора и приобщения к нове шим областям знани  [3, с.4]. 

 бобщая рассмотренные положения, важно отметить, что мастер-класс 

характеризуется как форма обучения и обмена опытом, при этом главно  его составляюще  

является интеграция тренинга и конференции.  

Поскольку тематика мастер-классов определяется на основе обзора актуальных 

проблем, то в рамках образовательного процесса целесообразно предусматривать такие 

вопросы, которые демонстрируют современные аспекты и приемы использования таких 

технологи  и позволяют решать задачи современного начального общего образования. 

Не менее значимо  интерактивно  технологие  формирования субъектно  позиции 

будущего учителя начальных классов является проектная, которая является эффективно , 

поскольку обеспечивает формирование у студентов базового набора компетентносте , 

необходимых для их успеха в профессионально  деятельности. Проектная технология 



характеризуется направленностью учебно-познавательно  деятельности обучающихся на 

результат, которы  получается при решении практическо  или теоретическо  личностно-

значимо  и социально детерминированно  проблемы. Данная технология включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по свое  

сути [4, с.7]. 

 читывая специфичность учебных дисциплин методическо  направленности, 

использование метод проектов осуществляется с учетом требовани , выделенных в 

современных педагогических исследованиях: 

 наличие значимо  в исследовательском и творческом плане проблемы, 

требующе  интеграции знани , поиска ее решения; 

 практическая и познавательная значимость для участников результатов 

проекта; 

 возможность самостоятельно  деятельности обучающихся, доступность 

тематики, содержания и средств реализации проекта; 

 возможность выдвижения разных гипотез, существования разных мнени  и 

точек зрения. 

 существляя  работу над проектом, студенты совершенствуют умения, необходимые 

в профессионально  деятельности учителя начально  школы:  

 критически оценивать информацию, полученную посредством анализа 

психолого-педагогическо , методическо  и специально  литературы; 

 критически оценивать вариативные программы и учебники для начально  

школы с учетом современных требовани  к начальному общему образованию; 

 изучать, обобщать и грамотно использовать опыт учителе  начально  школы в 

практическо  деятельности; 

 грамотно подбирать методы и диагностические методики для получения 

достоверных результатов исследования; 

 поэтапно выполнять самостоятельное исследование проблемы; 

 грамотно, ярко и оригинально представлять результаты самостоятельно  

(группово ) деятельности; 

 относительно объективно оценивать результаты самостоятельно деятельности; 

 обосновывать результаты, формулировать выводы и методические 

рекомендации для любо  категории участников образовательного процесса (учащихся, 

учителе , родителе , администрации и т.д.).  

 бобщая вышесказанное, хочется отметить, что использование проектно  технологии 

в процессе подготовки будущего специалиста позволит подготовить функционально 

грамотную личность, умеющую самостоятельно критически мыслить, решать проблемы, 

быть коммуникабельно . Проектны  метод является косвенным методом обучения, 

поскольку в нем особую значимость приобретает не столько результат исследования, 

сколько сам процесс получения конкретного результата. Важными, на наш взгляд, является и 

те отношения, в которые вступает участник данного процесса, а также его отношение к 

проблеме (интерес, познавательная активность, самостоятельность, инициативность и т.д.). В 

ходе выполнения проекта у студента формируются интеллектуальные и специальные знания 

и умения; осуществляется воспитание инициативности, самостоятельности, 

предприимчивости и профессионально-значимых личностных качеств и прежде всего 

целеустремленность, насто чивость, умение считаться с мнением других люде  и т.д.  

Таким образом, обобщая, можно констатировать, что использование на учебных 

занятиях по учебным дисциплинам методическо  направленности  интерактивных 

технологи  способствует формированию профессионального уровня будущих учителе  

начальных классов, а также к приобщению студентов к нове шим областям знани  в 

конкретно  образовательно  области, что в целом способствует формированию у них 

субъектно  позиции в профессионально  деятельности, обеспечивающе  саморазвитие и 

самообразование. 



 

  и    литерат ры: 

 

1. Абульханова- лавская, К.А.  тратегия жизни / К.А. Абульханова- лавская. – 

 .  ысль, 1991. –  .158. 

2.  ущин,  .В. Интерактивные методы обучения в вузе // Психологически  

журнал. – 2012. – № 2. –  .1-18. 

3.  астер-класс как современная форма аттестации в условиях реализации 

Ф   . Алгоритм технологии, модели и примеры проведения, критерии качества / сост. Н.В. 

Ширшина. – Волгоград:  читель, 2014. – 277с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

 чеб. пособие для студ. пед.вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. . Полат, 

 . . ухаркина,  .В. оисеева, А. . Петров; под ред. Е. . Полат. –  .: Издательски  центр 

 Академия», 1999. –  .67 – 69. 

 
Суворова Анна Игоревна, 

кандидат географических наук, доцент, учитель первой квалификационной категории, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия 

e-mail: shgpigeo@yandex.ru 

 

 Ш                  Ь                   Ь              Ф        

     
 

    тация. В статье рассматривается проблема развития картографическо  

грамотности на уроках учебного предмета   кружающи  мир». Автор раскрывает значение 

географическо  карты как наглядного средства обучения, необходимого для формирования 

элементарно  картографическо  грамотности, пространственного мышления и визуально  грамотности 

младшего школьника 

 лю евые  л ва: начальное образование, картографическая грамотность, чтение 

географическо  карты, приёмы работы с географическо  карто . 
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 огласно Федеральному государственному образовательному стандарту учебны  

предмет   кружающи  мир» реализует содержание двух предметных областе  - 

 Естествознание» и   бществознание». В основе построения курса лежит, в том числе, и 

принцип интеграции между естественно-научными знаниями и знаниями, отражающими 

различные виды человеческо  деятельности и систему общественных отношени . Такая 

интеграция затрагивает не только общи  подход к отбору содержания в системе  человек - 

природа - общество», но и более частные составляющие это  системы:  человек и 

предметны  мир»,  человек и другие люди»,  человек и его самость»,  человек и творческая 
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деятельность». Это обеспечивается представленностью знани  из различных предметных 

областе  - природоведческо , географическо , гигиеническо , психологическо , 

историческо  и других.  

Таким образом, задача учителя начальных классов создать условия для формирования 

у младших школьников представлени  о природе как едином целом, в котором все 

компоненты взаимоде ствуют друг с другом. 

 чебны  предмет   кружающи  мир» включает предметные результаты освоения 

области географии. Этот предмет формирует основы картографическо  грамотности и 

использования географическо  карты, картографическо  интерпретации природных и 

экологических характеристик различных территори . 

При работе с карто  на уроках   кружающего мира» учителю начальных классов 

следует учитывать следующие особенности. 

На уроках предмета   кружающи  мир» обязательно следует использовать 

географические карты. Эти источник информации обладают следующими уникальными 

сво ствами: 

- геометрическое подобие – способность точно передавать пространственное 

положение объектов, их формы, размеры, взаимное расположение; 

- метричность карты отражает способность быть источником измерения, получать 

всевозможные количественные данные. Так по картам измеряют протяженность рек, 

определять высоту гор и т.д.  

- наглядность и обзорность карты позволяет охватить одним взглядом любые 

пространства – от отдельного ландшафта до всего земного шара. Именно благодаря этому 

сво ству выявляются глобальные закономерности, которые иначе увидеть нельзя; 

- информативность или информационная емкость карты (т.е. количество информации 

на единицу площади) во много раз превосходит информационную емкость печатного текста. 

Из одно  и то  же карты разные пользователи получают совершенно разную и 

неисчерпаемую информацию; 

- символичность картографического изображения.  рафически  образ строится с 

помощью условных знаков или способов изображения явлени ; 

- многообразие картографических изображени . На карте можно показать любое 

явление или объект, имеющи  пространственное распространение [1]. 

Таким образом, всякая карта это довольно сложная географическая система и все 

элементы карты функционально связаны между собо . Но среди многочисленных элементов 

можно выделить единую для всех главную задачу – дать целостное, наглядное и 

высокоинформативное изображение. Именно с помощью ее элементов она привлекает 

внимание, вызывает желание прочесть ее. 

Для работы в начально  школе следует использовать мелкомасштабные карты (от 1:1 

000 000) ( Физическая карта полушари »,   астения и животные мира»,  Политическая 

карта мира»,   дивительные растения и животные мира»,  Крупне шие реки мира», 

 Крупне шие озёра мира»,  Крупне шие острова мира»,  Наша родина –  оссия», 

 Физическая карта  оссии»,  Природные зоны  оссии» и другие). Тако  масштаб выполняет 

одну из главных функци  географическо  карты - наглядность и обзорность.  ченик 

младших классов может охватить одним взглядом любые пространства – от отдельного 

ландшафта до всего земного шара. В дальне шем, именно благодаря этому сво ству 

выявляются глобальные закономерности, которые иначе увидеть нельзя. 

В начально  школе используются в основном карты общегеографического 

содержания. Такие карты отображают совокупность практически всех элементов местности. 

На общегеографических картах показу всех элементов уделяют равное внимание, изображая 

все объекты, видимые на местности. То есть на общегеографических картах могут быть 

показаны населенные пункты и отдельные строения, дороги, реки, моря, рельеф 

растительности - все то, что лежит на местности и может быть выражено в масштабе карты, 



либо служит ориентиром. В тоже время яркая окраска карты, использование разных видов 

генерализации определяется требованиями содержания программы   кружающи  мир». 

 читель начальных классов на первых этапах знакомства с географическо  карто  

учит приёмам чтения.  ледует различать следующие виды чтения географическо  карты. 

Первично (элементарное) чтение карты. Этот приём, с помощью которого учащиеся, 

пользуясь знаками и названиями объектов, составляют элементарные географические 

суждения. Алгоритм формирования этого приёма можно разделить на этапы:  

1 этап – уяснение сво ств изображенных на карте отдельных объектов и явлени  с 

помощью легенды карты. На этом этапе происходит знакомство с условными знаками, 

элементами карты (содержание, вспомогательное оснащение, дополнительные данные).  

2 этап – получение первичных необходимых пространственных представлени  о 

размещении и взаимном расположении предметов и явлени  ( на севере находится 

материк…»;  на востоке  оссию омывает…»;  на юге  оссия граничит с…»). 

3 этап - сопоставление в пространстве объектов и явлени  с целью получения общего 

представления о тех или иных особенностях территории в целом. 

Сложное чтение – это умение младшего школьника делать на основе карты суждения 

о тех сво ствах предметов, которые выражены самим рисунком.   мение воссоздать 

пространственное представление о размещении и взаимном расположении предметов на 

земно  поверхности, т.е. составить целы  рассказ об объекте [2].  

 собенно внимательно учитель начальных классов должен относиться к изучению 

минимума географическо  номенклатуры: 

- связывать новое географическое название с его кратко  смыслово  характеристико  

(происхождение названия, достопримечательности, сведения о природе и т.д.); 

- новые географические названия целесообразно чётко и разборчиво писать на доске, 

правильно показывать (использовать стрелки, цветные флажки и т.д.), произносить по 

слогам, используя различные виды памяти (слуховую, зрительную, механическую); 

- при показе географических объектов по карте учитель (ученик) должен занимать 

правильное положение по отношению к классу и карте: стоять к не  под углом примерно 135 

градусов правым боком; 

- следует показывать не надпись, а местоположение объекта (реки - от истока к устью; 

природные зоны, моря, острова, озёра, горные страны, государства показываются обводко  

по всему контуру; полуострова – с трех сторон; горные хребты – линие ; вулканы, вершины 

горы, города показываются остриём указки (должно быть направлено не на надпись, а в 

центр пунсона). 

Таким образом, задача учителя начальных классов организовать совместную 

деятельность с учениками, направленную на формирование элементарно  картографическо  

грамотности, формированию пространственного мышления и визуально  грамотности.  
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воспитание», что позволило определить внешни  и внутренни  факторы, влияющие на 

подготовку будущих учителе  к патриотическому воспитанию младших школьников. 
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FACTORS AFFECTING THE FUTURE TEACHERS’ TRAINING FOR THE PATRIOTIC 

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN 

 

Annotation. The authors of the article refer to the notion of "modern national educational 

ideal", substantiate the relevance of patriotic education in modern society, reveal the essence of the 

concepts "upbringing" and "patriotic education", which allowed to determine the external and 

internal factors influencing the future teachers’ training for the patriotic education of primary 

schoolchildren. 
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 овременны  национальны  воспитательны  идеал – это высоконравственны , 

творчески , компетентны  гражданин  оссии, принимающи  судьбу  течества как свою 

личную, осознающи  ответственность за настоящее и будущее свое  страны, укоренённы  в 

духовных и культурных традициях многонационального народа  осси ско  Федерации. 

 оответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценносте  

(представлени ): патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 
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творчество, наука, традиционные росси ские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Проблема воспитания патриотических чувств с давних пор привлекала пристальное 

внимание ученых, педагогов, философов и психологов.   точки зрения русско  философии, 

воспитанию патриотизма уделяли внимание Н.А. ердяев, В. .  оловьев и другие ученые. 

Психологические особенности патриотического воспитания были раскрыты в работах П.П. 

 лонского, А.Н.Леонтьева,  .Л.  убинште на.  ногие труды имеют значение для изучения 

педагогических аспектов патриотического воспитания. Их авторами являются П.И. 

Пидкасисты , В.А.  ластенин и многие другие.  днако вопросы, исследуемые в них, до сих 

пор являются актуальными. 

Изучение состояния проблемы подготовки будущего учителя начально  школы к 

патриотическому воспитанию младших школьников показало, что в больше  степени в 

настоящее время исследованы вопросы: руководства деятельностью учителе  и 

организаторов гражданского, правового и патриотического  воспитания и образования 

школьников; содержательного наполнения и организации патриотического воспитания на 

начально  ступени школьного.  ледует отметить, что данны  аспект  является недостаточно 

изученным в научных исследованиях ученых.  

Анализ процесса подготовки будущего учителя включает характеристику предмета 

подготовки – феномена патриотического воспитания младших школьников. В данном 

аспекте важно раскрыть сущность самого понятия  воспитание», которое может быть 

рассмотрено как общественное явление, деятельность, процесс, ценность, система, 

возде ствие, взаимоде ствие. Как отмечает А.В.  удрик,  каждое из этих значени  

справедливо, но ни одно из них не позволяет охарактеризовать воспитание как 

педагогическую категорию в целом» [1; 2].  

 пределяя позиции ученых  (Е.В.  ондаревская, Н. . Дежникова,  В.А.Караковски , 

А.В.  удрик, Н.Л.  еливанова,  .И. Шилова, Н.Е. Щуркова и др.) в отношении к феномену 

воспитания, можно раскрыть его сущность через такие характеристики, как: двусторонни  

характер; взаимоде ствие воспитателя и воспитуемого; создание услови  для становления у 

личности системы отношени  к общечеловеческим и национальным ценностям;  

предоставление авторско  позиции ребенку в выборе способа поведения, деятельности; 

создание ситуации успеха; длительность и непрерывность воспитания; вариативность 

результатов воспитания и др. В связи с этим воспитание может быть понято как создание 

услови , соде ствующих духовно-нравственному становлению личности, формированию 

системы отношени  к ценностям и явлениям жизни, самоосуществлению личности в 

условиях социокультурно  среды (Н. . Дежникова) [1].  

 тратегическая задача системы воспитания в рамках начально  школы – опережать 

запросы общества и конструировать воспитательные системы, способные обеспечить 

благоприятную социализацию младшего школьника в новых жизненных условиях, так чтобы 

он получил запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил и был готов занять 

активную гражданскую позицию. По нашему мнению, младши  школьны  возраст является 

сензитивным периодом для формирования патриотическо  воспитанности, но для этого сам 

учитель должен быть готов к тому, чтобы содержательно и деятельностно наполнить данное 

направление воспитания.  

Достижение цели патриотического воспитания младших школьников зависит от 

степени готовности учителя к реализации данного направления воспитания на практике. В 

условиях политическо  нестабильности росси ского общества, его идеологическо  

разобщенности, переходного характера росси ско  государственности учитель ответственен 

за судьбу юных граждан  оссии и судьбу образования в стране. В связи с этим педагог в 

первую очередь, должен сам уважать нормы и ценности демократии, гражданского 

общества, рассматривать личность, ее права и свободы как высшую ценность, быть 

справедливым и толерантным, знать и уважать традиции и культуру других народов. 

 сознание и принятие будущими учителями начальных классов ценносте  демократии, прав 



и свобод человека, моральных норм и следование им, и как следствие – актуализация 

ценностного личностного и профессионального значения патриотического воспитания, 

явится внутренне  реакцие  на социокультурные условия жизни, основанно  на 

переживании, осмыслении, рефлексии. Данное обстоятельство мы рассматриваем как 

внутренни  фактор, обусловливающи  возможность эффективно  подготовки будущего 

учителя начальных классов к патриотическому воспитанию младших школьников. 

Внешним фактором, определяющим эффективность процесса подготовки, является, на 

наш взгляд, гуманизация образования, которая требует переоценки всех компонентов 

образовательного процесса в свете их ориентации на человека и значимые общечеловеческие 

ценности. Качественно  характеристико  процесса подготовки и личностно-

профессионального развития будущего учителя является гуманистическая направленность 

образовательного процесса, не только в аспекте содержания, но и форм его реализации. 

 уществует закономерная связь между процессом восприятия и осмысления будущим 

учителем сущности и актуальности патриотического воспитания, начиная с младшего 

школьного возраста и тем, насколько содержание  процесса подготовки раскрывает 

культурно-исторически  контекст данного направления воспитательно  практики.   

 читывая возрастные особенности младшего школьника, то, что в этом возрасте 

эмоциональное преобладает над рациональным, процесс патриотического  воспитания 

должен строиться как обращение к душе ребенка, способствовать созданию такого контекста 

развития личности младшего школьника, которы  ориентировал бы ребенка  не на усвоение 

знани  вообще, … а на ценности, надолго определяющие качество его жизнедеятельности и 

продуктивно  работы в быстро меняющемся социуме» [3, с. 12]. 
Высшим проявлением патриотическо  воспитанности является осознанная мотивированная 

патриотическая деятельность, включающая в себя ряд компонентов: 

1) информационны  компонент объединяет в себе знания о феномене патриотизма, его духовно-

ценностно , историко-культурно , психическо  и социально  природе; 

2) операционны  компонент представляется средствами, методами и формами организации 

образовательно  деятельности, методами планирования и регулирования процесса, формами и методами 

контроля за формированием патриотическо  воспитанности; 

3) мотивационны  компонент патриотического воспитания включает в себя образы как основу 

воспитания мотивов, идеалов и ценносте  в сознании, чувствах, де ствиях, поведении личности, форм и 

разновидносте  само  патриотическо  деятельности [4, c. 32].  

Перечисленные компоненты патриотического воспитания подтверждают необходимость учета 

факторов, определяющих подготовку будущих учителе  к патриотическому воспитанию младших школьников: 

актуализацию ценностного, личностного и профессионального значения патриотического воспитания и 

гуманизацию высшего образования.  
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    тация: В статье рассматривается проблема формирования проектно  

компетенции студентов с позиции преподавателя, организующего проектную деятельность 

на учебных занятиях. Представленны  алгоритм формирования проектных умени  студентов 

раскрыт в логическом единстве категори   общее, единичное, частное».  

 лю евые  л ва: проектные умения, проективные компетенции, проектная 

деятельность, соединение общего и единичного, понимание особенного. 
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THE METHOD OF STUDENTS DESIGN ABILITIES FORMATION 

Abstract: In the article deals the problem of students design abilities formation from the 

perspective of a teacher organizing project activities during the classes. The algorithm of students 

design abilities formation is revealed by the logical unity of the categories "universal", "singular", 

"particular". 
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 овременные реалии жизни предъявляют определенные требования к 

профессионально  компетентности выпускников педагогических вузов.  реди этих 

многочисленных требовани  есть императив  готовность и способность осуществлять 

проектную деятельность».  

В данно  статье предложен субъективны  взгляд преподавателя на деятельность по 

формированию проектно  компетенции студентов. За рамками статьи оставлена 

терминологическая полемика о сущности проектно  деятельности, проектных умени , 

проективных компетенци . Логика изложения  от соединения общего и единичного к 

пониманию особенного» проиллюстрирована на примере конкретно  дисциплины 

 Проектирование образовательно  среды».  

Тезис первый. «Понимание общего». 

Понимание общих ориентиров для формирования у студентов умения осуществлять 

проектную деятельность происходит в процессе работы преподавателя с основными 

регламентирующих образовательную деятельность в организациях высшего образования 

документами: в первую очередь, с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (Ф    В ) и с Профессиональным стандартом 

(Профстандарт). 

Требования Ф    В  (направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 
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образование, программа магистратуры   енеджмент начального общего образования») в 

качестве профессиональных проективных компетенци  определяют такие, как способность 

проектировать образовательное пространство и формировать образовательную среду, в том 

числе в условиях инклюзии; готовность осуществлять педагогическое проектирование 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; способность 

проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологи  и с учетом отечественного и зарубежного опыта; готовность проектировать 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения. 

Профстандарт   уководителя образовательно  организации» в разделе   уководство 

развитием образовательно  организации» предполагает необходимое умение  владеть 

методами анализа внешне  и внутренне  среды образовательно  организации и их 

применения для разработки стратегии и программы развития» и необходимое знание 

методов анализа и взаимоде ствия среды образовательно  организации и внешне  среды. 

Названные проективные умения являются общими для всех учебных курсов, в разно  

степени влияющих на их (умени ) формирование.  

Тезис второй. «Осознание единичного». 

 сознание вклада конкретно  учебно  дисциплины в формирование 

профессионально  компетенции студента случается в процессе поиска ответа на вопрос, 

какие именно проективные знания, умения, навыки могут быть сформированы. Так, в курсе 

 Проектирование образовательно  среды» магистранты должны извлечь знания о сущности 

и логике проектно  деятельности, видах педагогических проектов, современных подходах к 

проектированию образовательно  среды. Приобрести умения следовать логике проектно  

деятельности, рассматривать среду как объект педагогического проектирования, 

анализировать и оценивать проект создания или преобразования образовательно  среды. 

Получить опыт проектирования образовательно  среды с заданными характеристиками.  

Понимание места учебно  дисциплины в целостном процессе формирования 

проективно  компетенции магистранта задает процессу преподавания своеобразную  рамку» 

и обусловливает высоки  уровень критичности преподавателя в оценке свое  деятельности. 

Тезис третий. «Соединение общего и единичного». 

 оединение общих требовани  Ф    В  и единичных требовани  учебно  

дисциплины совершается в процессе отбора содержания учебного материала. Например, в 

курсе  Проектирование образовательно  среды» таким содержанием становятся основные 

положения работ современных ученых И.А. Колесниково ,  . .  ану лова, В.А. Ясвина. 

Теоретические основы педагогического проектирования И.А. Колесниково  

позволяют магистрантам увидеть системно и целостно логику педагогического 

проектирования. Фундаментальные положения работ  . .  ану лова открывают 

возможности для проектирования образовательно  среды с методологических, 

теоретических и технологических позици . Ключевые позиции моделирования, 

проектирования и экспертизы образовательно  среды В.А. Ясвина способствуют 

формированию умени  анализировать и оценивать созданны  проект. 

Выбор соответствующего проективным компетенциям содержания учебно  

дисциплины порождает продуктивную проектную деятельность студентов. 

Тезис четвертый. «Появление особенного». 

Порождение особенного, индивидуального, креативного, собственного проекта 

является следствием практических заняти  и самостоятельно  работы магистрантов. В курсе 

 Проектирование образовательно  среды» студентам для самостоятельно  работы 

предлагаются задания, требующие развития проективных умени : изучение 

первоисточников и подготовка  телеграфного сообщения»; самостоятельное освоение 

отдельно  главы монографии и разработка  спорного конспекта» по не ; составление 

поливариантного словаря  проективных терминов».  

В ходе практических заняти  магистрантами выполняются такие упражнения, как 



анализ соотношения типов образовательно  среды и типов личности ребенка по П.Ф. 

Лесгафту и Я. Корчаку (именно это соотношение лежит в основе представления В.А. Ясвина 

об образовательно  среде); апробация методики векторного моделирования образовательно  

среды В.А. Ясвина; проектирование образовательно  среды (эстетическо , 

коммуникативно , исследовательско , творческо , здоровьесберегающе , интеллектуально  

и т.д.) с заданными характеристиками в логике  . .  ану лова. 

Выполнение самостоятельных и практических задани  по проектированию позволяет 

преподавателю реализовать принцип практикоориентированности, а магистрантам в 

процессе формирования и развития проективных умени  создавать нечто особенное, 

индивидуальное, оригинальное. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что описанны  механизм формирования 

проективных умени  очень условен, что позволяет, во-первых, взглянуть на процесс 

преподавания несколько философски отстраненно ( извне» и  над»), во-вторых, сделать 

процесс более технологичным; в-третьих, использовать этот механизм по отношению к 

любому формируемому профессиональному умению. 
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 лю евые  л ва: профессиональная компетенция, профессиональное становление, 

профильные классы, факультативные занятия. 

 

Dremuk Tamara Anatolievna, 

teacher of pedagogy department 

Baranovichi State University 

Baranovichi, Belarus 

 

ACTUAL PROBLEMS OF PREPARATION OF THE TEACHEROF INITIAL 

CLASSES IN MODERN CONDITIONS 

mailto:dremukt@mail.ru
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preparedness is formed. 
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 дно  из важных проблем развития общества была и остается проблема 

совершенствования образования и воспитания подрастающего поколения.  т характера и 

содержания социального заказа, выполняющее образование в сфере обучения и воспитания 

человека, зависит будущее государства. 

 дно  из приоритетных задач образования является подготовка педагогических 

кадров конкурентоспособных в широком смысле, самостоятельно и критически мыслящих, 

умеющи  быстро реагировать на меняющиеся условия жизни, эффективно выполнять свою 

профессиональную деятельность и, при необходимости, преобразовывать ее, направляя на 

достижение наиболее актуальных целе .  

  целью реализации поставленных задач теоретическое обучение студентов должно 

интегрироваться с практическо  подготовко , которая является базо  для развития 

профессионального мышления будущего специалиста, способствует более глубокому 

осмыслению и усвоению функциональных обязанносте , содержательного компонента 

будуще  работы. 

Практика является частью общего процесса подготовки специалистов, способствует 

развитию мотивации профессионального становления, позволяет студентам прогнозировать 

свое профессиональное становление, наметить пути личностного и профессионального 

самосовершенствования. 

 т правильно  организации практики во многом зависит, проникнется ли студент 

любовью и уважением к свое  будуще  специальности или потеряет к не  всяки  интерес. 

Для того чтобы научно планировать профессиональную подготовку студентов, нужно 

четко представлять, каким требованиям должен соответствовать будущи  специалист. 

Чтобы соответствовать данным требованиям, человеку необходимо постоянно 

совершенствовать себя и свою жизнедеятельность, в том числе профессиональную. 

Профессиональную компетенцию педагога характеризует его профессиональная, 

педагогическая и психологическая подготовленность. 

 ногие исследователи приходят к выводу о том, что процесс образования должен 

быть практически непрерывным на протяжении все  жизни человека. 

Профессиональное становление будущих учителе  начальных классов в системе 

высшего образования предполагает, во-первых, оптимизацию обучения, которая позволяет 

наиболее целесообразно построить учебны  процесс, правильно отобрав и организовав 

учебны  материал, во-вторых, активизацию, где основное внимание уделяется созданию 

благоприятных услови  для обучения, в-третьих, создание у будущих учителе  установки на 

освоение и создание новых, нестандартных подходов к учебно-воспитательным проблемам, 

готовность принимать решения и нести ответственность за их реализацию. 

В свое время Л.Н. Толсто  сказал:  Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороши  учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он 

будет лучше того учителя, которы  прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе и любовь к делу, и любовь к ученикам, он 

совершенны  учитель» [1, с. 284]. 

 егодня учитель призван не только передавать детям сумму знани , но и пробудить в 

учащихся потребность в общественно полезно  деятельности, в самостоятельных открытиях, 

в создании нового, воспитать социально активную личность. В этих условиях педагогам 



вообще, а учителю начальных классов особенно, необходимо лично собственно  жизнью 

утверждать те достоинства, которые он хотел бы видеть в своих учениках, быть 

неравнодушным, влюблённым в своё дело, постоянно умножающим сво  творчески  

потенциал. 

 егодня как никогда важно, како  абитуриент придёт в педагогически  вуз: 

случа ны  человек или профессионально ориентированны , знающи  о всех 

привлекательных и негативных сторонах учительского труда не понаслышке, сделавши  

свои первые шаги в профессионально  деятельности ещё во время обучения в школе [2]. 

Чтобы в ближа шем будущем в учреждения образования страны пришли грамотные, 

творческие и инициативные молодые педагоги, способные реализовывать стратегическую 

миссию сохранения и укрепления человеческого потенциала белорусско  нации, уже сегодня 

необходимо находить и привлекать к обучению на педагогических специальностях наиболее 

мотивированных выпускников учреждени  общего среднего образования.  дним из 

де ственных механизмов, в этом направлении, является создание профильных классов 

педагогическо  направленности [3]. 

В школе должны быть организованы факультативные занятия, цель которых – создать 

условия для профессионального самоопределения обучающихся на третье  ступени общего 

среднего образования и формирования позитивно  установки на выбор педагогическо  

профессии. Цель может быть успешно достигнута, если мотивировать обучающихся на 

самопознание и развитие своих способносте , способствовать осмыслению специфики 

педагогическо  профессии, создавать условия для проектирования обучающимися стратегии 

профессионального и личностного саморазвития. 

Факультативные занятия открывают большие возможности для старшеклассников в 

профессиональном самоопределении, дают возможность учащимся осуществить первичную 

самодиагностику своих педагогических способносте , способствуют формированию 

личности, ориентированно  на освоение профессионально-значимых компетенци , 

способно  к самообучению, самовоспитанию, самосовершенствованию. 
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начальных классов к решению младшими школьниками проектных задач. Именно проектная 

mailto:nat.jdanova@mail.ru


задача ориентирована на использование целого ряда методов, средств и приемов в 

инновационно  форме, а в нестандартных ситуациях. 
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Abstract. This article is devoted to the topic of training of future teachers of initial classes 

to the solution of the younger students of the project tasks. It is the project management task is 

focused on using a range of methods, tools and techniques in the form of innovation, and situations, 

in form and content close to true  
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  принятием Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Ф    Н  ), предъявляющего требования к качеству образования и 

ориентированного на реализацию процесса обучения на основе компетентностного подхода, 

необходимо создать условия в начально  школе, чтобы она была одним из инновационных 

уровне  росси ского образования. Вследствие этого все более актуальным становится 

вопросы подготовки будущих учителе  начальных классов, способных применять в 

образовательном процессе инновационные методы, формы, технологии обучения.  

Подготовка студентов к решению младшими школьниками проектных задач 

осуществляется по нескольким направлениям: методологическое, теоретическое и 

методическое; которые взаимосвязаны между собо  и взаимозависимы. Только в таком 

сочетании он позволяют обеспечить эффективность подготовки будущих учителе  

начальных классов к данному виду работы. 

Посредством любо  предметно  области в начально  школе важно решить вопросы, 

связанные с формированием у младших школьников умени  и навыков самостоятельности и 

саморазвития. Исходя из этого, приоритетом начального всеобщего образования становится 

развитие универсальных учебных де стви , умени  и навыков, а также способов 

деятельности. Выпускник начально  школы обязан уметь использовать различные учебные 

средства, в том числе, и в нестандартно  обстановке. 

Под проектно  задаче  А. . Воронцов понимаем задачу, в которо  через систему или 

набор задани  целеустремленно стимулируется система детских де стви , обращённых на 

приобретение еще никогда не имевшего в практике результата  продукта», и в ходе решения 

которо  происходит качественное само-изменение группы. Проектная задача решается в 

группово  деятельности [2]. 

Иными словами, проектная задача устроена таким образом, для того чтобы через 

систему или набор задани , которые являются её реперными  

 обственно, проектная задача задает общи  способ проектирования с целью 

приобретения нового (до этого неведомого) результата. 

Проект и есть целенаправленная управляемая модификация, зафиксированная 

временем.  лавно  характеристико  проектирования проявляется различение того, что 

изготовляется, и того, что в итоге выходит. Производимы   продукт», по мнению Н.В. 

 атяш не является самоцелью, его необходимо анализировать в более широком контексте. 
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 собенность проекта в том, что при его воплощении не задается последовательность 

де стви , проектировщики сами находят полны  набор нужных средств, материалов и 

де стви , с помощью которых и будет, достигнут результат [4]. 

 азница между проектно  задаче  и проектом состоит в том, что для решения данно  

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

задани , необходимых для их выполнения. 

Педагогические основы подобны  тип задач: 

– задает истинную вероятность организаци  взаимоде ствия, или сотрудничества 

дете  друг с другом при решении поставленно  ими самими задаче . Находит место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью занимающихся в группе; 

– учит (без открытого указания на это) методу проектирования через специально 

разработанные задания; 

– дает возможность осмотреть, как реализовывает группа дете   перенос» знакомых 

им предметных методов де стви  в квазиреальную,  

отдельную обстановку, где эти методы изначально утаены, а поро  требуют 

переконструирования [2]. 

В ходе решения системы проектных задач у учеников могут быть развиты следующие 

способности: 

– рефлексировать (видеть проблему, разбирать изготовленное – благодаря чему 

удалось, почему не удалось, зреть трудности и ошибки). 

– целеполагать (устанавливать и сохранять цели); 

– планировать (составлять план лично  деятельности); 

– моделировать (знакомить со способом де ствия в виде схемы-модели); 

– входить в коммуникацию (взаимоде ствовать при решении задачи, отстаивать 

собственную точку зрения, принимать или обосновано отвергать инициативы остальных) [1]. 

Проектные задачи лежат в основе проектно  деятельности, представляют собо  

систему задани , обращенных на поиск пути достижения результата, которая ориентирована 

на использование учащимися ряда способов (методов) де стви , средств и приемов не в 

стандартно  учебно  конфигурации, а в специально формируемых педагогом 

образовательных пространствах. Кроме того, проектная учебная задача – менее объемная 

дидактическая единица по отношению к проекту [4]. 

 чителя в современно  начально  школе согласно требованиям Ф    Н   обязаны 

осуществлять обучение младших школьников на основе развития общих учебных де стви , 

обладающих приоритетным значением над узко-предметными знаниями и навыками. 

 тдельными педагогами (учителями-практиками) в настоящее время используются методы, 

обеспечивающие становление самостоятельно  созидательно  учебно  деятельности 

младшего школьника, устремленных на решение де ствительных актуальных задач. 

 сновополагающими видами обучения, по нашему мнению являются: деятельностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение, а так же проектные формы, то есть 

решение проектных задач на уроках в начально  школе.  

На организационном этапе урока, после создания преподавателем вместе с учащимися 

позитивного настроя, ситуация успешности в учебно  деятельности, стимулировала интерес 

учащихся на уроке посредством обрисовки преподавателем квазиреально  ситуации. На 

этапе рассмотрения учащимися проблемно  ситуации привело к выражению проблемы и 

поиску вероятных путе  её разрешения.  ешением проектно  задачи на следующем этапе 

уяснялись продуктивные де ствия учащихся, применительно к данному уроку – это, 

написание ответного послания жителям неизвестного острова, особенностью языка которого, 

как выяснили ученики в ходе решения задачи, являлось употребление глаголов только лишь 

в неопределенно  форме. 

На этапе оценивания, итогом решения задачи стал построенны  учащимися 

индивидуальны   продукт», которы  учащиеся предъявили публично и оценили его. 

Заключительны  этап урока решения проектно  задачи – это рефлексия учащимися 



собственных де стви . Функция учителя при тако  организации учебно-воспитательного 

процесса заключается не в передаче абстрактных знани , а в роли координатора и 

помощника. 

Педагогическая результативность решения проектных задач на уроках проявляется и 

в организации их решения младших школьников, способность к целеполаганию, поскольку 

для успешного решения определенно  задачи необходима самостоятельная постановка 

учениками цели и чёткое следование е , то есть ее  удерживание».  ежду тем в 

традиционном образовательном процессе начально  школы функции целеполагания, 

контроля и оценки остаются только лишь прерогативо  преподавателя [48]. 

Таким образом, только специальная подготовка будущих учителе  начальных 

классов, позволит применять им на практике проектные задачи ориентированные на 

использование целого ряда методов, средств и приемов в нестандартно  форм, а в ситуациях, 

по форме и содержанию приближенных к истинным.  лавным итогом, решения тако  задачи 

должно быть качественное изменение самого ребенка. 
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    тация.Автором проанализированы причины, актуализирующие явление 

транспрофессионализма в сфере подготовки будущего воспитателя дошкольно  

образовательно  организации. Произведен теоретически  анализ подходов к определению 

транспрофессионализма в психолого-педагогическо  литературе и исследованиях. 

 босновывается, что транспрофессионализм представляет собо  интегративное сво ство 

личности педагога дошкольно  организации, позволяющее ему при необходимости 

расширять границы профессионально  принадлежности, эффективно осваивать новые сферы 

деятельности и реализовывать конвергентные технологии на основе трансдисциплинарного 

синтеза знани  совместно с широкими профессиональными группами. 

 лю евые  л ва: транспрофессионализм, подготовка будущих педагогов 

дошкольно  образовательно  организации, профессиональная многомерность.  
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THE PHENOMENON OF TRANSPROFESSIONAL IN THE SPHERE OF 

ACTIVITY OF THE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract. The author analyzes the reasons that actualizes the phenomenon of 

transprofessional in the field of training of future teacher of preschool educational institution. Made 

a theoretical analysis of approaches to definition of transprofessional in psychological-pedagogical 

literature and research. Transprofessional represents the integrative property of the personality of 

the teacher of preschool organizations, allowing him, if necessary, to expand the boundaries of 

professional affiliation, to effectively explore new areas of activity and to implement convergent 

technologies based on transdisciplinary synthesis of knowledge together with the broad 

occupational groups. 

Keywords: transprofessional, training of future teachers of preschool educational 

organizations, professional multidimensionality.  

 

Транспрофессионализм в последнее время становится одним из трендов в области 

профессионально  подготовки.  собенную актуальность он приобретает в связи с 

профессиональным образованием будущих воспитателе  дошкольных образовательных 

организаци , что вызвано рядом причин.  

Во-первых, усложняется сфера коммуникации воспитателя, точнее требования к ее 

результатам. Чем сильнее дошкольное образование ориентируется на запросы родителе , тем 

явственнее становятся востребованными компетенции многосторонних решени  при 

взаимоде ствии. В учебном пособии Т.А. Куликово  есть такая фраза:  в основе ново  

философии взаимоде ствия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за 

воспитание дете  несут ответственность родители, а все другие социальные институты 

призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность» [5, 

 . 161].  

В п. 3.2.5. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования есть положение, которое позволяет уточнить и дополнить данную фразу: 

  словия, необходимые для создания социально  ситуации развития дете , 

соответствующе  специфике дошкольного возраста, предполагают … взаимоде ствие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи». Таким образом, с позиции 

 поддержка – направление родителя» акцент смещается на позицию  учет индивидуальных 

мнени  и инициатив – реализация совместно  деятельности».  

Качественно усложняются требования к мультипрофессионально  коммуникации 

педагога. Так, обращение к  Профессиональному стандарту  Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) показывает, что воспитатель должен участвовать в 

планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологами и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенносте  

каждого ребенка, реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями, разрабатывать 

(совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с родителями (законными 

представителями) программы индивидуального развития ребенка и др. Таким образом, в 

компетенции воспитателя входит не только реализация образовательных мер, 

спланированных специалистами, но и совместная деятельность по разработке компонентов 



образовательно  программы. Это значительно повышает требования к знаниям и 

квалификации педагога: он должен ориентироваться в соответствующе  терминологии, 

владеть специальными технологиями, быть способным к мультидисциплинарному синтезу 

компетенци , разбираться в документации и др. В результате тотально  оптимизации 

численности персонала, вызванно  экономическими причинами, на педагога в области 

дошкольного образования были возложены новые функции: детского психолога, 

дефектолога, логопеда, тьютера и др.  собенно наглядно это проявилось в детских 

учреждениях, находящихся в малонаселенных пунктах. 

Наконец, в современных условиях особенно остро востребована способность педагога 

к трансдисциплинарному синтезу знани  и компетенци , то есть знани , входящих в область  

не психолого-педагогических сфер деятельности. В условиях расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг педагог стал нуждаться компетенциях менеджера по 

продажам, специалиста по документообороту.  

В конечном итоге, воспитатель должен быть внутренне готов к существенному 

изменению рабочих задач и расширению границ профессионально  принадлежности в 

процессе профессионально  деятельности в силу высоко  непредсказуемости рынка труда.  

Все перечисленное делает неактуально  узконаправленную подготовку, 

формирующую  заданны  функционал» как определенны  и конкретны  перечень функци , 

которыми должен овладеть будущи  специалист. Постепенно происходит осознание 

значимости построения высшего образования как инструмента для быстрого освоения ново  

профессионально  деятельности в рамках одно  или разных профессиональных сфер, 

де ствия в поле мультипрофессионально  коммуникации, что составляет основу 

транспрофессионализма как интегративного сво ства личности.  

Эксплицитно необходимость профессионально  трансформации наблюдается в 

переходные периоды, когда появляется структурны  дисбаланс в секторе занятости. Так, по 

оценкам, основанным на данных  осси ского мониторинга экономического благосостояния 

и здоровья населения за 1991 – 1998 г.г., свыше 40% росси ских работников сменили 

профессию, из них две трети – в начальны  период реформ в 1991 – 1995 г.г. Этот процесс 

массово  смены професси  был охарактеризован как  великая реаллокация человеческого 

капитала» [8,  .24]. В этот период система формального образования оказалась 

неадаптированно  к рынку труда и рыночно  экономике, что привело к затяжному 

организационному и финансовому кризису.  

 Понятие  транспрофессионализм» появилось не так давно, но на сегодняшни  день 

можно выделить достаточно большое количество подходов к его определению.  
Эволюция термина  транспрофессионализм» прослеживает движение от частного к общему. Впервые 

данное понятие ввел в научны  оборот П.В.  алиновски  и рассматривал его как коллективно-распределенную 

способность рефлексивно связывать и сорганизовать представителе  различных професси  для решения 

комплексных проблем. Данны  термин связывался автором с постиндустриально  революцие , автоматизацие  

производства, возрастанием роли сервисных сфер экономики, информатизацие , широким использованием 

многофункциональных команд и появлением инженерии знани  [7]. В данном понимании особо 

подчеркивается аспект организации совместно  деятельности для решения междисциплинарных задач, к 

которым имеют отношение разные профессиональные группы. Подход автора можно обозначить как 

межпрофессионально-деятельностный.  

 Анализ работ R. M. Harden, J. Powell, A. Pickard, Margaret Horsburgh, Rain Lamdin, 

Emma Williamson, Ф. . Ялалова, А. .  аязова, Е.В. Дубинец, Е.А.  аксимово  позволяет 

дополнить научное понимание данного понятия.  

 читывая постоянную распространяемость поля профессиональных функци , 

зарубежные исследователи оперируют терминами  межпрофессиональное» и 

 мультипрофессиональное» обучение. Так, в работе M. Horsburgh, R. Lamdin, E. Williamson 

обоснована необходимость межпрофессионального (учебные мероприятия с участием двух 

профессиональных групп) и мультипрофессионального обучения (обучение деятельности, к 

которо  имеют отношение три или более профессиональные группы) [10]. В друго  работе J. 

Powell, A. Pickard также акцентируется внимание на коммуникативно  стороне организации 

совместно  деятельности [11]. 



 В ряде исследовани  используется термин  полифункциональны  специалист» (А. . 

 аязов, Е.В. Дубинец,  .В. Чеботарева и др.) и акцентируется внимание на совершенно ино  

важно  его характеристике, нежели коммуникативная.  

Например, Е.В. Дубинец выделяет полипрофессиональные компетенции в составе 

следующих психологических компонентов: особенности профессионально  направленности 

личности будущего специалиста, включая мотивационно-ценностные характеристики; 

когнитивны  компонент, включающи  в себя профессионально-значимые знания в 

интегративном единстве (психологические, дидактические, социальные знания и 

надпредметные – философия, этика и др.); деятельностны  компонент – интегративные 

профессиональные де ствия: аналитические, диагностические, прогностические, 

конструктивные [3,  . 1153]. Таким образом, полифункциональная компетенция понимается 

автором с точки зрения расширения возможности для решения вариативных задач его 

профессионального труда.  
В исследовании Л.В. Вахидово , Э. .  абитово  обращается внимание на развитие способносте  

специалиста де ствовать в профессионально-динамических средах в условиях высокотехнологичного 

производства применительно к деятельности техника-механика. Целесообразно выделяются 

транспрофессиональные компетенции, которые объединены в группы: технологические, информационные, 

коммуникативно-межпрофессиональные, нормативно-правовые транспрофессиональные компетенции. 

Проведенны  авторами в рамках исследования анализ требовани  работодателе  к специалистам среднего 

звена позволил выделить способности, позволяющие быть востребованным в условиях высокотехнологичного 

производства: способности самостоятельно овладевать знаниями, к постоянному обучению, 

ресурсосбережению, быть профессионально вариативным, мобильным, к совершенствованию технологи , 

творческому участию, внедрению организационно-технических решени , разработке альтернативно-

технологических решени  [1].  

В работах некоторых авторов обращается внимание на востребованную в 

современных условиях интегративную способность личности профессионала при 

необходимости расширять границы профессионально  принадлежности, осваивать новые 

сферы и виды деятельности или выполнять их одновременно. Так, Ф. . Ялалов считает, что 

многомерны  профессионал обладает интегральными многомерными компетенциями. Это 

многофункциональность как способность специалиста выполнять на достаточно высоком 

уровне профессиональные функции нескольких должносте , готовность совмещать 

профессии, специальности, должности; многозадачность т.е. способность специалиста 

решать несколько самостоятельных задач (научных, технических, экономических, 

социальных и др.).; виртуальная мобильность, синергетичность (способность люде  к 

самоорганизации, коллективному взаимоде ствию, согласованному поведению).  азвитие 

профессионально  многомерности, следуя логике Ф. . Ялалова, определяет образовательные 

ориентиры на развитие у профессионала многомерных качеств профессионально  

деятельности – профессионально  и личностно  мобильности, дивергентного нелине ного 

мышления, многовекторного распределительного внимания [9,  . 326].  

В некоторых исследованиях берутся во внимание не только профессиональные 

навыки, но и личностны  аспект, связанны  с новым осмыслением себя в профессии, 

самоопределением. Так, в работе А. .  аязова полифункциональны  специалист 

рассматривается как субъект, обладающи  готовностью и способностью выполнять 

вариативные профессиональные и экзистенциальные задачи в изменяющихся условиях и 

ситуации неопределенности [2].  

  ы считаем, что транспрофессионализм представляет собо  интегративное сво ство 

личности, позволяющее е  при необходимости расширять границы профессионально  

принадлежности, эффективно осваивать новые сферы деятельности и реализовывать 

конвергентные технологии на основе трансдисциплинарного синтеза знани  совместно с 

широкими профессиональными группами. Таким образом, при данном подходе 

транспрофессионализм предполагает высоки  уровень владения коммуникативно  стороно  

организации меж- мульти- и трансдисциплинарно  деятельности, способность к 

трансдисциплинарному систезу знани  и компетенци  и готовность к быстому и 



качественному овладению ново  профессионально  деятельностью или рабочими задачами 

друго  профессионально  группы.  
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   Ц Ф       Ф        Ь                            

                          «                             

  Ш   Ь               » 

 

    тация. В статье раскрывается проблема профессионально  подготовки 

магистров в системе многоуровневого образования. Автор анализирует опыт  ургутского 

государственного педагогического университета по организации образовательного процесса, 

способствующего успешному формированию профессиональных компетенци  у 

магистрантов, обучающихся по программе   етодическое сопровождение в дошкольном 

образовании». 
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Annotation. The article reveals the problem of professional training of masters in the 

system of multilevel education. The author analyzes the experience of the Surgut State Pedagogical 

University on the organization of an educational process that contributes to the successful formation 

of professional competencies among undergraduates studying under the program "Methodological 

support in preschool education". 
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Переход  оссии на многоуровневую систему профессионального образования делает 

особо актуально  проблему обновления содержания и технологи  обучения студентов в 

вузе.  труктура программы магистратуры включает, кроме обязательно  части, часть, 

формируемую участниками образовательных отношени  (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации множества программ магистратуры, имеющих различную 

направленность образования в рамках одного направления подготовки.  

 бучение магистранта ориентировано на индивидуализированную подготовку с 

учетом выбранного стиля учебно  деятельности, что определяется конкретно  магистерско  

программо  [1]. На кафедре теории и методики дошкольного и начального образования 

 ургутского государственного педагогического университета ( ур П ) пяты  год успешно 

реализуется магистерская программа   етодическое сопровождение в дошкольном 

образовании».  

Программа подготовки магистров сегодня – это  быстры » способ отражения 

требовани  рынка труда, профессионализации выпускников бакалавриата, удовлетворения 

образовательных потребносте  студентов, желающих углубить знания в определенно  

области или развить новые компетенции, обучаясь на программах, отличных от профиля их 

базово  подготовки [5].  

 оворя о сущности инновационных изменени , происходящих в  ур П , необходимо 

отметить установку на максимальны  учет индивидуальных интересов, способносте , 

склонносте  магистрантов, обеспечивающих развитие их профессионально  

компетентности. В связи с этим, активно обсуждаются вопросы перехода на модульные 
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учебные планы, обеспечивающие возможность выбора студентами собственно  

образовательно  траектории, проектирование индивидуального образовательного маршрута.  

  целью обеспечения обучающихся реально  возможностью участвовать в разработке 

свое  образовательно  программы преподавателями кафедры разработаны дисциплины по 

выбору, которые раскрывают актуальные проблемы методического сопровождения в 

дошкольном образовании. Прошли внутреннюю сертификацию такие спецкурсы 

магистратуры, как  Информационное обеспечение методическо  деятельности в Д  », 

  рганизация деятельности консультационных центров детских садов»,   рганизация 

научно-исследовательско  деятельности в Д  »,   етодическое сопровождение работы с 

одаренными детьми в дошкольно  организации»,  Проектирование и реализация программ 

развития Д  » и др. Перечень дисциплин по выбору определяются ежегодно с учетом 

современных тенденци  развития системы методического сопровождения дошкольного 

образования в  оссии, а также потребносте  образовательного пространства   А  –  гры.  

 ледует отметить, что многие курсы по выбору в магистратуре читаются 

работодателями и квалифицированными педагогами образовательных организаци  Е.В. 

Запольско , Т.А. Петрухино ,  .В. Желтухино , И.В. Итальянцево , А.Т. Ферзалиево  и др. 

Именно они задают тон в оценке эффективности подготовки магистрантов в соответствии с 

запросами образовательно  практики. 

Широко используются преподавателями кафедры активные и интерактивные формы и 

методы обучения студентов: деловые игры, дискуссии, проектная деятельность, 

направленные на формирование профессиональных компетенци  в области методическо  

работы Д  .  ешение профессиональных задач становится основно  дидактическо  

стратегие , которая может обеспечить научны  отбор наиболее ценного содержания учебно  

дисциплины, обучение студентов в условиях нелине ности самого процесса познания, 

развитие обучающихся с учетом их высоко , но мозаично , информированности [3].  

Активно обновляются фонды оценочных средств, отслеживающих уровень 

сформированности профессиональных компетенци  магистрантов. В настоящее время 

преподаватели зачастую используют ке сы, проекты, моделирование образовательных 

ситуаци , портфолио студента и др.  

Значимым аспектом в профессионально  подготовке будущих магистров является 

практика. В настоящее время выпускник, получивши  степень магистра по заявленно  

магистерско  программе, должен быть готов решать образовательные и исследовательские 

задачи, ориентированные на анализ научно  и методическо  литературы в области 

дошкольного образования, владеть современными технологиями сбора, фиксации и 

обработки экспериментальных данных в соответствии с проблемо  научного исследования.  

В учебном плане подготовки магистров предусматривается три вида практики: 

научно-исследовательская, педагогическая (включающая два этапа) и преддипломная. В 

задачи педагогическо  практики магистрантов входит формирование профессиональных 

компетенци , способности осуществлять на современном научном и методическом уровне 

преподавательскую, учебную и воспитательную работу в учреждениях, оказывающих 

образовательные услуги, приобретение магистрантами опыта инновационно  методическо  

деятельности в дошкольно  образовательно  организации.  

 ледует отметить эффективность разных форм проведения научных семинаров наше  

магистратуры. К примеру, в ноябре 2017 года был организован круглы  стол   овременные 

подходы к организации инновационно  образовательно  деятельности в Д  ». В его работе 

приняли участие выпускники магистратуры   етодическое сопровождение в дошкольном 

образовании», ныне ведущие педагоги дошкольных образовательных организаци  г.  ургут, 

а также магистранты первого и второго курсов направления подготовки  Дошкольное 

образование».  

 ольшо  интерес у всех присутствующих вызвало выступление И.В. Итальянцево , 

заместителя заведующего по  В    Д   № 3  Эрудит», которая раскрыла влияние 

инновационно  деятельности на личностно-профессиональное развитие педагогов 



Д  .Доклад И. .  а нуллино , заместителя заведующего по  В    Д   № 61  Лель», 

был посвящен современным интерактивным решениям в образовательном процессе детского 

сада.  ыл представлен инновационны  опыт по ознакомлению дошкольников с 

робототехнико , а также достижения воспитанников детского сада в конкурсах техническо  

направленности окружного и всеросси ского уровне .Интересная дискуссия развернулась 

при обсуждении инновационно  деятельности педагогов Д   при взаимоде ствии с 

семьями воспитанников. А. .  нитицкая, педагог      НШ № 42, раскрыла специфику 

организации таких эффективных форм сотрудничества с родителями, как мастер-классы, 

совместное проведение праздников и соревновани , КВН и др. 

Вторая часть круглого стола была посвящена обсуждению тем магистерских 

диссертаци  первого курса магистратуры   етодическое сопровождение в дошкольном 

образовании».  агистранты первого курса обосновали актуальность представленно  

тематики, а ведущие педагоги, заместители заведующих   Д   по  В  высказали свое 

мнение о востребованности ее в образовательно  практике  ургута.  

 частники круглого стола отметили неоднозначность и сложность решения вопросов, 

затронутых в дискуссии, но все пришли к единому мнению, что только союз науки и 

практики, совместная работа всех заинтересованных сторон может помочь в их решении.  

Под руководством дипломированных преподавателе  кафедры работают проблемные 

исследовательские группы и объединения, магистранты публикуют результаты свое  

научно  работы в сборниках стате , участвуют в конкурсах, конференциях, в интернет-

форумах и т.д.  ущественно активизировалась и обновилась работа над дипломными 

проектами: повышены требования к экспериментально  части исследования, к 

использованию результатов в практике образовательных организаци . Тематика ряда 

исследовани  определена по запросу департамента образования и конкретных 

образовательных организаци  (например,   етодическая поддержка педагогов в 

формировании уважительного отношения к семье у дете  старшего дошкольного возраста», 

  етодическое сопровождение обучения дете  6-7 лет англи скому языку в условиях 

дополнительного  образования Д  »,   азвитие компетентности педагогов Д   в вопросах 

валеологического образования дете » и др.).  

 агистранты успешно ставят задачи и разрабатывают план исследования в области 

методическо  работы Д  , выполняют библиографическую работу с использованием 

современных компьютерных технологи , обрабатывают и анализируют полученные 

результаты, представляют итоги проделанно  работы в виде отчетов, рефератов, стате  и 

докладов, участвуют в реализации научно-исследовательских грантов и проектов. 

Положительная оценка качества подготовки наших магистров, степень их 

продвижения по карьерно  лестнице, география их трудоустро ства свидетельствуют об 

эффективности их профессионально  подготовки. Вместе с тем, исследование 

профессионально  адаптации молодого педагога, обучающегося в магистратуре, определило 

необходимость целенаправленного педагогического управления этим процессом. Цель 

такого управления состоит в обеспечениибыстроты, высокого уровня и сто кости адаптации, 

в уменьшении морально-психологических издержек молодого воспитателя, в рациональном 

использовании компетенци , приобретенных в вузе, в сбережении духовных и физических 

сил, в их творческом развитии. 

 ы видим, что наполнение профессионального образования новым содержанием, 

новые требования к подготовке магистров педагогики требуют качественных изменени  

образовательного процесса в вузе. Подготовка магистров по программе   етодическое 

сопровождение в дошкольном образовании» осуществляется с учетом уникальности периода 

дошкольного возраста и задач методическо  работы в Д  . Профессиональная подготовка 

магистров в  ур П  ориентирована на профессиональное совершенствование, личностны  

рост, формирование у студентов умени  планировать и реализовывать разные формы 

методического сопровождения в дошкольных организациях в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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INTEGRATION IN THE PRACTICE OF UNIVERSITY TEACHING 

 

Abstract: the article investigates the potential of integration in the practice of University 

teaching Humanities and natural Sciences cycles. 
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 дним из важне ших методологических основани  современного образовательного 

процесса в вузе является междисциплинарная интеграция, которая рассматривается как 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1200878&hash=f5e2a561a4b941b2afa946275d6973ee
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 способ разрешения противоречи   между требованиями к личности и к деятельности 

учителя и уровнем готовности выпускников педагогических учебных заведени ; между 

типично  системо  подготовки учителя и индивидуально-творческим характером его 

деятельности» ( . Н.  агно, Е. Н.  ерги чук). В подготовке специалистов XXI века для 

педагога важно, наряду с ориентацие  обученияна конкретную деятельность, умение 

комплексного применения знани , их синтеза, переноса иде  и методов из одно  науки в 

другую.  

 ледует отметить, что во все сферы научного знания сегодня проникает знание 

гуманитарное. Для успешного осуществления междисциплинарно  интеграции 

необходимотворчески переосмысливать традиционные формы учебно  работы;развивать 

компетенции педагога и студента, на основе которых формируются новые формы 

интеграции;создавать конкретные методические разработки по инновационным формам 

обучения.  езусловно, введение интегрированных заняти  должно входить в практику 

вузовско  работы и приобрести системны  характер.   

 ы хотим представить  начальны  опыт интегрирования учебных дисциплин 

гуманитарного и естественного блоков. Нашу учебно-преподавательскую деятельность 

можно назвать, используя термин А. А.  стапенко, организацие   межпредметного 

интегративного погружения», когда интегрируются межпредметные знания, преобразуясь в 

общи  научны  контекст.Важно  предпосылко  к разработке ряда интегрированных заняти  

послужилоналичие  общего учебного пространства (общего расписания, обще  учебно  

программы, общих учебных дисциплин) и работа в одно  академическо  группе. Все это 

способствовало  созданию должного микроклимата: студенты не были скованы 

присутствием чужого преподавателя.  В ходе подготовки к занятию, кроме индивидуально  

работы каждого  преподавателя, обязательна совместная работа, когда объединяется весь 

материал, пишется один план проведения занятия, выстраивается диалог.  од занятия 

планируется так, чтобы работа преподавателе  грамотно чередовалась. Ни одна дисциплина 

на таком занятии не должна  превалировать. Задания, проблемные вопросы рассматриваются 

с позиции каждо  дисциплины. Выводы преподавателе  заранее обговариваются при 

совместном планировании.  

В практике вузовского преподавания нами были разработаны и апробированы занятия 

следующе  тематики:   удожественное воплощение биологических взглядов  ете в 

  етаморфозах»,  Использование национального литературного материала в процессе 

гражданско-патриотического воспитания учащихся на экологическо  тропе»,  Воспитание 

патриотических чувств в системе уроков с элементами интегрирования (биология, 

литература)»,   удожественная литература и ее роль в формировании представлени   о 

человеке и окружающем мире»,   Терапевтическая роль художественно  литературы, 

Естественнонаучны  потенциал дилогии  арка Твена про Тома  о ера». В рамках этих 

заняти  мы интегрировали такие предметы как Естествознание и Детская литература, Теория 

литературы и практика читательско  деятельности и  рганизация логопедическо   

деятельности в школе,  рганизация экологическо  деятельности в школе и Воспитательные 

возможности классическо  литературы.  тудентам были показаны различные формы 

проведения интегрированных заняти  – диалоговая лекция, семинар, практическая работа, 

лекция путешествие, виртуальная экскурсия. В каждом из этих заняти  внимание студентов 

обращалось на то, в како  форме данны  материал можно интегрировать для школьников 

разного возраста. Так, например, при работе с дилогие   арка Твена  Приключения Тома 

 о ера» мы обсуждали то, что в тексте есть разнообразны  числово  материал, которы  

можно использовать на уроках математики, знакомя дете  с иностранными мерами длины и 

веса. Дети могут не только посчитать  длину и массу сома, которого по мал  екльбери 

Финн,  но и познакомиться с  футами и фунтами, научиться переводить эти меры  из одно  

системы  в другую, что способствует формированию практических умени  учеников   и 

приучает их не оставлять непонятым ни одно слово.  бсуждая описание пещеры, где 

заблудились Том и  екки,  мы обращали внимание,  что  фрагменты текста про сталактиты и 



сталагмиты, подземные озера и родники, можно предложить при изучении разделов 

 Путешествия»,  Эта удивительная природа»,  Природа  оссии» ( кружающи  мир, 2-4 

класс).        Анализируя стихи Ф. Васильева и  . Поскребышева, мы обращали внимание на 

то, что их поэзию можно рассматриваться как источник природоведческих знани . Это, по 

нашему мнению, дает возможность  раскрыть своеобразие жизни животных и растени  

 дмуртии на примере доступных  восприятию ребенка, знакомых с детства явлени  

природы, предстающих в стихотворениях поэтов в ярко , наглядно , зачастую 

олицетворенно , метафорическо  форме [1, 134].  

 езультативность интегрированного занятия видна уже на занятии, и далее, в ходе 

учебного процесса, у студентов    формируется  новы  взгляд на содержание материалав 

синтезе учебных дисциплин,повышается  интерес к разным областям человеческо  

деятельности, что является одним из главных основани  реализации обучающихся в 

будуще  профессии, а  задача вуза – помочь им в этом. 
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THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF BASIC ART AND AESTHETIC 

EDUCATION FOR FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL 

 

Annotation. The article refers to the need for the development of a basic artistic and 

aesthetic education for high school students. The problem of priority is naturally in the scientific 

and mathematical sciences before the subjects of the artistic and aesthetic cycle in the secondary 

and higher schools. 

Keywords. Basic artistic and aesthetic education, students-teachers, the priority of subjects, 
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 овременное развитие общества ставит перед человеком высокие технологические 

требования в области приложения его ума и трудово  профессионально  деятельности. 

Ф    общего образования прямо определяет направление развития ребенка в 

образовательно   области  Искусство».  азвитие и воспитание современного ученика 

начально  школы в этом направлении, соответственно, требует высокого уровня знани  и 

умени  в это  области и от педагога. 

И тут перед нами явно вырисовывается противоречие, которое существует в 

преподавании изобразительного искусства в общеобразовательных школах и вузах. 

Присутствуют два типа преподавания этого предмета  в школах. Есть школы, в которых 

изобразительное искусство преподают педагоги   предметники», имеющие специальное 

художественное образование.  И школы, в которых уроки рисования дают учителя 

начальных классов, которые не имеют этого специального образования. В первом случае 

проблемы, связанные с уроками изобразительного искусства сведены к минимуму. Там есть 

и преподаватель-специалист и предполагается, что есть специальны  кабинет, где создана 

творческая среда для заняти .  Во втором случае уроки сводятся к примитивному,  

техническому, формальному выполнению задани   в рабочих тетрадях  или  творческих» 

работ на листах А4 формата.  Такие уроки не выполняют своего главного предназначения – 

не развивают творчество, воображение, фантазию ребенка и самое важное оставляют 

равнодушными дете .   авнодушными именно к то  области, которая и воспитывает душу, 

дает простор для работы сердца и, в конечном итоге, формирует  духовно-нравственные 

качества и, следовательно, поступки ребенка. [1, с.11]   

Что еще печальнее учителя, и это стало уже традицие , относят эти уроки к разряду 

 не очень важных» в пользу  уроков математики, окружающего мира и русского языка. 

Заменяя по необходимости уроки изобразительного искусства этими   важными 

предметами». Данную  проблему поднимала в свое  статье   овременные формы обучения в 

наше  ново  школе, или как интеграция смогла объединить разные дисциплины» 

Ермолинская Е.А.:   орьба учебных дисциплин за приоритеты в сознании ребенка вывела 

учебные предметы на уровень внутренне  приоритетности для само  системы образования, 

определяюще  какие из этих дисциплин главные, какие второстепенные, какие – родно  

ребенок образовательного процесса, а какие – пасынки. В авангарде это  негласно  иерархии 

учебных наук стоят русски  язык и математика, далее физика, химия и компьютерная 

грамота (информатика), за ними следуют история, география, биология. Замыкают список 

уроки искусства – музыка и изобразительное искусство»[4].И сами педагоги, если же 

занимаются,  то низводят занятия рисованием к выполнению рисунков к праздникам, 

конкурсам,  выставкам. Таким образом, незаметно из уроков изобразительного искусства 

уходит смысловое содержание, в котором огромны  духовны , нравственны  потенциал 

искусства, которы  призван воспитывать, давать наглядные модели поведения, 

формирующие сегодняшних дете  и будущих граждан страны.    первых дне  пребывания в 

школе дети попадают (во всяком случае в наше  стране) в жесткую систему образования, в 

которо  доминирует обучение, направленное по преимуществу на передачу школьникам 

знани  и на одностороннее культивирование у них репродуктивного мышления. 



 удожественное, нравственное и физическое воспитание ущемлены и находятся на втором 

плане по сравнению с преподаванием  научных дисциплин…они больше  частью лишь 

объекты учебно-дисциплинарных возде стви  системы образования. Эта система не создаѐт 

тех услови , которые необходимы для развития творчества школьников»[2, c.176].  Если мы 

постепенно не будем менять эту ситуацию - рискуем ежегодно приумножать ряды умных, 

информированных, жестокосердных люде . Важно чтобы уже сегодня будущие педагоги, 

сегодняшние студенты педагогических вузов, понимали важное  значение уроков 

изобразительного искусства. Которое не ограничивается только формальными занятиями. 

Ясно представляли бы себе, что влияние и роль смыслов, ценносте  в восприятии искусства 

гораздо шире и дает возможность ребенку лучше понять и освоить  естественнонаучные 

науки (математику и др.). И только предметы области  искусства» воспитывают и 

формируют душу, переживание, сострадание, милосердие. Тот духовны  стержень, которы  

даст детям и   подросткам в сегодняшнем технократическом мире стать творческими, 

креативными, уверенными, целеустремленными, успешными людьми. Поэтому рассуждения, 

сегодня об улучшении преподавания изобразительного искусства в общеобразовательно  

школе -  это одна часть важного большого процесса.  

Другая важная часть - это необходимость высокого профессионального уровня 

преподавания предметов эстетического цикла в вузе для студентов начального образования  - 

будущих учителе  начально  школы. Для  этого на четвертого курса бакалавриата 

начального образования в вузе  преподается курс   етодика преподавания изо с 

практикумом». Этим предметом, к сожалению,  и ограничивается художественно-

эстетическое образование будущих учителе  начальных классов. Де ствительно, может быть 

этого достаточно? Чтобы понять элементарны  уровень художественно- эстетическо  

образованности студентов перед  началом курса   етодика преподавания изо с 

практикумом»  проводится опрос в форме свободного анкетирования.   тветы на один из 

первых вопросов,  какие виды искусства вы знаете» сразу же показывают полную путаницу 

в представлении о предмете у студентов. В ответах собрано все, что ассоциируется со словом  

 искусство»:  композиторы, декламация, музеи, музыкальное, изобразительное, 

архитектурное, танец, театр, живопись, скульптура, кино, фотография». На вопрос о том, 

 какие жанры изобразительного искусства вам известны» в основном ответ –  жанров не 

знаю» (74%).   твет на вопрос  имена каких русских художников вы знаете» (причем, чтобы 

получить хоть какие-то ответы, отдельно спрашиваем имена художников и отдельно 

названия картин).  реди имен 92% опрошенных студентов называют имена таких 

художников как   И. Шишкин, И. Левитан, В. Васнецов, К.  алевич, И.  епин, И. 

А вазовски  и все! Картины,  которые называют студенты –   тро в сосновом лесу» 

(  ишки в сосновом лесу»,   ишки») ,  Весна».  реди западноевропе ских художников 

чаще всего студенты называют Ван  ога (25%), Леонардо да Винчи  и  альвадора Дали 

(22%),  Пабло Пикассо (23%),  афаэля (5%),  убенс (2%),  андро  отичелли (2%), Клода  

 оне (3%),  икельанджело (3%). В вопросах о скульпторах и архитекторах дается общи  

вопрос  - ответов нет: не помнят, не знают. То же и с деятелями театра – вспоминается 

только Волочкова! И завершающие вопросы,  когда последни  раз был в музее, в театре, на 

выставке»  – от 4 до 8 лет назад. За редким исключением, эти учреждения культуры 

посещались студентами в недавнее время. И де ствительно, а откуда взяться знаниям, 

развитому эстетическому чувству и вкусу, с каким багажом в области  искусства» идти к 

детям.  туденты помнят то, чему научили их в школе.  ледовательно, если ограничить их 

художественно-эстетическое образование  только на последнем курсе  педагогического 

университета  и, только одним предметом   етодика преподавания изо с практикумом»,  то  

в школу так и будут приходить эстетически необразованные  молодые педагоги. 

Из этого можно сделать вывод о том, что художественно-эстетически  уровень  

студентов очень низок. И в рамках одного предмета   етодика преподавания изо с 

практикумом»   полноценно, досто но образовать студента художественно, хотят бы на 

элементарном уровне,  невозможно.  туденты, в обязательном порядке, должны посещать 



театры, музеи, выставки. Подготовка  учителя начальных классов должна  также включать в 

себя курс  теории и истории искусства», а также курс  музе  и дети». 
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Annotation. The problem of professional readiness of bachelors to the implemention of 
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В условиях реформы всех уровне  образования, введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

профессионального стандарта педагога актуальным остается вопрос о качестве подготовки 

учителя нового поколения, умеющего подготовить таких учеников, которые могут решить 

сложившуюся ситуацию в контексте современных реали  и запросов общества, способны к 

сотрудничеству, отличаются креативностью, мобильностью. Качественная подготовка 

будущих учителе  предполагает формирование у них метапредметных умени , связанных с 

самоопределением и самореализацие  личности, когда знания приобретаются не  впрок», а в 

контексте модели будуще  профессионально  деятельности как  научение жить здесь и 

се час» [4]. В связи с этим, необходимо говорить о необходимости содержании 

метапредметного обучения в педагогическом вузе.   

В многочисленных дискуссиях и поисках определени   готовности», имеются два 

направления, по которым идет разработка содержательно  стороны понятия. Представители 

первого направления (Н.В. Кузьмина, Т.Н. Левашова, В.Н.  ясищев, Д.Н.  знадзе и др.) 

рассматривают готовность в связи с психическими функциями, формирование которых 

считают необходимым условием для обеспечения результативности профессионально  

деятельности.  

Вместе с тем, существует определение готовности как усто чиво  характеристики 

личности.  удучи заблаговременно сформированно , эта готовность - существенная 

предпосылка успешно  деятельности. Так, В.А. Крутецки  считает, что готовность есть 

синтез сво ств личности, определяющих ее пригодность к деятельности [3].  ольшо  

интерес представляют исследования К.К. Платонова, в которых готовность трактуется как 

интегральное сво ство личности, начало формирования которого лежит в подструктуре 

опыта, т.е. обусловлено, в первую очередь, знаниями, умениями, навыками. По мнению  .А. 

Наумова, готовность включает в себя умение организовывать сво  труд, работать 

самостоятельно, а также способность видеть перспективы развития. Некоторые из 

представителе  данного направления, в частности, Е. . Козлов и В. .  ельников, 

рассматривают готовность как целостны  феномен личности. 

По результатам проведенного нами исследования педагоги в общеобразовательных 

организациях достаточно критично оценивают уровень готовности студентов к реализации 

метапредметного подхода в ходе педагогическо  практики.  ни считают, что бакалавры 

затрудняются содержательно и доступно изложить детям предлагаемы  для усвоения 

материал, не учитывают использование активных методов обучения.  

Профессиональная готовность будущих педагогов к реализации метапредметного 

подхода является аспектом и результатом целенаправленно  профессионально  подготовки 

и самоподготовки в соответствующих организационно-педагогических условиях, что и 

определило направления опытно-экспериментально  работы. 

В ходе опытно-экспериментально  работы сначала нами были определены 

следующие задачи: 

- на основе анализа педагогическо  литературы выделить отдельные компетенции и 

показатели, которые позволяют выявить исходны  уровень готовности бакалавров профиля 

 Начальное образование» к реализации метапредметного подхода; 

- определить методы диагностического исследования готовности бакалавров профиля 

 Начальное образование» к реализации метапредметного подхода; 



- определить педагогические условия, которые будут являться осново  системы 

формирования у будущих педагогов умения реализовывать метапредметны  подход в 

педагогическо  деятельности. 

 етодами и приемами реализации констатирующего этапа явился анализ Ф    В , 

учебных планов, беседы с учителями и студентами, анкетирование, тестирование, 

самоанализ, наблюдения.  азо  эксперимента явились факультет психологии и педагогики 

   В    ургутски  государственны  педагогически  университет», осуществляющие 

подготовку студентов профиля  Начальное образование», и        Ш № 38 города 

 ургута в рамках проведения педагогическо  практики для студентов данного профиля. 

 енеральная совокупность студентов, участвующих в эксперименте составила 47 человек.  

 отовность к реализации метапредметного подхода у будущих студентов 

формируется в процессе изучения многих дисциплин учебного плана, таких как: 

 Педагогика»,  Педагогическая психология»,   етодика обучения младших школьников», 

  етодика обучения русскому языку» и т.п.  огласно Ф    В  выпускник должен 

обладать следующими базовыми профессиональными компетенциями (ПК), на основе 

которых, на наш взгляд, возможно формировать готовность у бакалавров профиля 

 Начальное образование» к реализации метапредметного подхода:  

- осознанием социально  значимости свое  будуще  профессии, обладанием 

мотивацие  к осуществлению профессионально  деятельности ( ПК-1);  

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания ( ПК-5);  

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижени  обучающихся для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательно  среды для формирования 

универсальных видов учебно  деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5);  

- готовностью к взаимоде ствию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6);  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 

(ПК-7). 

Анализ Ф    В  и учебного плана позволил установить, на какие учебные 

дисциплины будет возложена ответственность по формированию отдельных компетенци  у 

будущих педагогов начально  школы, а именно:  Педагогика»,  Педагогическая 

психология»,   етодика обучения младших школьников»,   етодика обучения русскому 

языку», спецпрактикум   етапредметны  подход: вопросы реализации». 

Таблица 1 

Перечень профессиональных компетенци , которые необходимо сформировать при 

изучении отдельных дисциплин 

 
Дисциплина Формируемые профессиональные компетенции 

  Педагогика - осознание социально  значимости свое  будуще  профессии, обладанием 

мотивацие  к осуществлению профессионально  деятельности ( ПК-1); 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретно  образовательно  ступени конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- готовность к взаимоде ствию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

Педагогическая - осознание социально  значимости свое  будуще  профессии, обладанием 



психология мотивацие  к осуществлению профессионально  деятельности ( ПК-1); 

- готовность к взаимоде ствию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

 етодика обучения 

русскому языку 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретно  образовательно  ступени конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания ( ПК-5);  

- способность использовать возможности образовательно  среды для 

формирования универсальных видов учебно  деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

 пецпрактикум 

 метапредметны  

подход: вопросы 

реализации» 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретно  образовательно  ступени конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательно  среды для 

формирования универсальных видов учебно  деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

 

Психолого-педагогически  блок рассматривается как стержнево , содержание 

которого прямо, а не косвенно ориентировано на развитие способносте  и характеристик 

будущего педагога.  ежпредметные связи общепрофессиональных дисциплин с целым 

рядом специальных методик носят комплексны  характер, относятся к группе 

сопутствующих и имеют непосредственны  выход в практическую деятельность. 

 пецпрактикум   етапредметны  подход: вопросы реализации» в основном ориентирован 

на формирование умени  у студентов по реализации метапредметного подхода через 

решение профессиональных задач на предметах, изучаемых на уровне начального общего 

образования.  

 бучение будущих педагогов профиля  Начальное образование» умению 

реализовывать метапредметны  подход происходит бессистемно: все вышеперечисленные 

дисциплины не связаны между собо , не образуют логического целого, не складываются в 

сознании обучаемого в четкую систему. Как правило, отсутствует координация усили  

педагогов разных учебных предметов: практически кафедры педагогического вуза работают 

автономно, не согласовывая со своими коллегами общие подходы к профессионально  

подготовке будущего педагога. 

Зачастую происходит дублирование содержания обучения в русле преподавания 

разных дисциплин (например, о подходах в педагогике говорится на занятиях 

педагогическо  психологии, педагогики, методики обучения русскому языку и др.). При 

этом последующи  курс не углубляет уже имеющиеся у студентов знания, а подает 

информацию на том же ознакомительном уровне. В результате такого обучения возникает 

противоречие между  осколочными» знаниями, получаемыми студентами при изучении 

разных дисциплин, и необходимостью их комплексного применения в будуще  

профессионально  деятельности. В связи с этим для результативного формирования 

готовности будущих педагогов начально  школы к реализации метапредметного подхода 

обязательным требованием является согласованность де стви  всех участников 

образовательного процесса в вузе. 

Для участия в эксперименте было определены одна экспериментальная и одна 

контрольная группы на базе  ур П . В экспериментально  группе осуществлялась 

апробация всех педагогических услови  реализации заявленного процесса. В контрольно  



группе обучение велось по типовым учебным планам, без применения педагогических 

инноваци . 

Ежегодны  мониторинг набора студентов по указанно  специальности 

свидетельствует о том, что абитуриенты, поступающие в  ур П , имеют сравнительно 

схожие учебные достижения, поведенческие реакции, мотивы на получение образования. 

 ценка исходного уровня сформированности готовности у будущих педагогов к реализации 

метапредметного подхода осуществлялось нами с помощью диагностических методов, 

представленных в таблице. Нами были определены компоненты и показатели готовности 

будущих педагогов начально  школы к реализации метапредметного подхода: 

Таблица 2 

 ровни сформированности готовности будущих педагогов к реализации 

метапредметного подхода на уровне начального общего образования 

 
Компоненты готовности Критерии Диагностически  метод 

оценки  

Когнитивный компонент 

 

полнота знани  о метапредметном подходе в 

педагогике 

анкетирование, беседа, 

тестирование 

полнота знани  об активных методах обучения и 

инновационных технологиях 

знание видов   Д, их структуры, алгоритма их 

формирования 

Мотивационно-

ценностный        

компонент 

осознание ценности метапредметного подхода в 

профессионально  педагогическо  деятельности 

анкетирование, беседа 

отношение к обучающемуся как к субъекту 

образовательного процесса, партнерская позиция 

при взаимоде ствии 

наблюдение, беседа 

Коммуникативно-

действенный 

компонент 

умение использовать активные методы обучения и 

инновационные технологии, способность к 

сотрудничеству с детьми 

наблюдение 

умения практического решения задач 

формирования   Д в начально  школе 

решение 

профессиональных задач 

 

 ешая задачу выявления уровне  сформированности у студентов когнитивного 

компонента, нами было проведено анкетирование, беседа и тестирование. Вопросы беседы 

были подобраны таким образом, чтобы они отражали полноту и осознанность представлени  

будущих педагогов о сущности метапредметного подхода:  

1.  етапредметны  подход – это… 

2.  етапредметны  урок - это урок, целью которого... 

3.  етапредметны  урок - это урок, на котором… 

4.  етапредметны  урок - это урок, с помощью которого... 

5. Перечислите активные методы обучения. 

6. Известны ли Вам инновационные образовательные технологии, перечислите их. 

 ыло проведено анкетирование 47 студентов 3 курса из 2-х групп (профиль 

 Начальное образование»): предлагалось заполнить анкету выявления профессиональных 

затруднени  педагогов при реализации метапредметного подхода.  езультаты анкетирования 

представлены в таблице.  

Таблица 3  

 езультаты анкетирования профессиональных затруднени  педагогов 

при реализации метапредметного подхода 
№ 

 

Вопрос Да Нет Ваш ответ 

1. Достаточно ли Вы информированы о  

метапредметном подходе? 

17 27 3 – не в полном объеме. 

2. В достаточно  ли степени Вы ознакомлены с 

нормативно-правово  документацие  по 

внедрению Ф    Н  ?  

44 1 2 – не в полном объеме. 



3. В чем суть метапредметного подхода? 

14 человек объяснили сущность подхода, представлено в анкетах осмысленное восприятие 

особенносте  организации уроков в данном подходе, остальные формулировали на уровне  что-то 

слышал». 

4. Владеете ли Вы умениями осуществлять 

метапредметны  подход в обучении?  

11 29  стальные 7 человек 

затруднялись ответить. 

5. Испытываете ли Вы затруднения в овладении 

методологие  организации самостоятельно  

творческо  деятельности обучающихся?  

8 36 3 человека испытывает 

затруднения, 1 человек не 

ответил на вопрос. 

6.  пособны ли Вы аккумулировать и использовать 

опыт творческо  деятельности других учителе ?  

33 0 14 - частично 

7. Имеете ли Вы необходимость в повышении своего 

профессионального уровня в условиях перехода на 

Ф   ?  

45 2  

8.  пособны ли Вы отказаться от стереотипов, 

преодолеть инерцию мышления и использовать 

вариативность в педагогическо  деятельности?  

38 7 2 – затруднялся ответить на 

вопрос. 

9. Испытываете ли Вы проблемы с выбором методов 

обучения и умением сочетать методы, средства и 

формы обучения?  

26 17 4 – затруднялись ответить на 

вопрос. 

10.  читаете ли Вы себя творческо  личностью? 36 9 2 - частично 

11. Чувствуете ли Вы в себе решительность и 

уверенность в том, что Вы преодолеете трудности 

при реализации метапредметного подхода?  

29 18  

12. Что необходимо Вам, как педагогу, для успешно  работы в условиях нового стандарта? 

(перечислите, пожалу ста) 

 аморазвитие, обмен опытом с коллегами, накопление собственного опыта, изучение методическо  

литературы 

13. Какие профессиональные затруднения при введении Ф    Н   и реализации метапредметного 

подхода Вы можете назвать? 

 рганизация группово  работы, переорганизация собственно  деятельности 

14. Какими источниками информации Вы пользуетесь для методическо  подготовки к внедрению 

Ф   ? 

Нормативно-правовые акты, законодательство  Ф, Интернет-ресурсы, методические пособия 

15. Ваши де ствия по эффективному введению и внедрению Ф       , метапредметного подхода 

 лубоко изучать методическую литературу, совершенствовать собственную педагогическую 

деятельность, внедрять системно-деятельностны  подход. 

 

По результатам анкетирования нами были сделаны выводы: 

1. В целом студенты понимают сущность изменени  в период введения Ф    Н  , 

частично – сущность метапредметного подхода. 

2. 96% студентов готовы изучать опыт коллег по реализации метапредметного 

подхода, совершенствовать собственную педагогическую деятельность. 

3.   студентов в ходе педагогическо  деятельности при формировании 

универсальных учебных де стви  у обучающихся на уровне начального общего образования 

возникают основные проблемы: 

- неспособность отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления; 

-  неумение сочетать методы, средства и формы обучения; 

- невысоки  уровень владения умением организовать собственную педагогическую 

деятельность. 

На основании полученных данных мы сделали вывод о том, что для успешного 

формирования у студентов готовности к реализации матепредметного подхода необходимо 

организовать тако  образовательны  процесс в педагогическом вузе, в котором подготовка 

будущего учителя к реализации метапредметного подхода в общеобразовательно  школе 

осуществлялась на основе целенаправленно , поэтапно , совместно  деятельности его 

участников на разных видах учебных заняти .  
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В толковом словаре  .И.  жегова  среда трактуется как  окружающие социально-

бытовые условия, обстановка, а также совокупность люде , связанных общностью этих 

услови ». В современных исследованиях определены и описаны различные виды среды, в 

частности: окружающая, социальная, культурно-историческая и др. Нас в больше  степени 

интересует конкретизация понятия  среда» в педагогических исследованиях.  сновным 

направлением этих исследовани  является выявление сущности понятия  образовательная 

среда». Нам представляется целесообразным рассмотрение данного понятия как базового для 

определения информационно-образовательно  среды процесса формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста.  

 Под образовательно  средо  понимается совокупность всех образовательных 

факторов, которые прямо или косвенно возде ствуют на личность в режиме обучения, 

воспитания и развития.  бразовательная среда интегрирует в себе сво ства природно , 

духовно  и культурно  среды.  

 становлено, что основными компонентами любо  среды являются: социально-

контактны , информационны , соматически  и предметны .   позици  нашего 

исследования наиболее значимым представляется информационны  компонент 

образовательно  среды, которы  реализует интегрирующую функцию – с одно  стороны, он 

образует наполнение это  среды, а с друго  – пронизывает и объединяет все остальные ее 

компоненты. Поэтому информационны  компонент детерминирует содержание любого 

процесса, в том числе и педагогического.  

 сновываясь на исследованиях З.И. Тюмасево , мы выделили следующие сво ства 

информационно  среды как компонента образовательно  среды в целом: 

1. Комплементарность как сво ство информационно  среды выступать в качестве 

подсистемы образовательно  среды и быть связанно  с другими ее подсистемами. 

2. Конгруэнтность, которая подразумевает функциональное дополнение 

информационно  среды другими подсистемами образовательно  среды и ее взаимоде ствие 

с данными подсистемами. 

3.  сто чивость, под которо  понимается способность информационно  среды к 

саморегуляции, самоорганизации и саморазвитию. 

Информационная среда возникает и развивается в условиях педагогического процесса 

в нескольких направлениях:  

а) организационном – в условиях информационно  среды педагог планирует и 

организует свою деятельность с учетом ее специфики;  

б) деятельностно-практическом – в педагогическом процессе реализуются 

возможности информационно  среды в аспекте ее использования в практических целях;  

в) управленческом – информационная среда устанавливает границы педагогическо  

деятельности и помогает реализовать мониторинг.  

Э. . кибицки  в своих исследованиях рассматривает информационно-

образовательную среду как новую сущность интеграции образовательно  и информационно  

сред.  Информационно-образовательная среда трактуется как системно организованная 

совокупность информационного, технического и учебно-методического обеспечения, 

неразрывно связанная с человеком как субъектом образовательного пространства; 



совокупность взаимосвязанных подсистем, целенаправленно обеспечивающих 

педагогически  процесс.  

 овременные образовательные процессы не могут проходить без включения в 

обучение широкого спектра информационных ресурсов, без развития умени  обработки и 

представления информации. Информационная среда, созданная на базе 

высокотехнологических средств информатизации, видится как составная часть среды 

процесса обучения в вузе. 

Анализ психолого-педагогических исследовани  позволяет выделить три типа сред: 

ориентированные на представлени  знани ; ориентированные на самостоятельную 

деятельность по приобретению знани ; смешанны  тип сред. 

В настоящее время происходит стирание границ между этими типами сред и 

появляется среда, представляющая собо  источник учебно-методического знания в 

конкретно  области и одновременно высокоструктурированная среда для организации 

различных форм самостоятельно  работы. 

Любая информационно-образовательная система характеризуется ресурсами. Под 

ними понимают различного рода содержательную информацию (дидактическая, 

методическая, справочная, нормативная, организационная и др.), необходимую для 

эффективного управления педагогическим процессом с гарантированным качеством 

подготовки специалиста в учебное и внеучебное время. 

 труктура информационно-образовательно  среды состоит из: 

 - дидактического обеспечения по отдельным курсам или циклам курсов (конспекты, 

учебники, учебные пособия, задачники, тренажеры, тесты, контрольные задания, глоссарии, 

справочная и дополнительная литература и т.д.); 

 - электронно  библиотеки (книги, журналы, справочники, статьи и т.д.); 

 - субъектов процесса обучения (педагоги, обучающиеся и др.); 

 - компьютерно  поддержки (фа лы различного вида и назначения и т.д.); 

 - техническое и программное обеспечение. 

 одифицируя данные положения с учетом специфики нашего исследования, мы 

считаем, что по отношению к процессу формирования социально-экологическо  готовности 

будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  дошкольного возраста 

информационно-образовательная среда может рассматриваться на двух уровнях: как 

макросреда и микросреда. Традиционно под макросредо  понимается среда в широком 

смысле слова, охватывающая ту или иную систему в целом, а под микросредо  – среда в 

узком смысле слова, включающая непосредственное окружение компонентов внутри 

системы.  

 акросреда рассматривается нами как информационное обеспечение, внешни  фон 

процесса формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с 

семье  по оздоровлению дете  дошкольного возраста и относительно самостоятельны  и 

независимы  от педагога вид среды. Педагог в данном случае устанавливает состав 

информационно-образовательно  среды, а не ее содержание. Кроме того, макросреда может 

существовать вне зависимости от протекания или отсутствия процесса формирования 

исследуемого вида готовности.  

 икросреда определяет циркулирование и модификации информации внутри 

процесса формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с 

семье  по оздоровлению дете  дошкольного возраста, которые происходят в результате 

протекания самого процесса, и не зависит от его субъектов.  убъекты исследуемого 

процесса способны оказать влияние на содержание информации, а не на информационно-

образовательную среду. Кроме того, микросреда детерминирована рамками развертывания 

процесса формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с 

семье  по оздоровлению дете  дошкольного возраста – его началом и окончанием.  

Исходя из вышеизложенного, под макросредо  процесса формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  



дошкольного возраста мы будем понимать систему средств и услови  оперирования 

информацие  на внешнем уровне исследуемого процесса, а под микросредо  – систему 

средств и услови  циркулирования информации внутри процесса формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста.  

 оздание информационно-образовательно  среды исследуемого процесса, состоит из 

двух взаимосвязанных и взаимодополняющих процедур: 

1) адаптации информационно-образовательно  макросреды к условиям процесса 

формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  

по оздоровлению дете  дошкольного возраста; 

2) создания информационно-образовательно  микросреды процесса формирования 

социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению 

дете  дошкольного возраста.  

 ассмотрим данные процедуры более подробно. 

I.  да тация и ф рмаци    - бра  ватель    ма р  реды  р це  а 

ф рмир ва ия   циаль  -э  л ги е     г т в   ти б д щег   едаг га   раб те   

 емье       д р вле ию дете  д ш  ль  г  в  ра та 

Информационно-образовательная макросреда процесса формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста включает следующие компоненты: 

 нормативно-правовую базу современного росси ского образования; 

 мирово  опыт социально-экологического образования, представленны  в 

различных образовательных моделях; 

 источники информации о социально-экологическо  готовности педагога  

(электронные базы данных, печатные материалы, аудио – и видеоматериалы  и др.); 

 методические разработки, новаторские идеи субъектов исследуемого процесса. 

В процессе адаптации информационно-образовательно  макросреды к условиям 

процесса формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с 

семье  по оздоровлению дете  дошкольного возраста педагогу следует учитывать:  

а) полноту и истинность педагогическо  информации о специфике социально-

экологического образования и его реализации на каждо  ступени образования;  

б) адекватность информации актуально  педагогическо  ситуации по реализации 

социально-экологического образования в Д  , а также особенностях готовности к данному 

процессу педагога;  

в) объем составляюще  среду информации;  

г) уровень обученности и обучаемости субъектов педагогического процесса в аспекте 

формирования исследуемого вида готовности.  

 остав информационно-образовательно  макросреды процесса социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста представлен нами на схеме 9. 

Адаптация информационно-образовательно  макросреды к условиям исследуемого 

процесса тесно связана с управлением.  правление как способ обеспечения усто чивости 

сложно  динамическо  системы предполагает наличие некоторых структур, в частности 

управляемо  и управляюще  подсистемы. В качестве управляемо  подсистемы выступает в 

нашем случае информационно-образовательная макросреда исследуемого процесса, в 

качестве управляюще  подсистемы – педагог, устанавливающи  ее состав. Адаптация 

информационно-образовательно  макросреды процесса формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста с позици  управления предполагает: 

- установление и описание ее начального состояния; 

- разработку системы эффективных методов возде ствия и преобразования 

данно  среды; 



- моделирование процесса адаптации макросреды к условиям исследуемого 

процесса; 

- разработку системы комплексных методик измерения основных параметров 

адаптированно  информационно-образовательно  макросреды; 

- установление и описание конечного состояния среды. 

Адаптация информационно-образовательно  макросреды предполагает также и ее 

дальне шее развитие, которое может осуществляться в двух направлениях: в результате 

восполнения пробелов в информационном обеспечении исследуемого процесса на внешнем 

уровне с использованием современных методов диагностирования состояния 

информационно-образовательно  среды; в результате индивидуального самостоятельного 

создания педагогом или группо  педагогов, реализующих процесс формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста, информационно-образовательно  среды на основе их творческих 

способносте , профессионально  компетентности. 

Таким образом, адаптация информационно-образовательно  макросреды процесса 

формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  

по оздоровлению дете  дошкольного возраста является необходимым условием его 

эффективного функционирования. Информационно-образовательная макросреда 

обеспечивает стабильность и управляемость исследуемого процесса за счет наличия системы 

средств и услови  внешнего  информационного» поля. 

II.    да ие и ф рмаци    - бра  ватель    ми р  реды  р це  а 

ф рмир ва ия   циаль  -э  л ги е     г т в   ти б д щег   едаг га    раб те   

 емье       д р вле ию дете  д ш  ль  г  в  ра та 

Информационно-образовательная микросреда процесса формирования социально-

экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  

дошкольного возраста как система средств и услови  циркулирования информации внутри 

него состоит из следующих компонентов: 

 социально-экологическо  и валеологическо  информации; 

 профессионально-педагогическо  информации. 

Данные компоненты информационно-образовательно  микросреды обеспечивают, на 

наш взгляд, функционирование процесса формирования социально-экологическо  

готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению дете  дошкольного 

возраста на всех этапах: мотивационно-ценностном, содержательно-ориентировочном, 

операционно-деятельностном и оценочно-корректировочным.                                  

В процессе создания информационно-образовательно  микросреды исследуемого 

процесса педагогу следует учитывать:  

а) требования к профессионально-педагогическо  подготовке будущих бакалавров 

педагогики;  

б) актуальные и перспективные цели образовательного процесса в вузе;  

в) конкретные задачи формирования у будущих педагогов исследуемого вида 

готовности;  

г) уровень сформированности у студентов ключевых компетенци  в психолого-

педагогическо  и методическо  сферах;  

д) специфику и содержательное наполнение реализуемых компонентов микросреды.  

На выделение компонентов информационно-образовательно  микросреды процесса 

формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  

по оздоровлению дете  дошкольного возраста оказывают влияние следующие 

обстоятельства:  

- детерминированность информационно-образовательно  микросреды рамками 

исследуемого процесса; 

- независимость микросреды от субъектов педагогического процесса; 



- специфика циркулирования и модификаци  информации в исследуемом 

процессе. 

 читывая данные моменты, нам представляется целесообразно  детализация 

компонентов информационно-образовательно  микросреды процесса формирования 

социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению 

дете  дошкольного возраста, которая нашла отражение на схеме 10. 

 азвитие информационно-образовательно  микросреды процесса формирования 

социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению 

дете  дошкольного возраста может осуществляться в результате развертывания данного 

процесса, его продвижения к поставленно  цели.  убъекты процесса формирования 

социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению 

дете  дошкольного возраста оказывают влияние на содержание информации, усваивая и 

модифицируя ее в зависимости от педагогическо  ситуации, ее целе  и вариантов решения 

содержащихся в не  проблем. 

Значимым компонентом информационно-образовательно  среды формирования 

социально-экологическо  готовности будущего педагога выступает система дистанционного 

взаимоде ствия и предоставления контента   бразовательны  портал  ур П ». Эта 

система предназначена для накопления, систематизации, хранения и использования 

электронных образовательных ресурсов. Портал позволяет обеспечить качественное 

информационно-методическое сопровождение процесса формирования социально-

экологическо  готовности, эффективное взаимоде ствие педагога и обучающихся 

посредством возможности загрузки и разработки непосредственно на портале тестовых 

материалов, контрольно-измерительных материалов, опросов, контрольных задани .  

Возможности образовательного портала позволяют организовывать процесс обучения 

посредством чатов, видеочатов, блогов, средств обмена фа лами и документами. Кроме того, 

посредством данного ресурса возможна организация автоматизированного контроля хода 

обучения, учета учебных достижени  обучающихся.  

Кроме того, элементом информационно-образовательно  среды процесса 

формирования социально-экологическо  готовности будущего педагога является 

электронная библиотечная система, которая позволяет обучающимся из любо  точки, где 

есть доступ к сети  Интернет», обращаться к библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор ( Лань» и др.). 

Таким образом, информационнo-образовательная микросреда процесса формирования 

социально-экологическо  готовности будущего педагога  к работе с семье  по оздоровлению 

дете  дошкольного возраста является обязательным условием эффективного 

функционирования и развития исследуемого процесса на внутреннем уровне. 
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TO THE PROBLEM OF FORMING RESEARCH COMPETENCE IN STUDENTS 
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В соответствии с профессиональным стандартом педагога практики Д   должны 

уметь эффективно использовать методы научного исследования в свое  профессионально  

деятельности. Этому способствует овладение педагогом исследовательско  культуро .  

Переход творческо  деятельности в исследовательскую,  процесс длительны , 

происходящи  при определенных условиях.  тличительным признаком исследовательско  

деятельности является использование методологии исследования. Как отмечают В. И. 

Загвязински , В. В. Краевски , А.  . Новиков слишком быстрое вхождение в науку не 

способствует развитию исследовательско  культуры.  

 дним из критериев подготовки современных педагогов к осуществлению 

исследовательско  деятельности является формирование исследовательско  

компетентности, которая содержит следующие компетенции: 1. Аналитическая компетенция 

– теоретически  анализ процессов, происходящих в социуме и оказывающих влияние на 

состояние и развитие человека. 2.  етодологическая компетенция – владение специальными 

знаниями об исследовательско  деятельности и формах ее организации, умение выстраивать 

логическую цепочку выдвижения и формирования гипотезы. 3. Концептуальная компетенция 

предполагает понимание теоретических основ педагогическо  деятельности. 4. 

Интегративная компетенция – способность связать теорию и практику. 5. Адаптивная 

компетенция – умение осуществлять предвидение на макро-, мезо-, микроуровнях и 

подготовиться к изменениям в педагогическо  деятельности. 

Исследовательская культура педагога включает в себя компоненты: ценностно-

смыслово , творчески , методологически , теоретически , практически  и инновационны . 

Ценностно-смыслово  и творчески  компоненты выступают в качестве системообразующих. 

 етодологически , теоретически  и практически  компоненты отражают специфику 

методологии педагогического исследования. Инновационны  присутствует в каждом из 

указанных, подчеркивая понимание творческо  сущности инновационных процессов в 

педагогике.  тдельные компоненты исследовательско  культуры педагога, такие как 

творчески , методологически  и инновационны , освещены в работах  . К.  абанского, Е. 

В.  ережново ,  . А.  ильманова, В. И. Загвязинского, В. В. Краевского,  .  . Поташника, 

А. .  иденко. 

Признаками творчества в исследовании принято считать: новизну получаемых 

результатов, социальную значимость результатов исследовательско  деятельности. 

Критерием сформированности творческого компонента исследовательско  культуры 

педагога - творчески  потенциал, которы  рассматривают как интегрированную 



совокупность внешних и внутренних возможносте  и поля деятельности педагога-

исследователя.  

Деятельность в сфере науки - научное исследование - особая форма процесса 

познания, такое систематическое и целенаправленное изучение объектов, в котором 

используются средства и методы наук и которое завершается формированием знани  об 

изучаемых объектах. (В.В.Краевски ). 

Признаками научного исследования принято считать: характер целеполагания; 

выделение специального объекта исследования; применение специальных средств познания; 

однозначность терминов. 

Научныеисследования в области педагогики представляют собо  специфически  вид 

познавательно  деятельности,в ходе которо   с помощью разнообразных методов 

выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, грани изучаемого объекта. В 

методологии выделяются 6 видов психолого – педагогического исследования:обзорно-

аналитическое,обзорно-критическое,теоретическое,эмпирическое описательное 

исследование,эмпирическое объяснительное,методическое исследование. 

 дним из обязательных видов научного исследования для студентов В За является 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. Научное исследование имеет 

четкую структуру. В оглавлении (содержании)последовательно излагаются называние 

пунктов и подпунктов работы. Формулировки должны точно соответствовать содержанию 

работы, быть краткими, четкими. Во введении указываютсякомпоненты научного аппарата. 

В основно  части курсово  работы раскрываются история и теория исследуемо  

проблемы; содержание нескольких пунктов плана; дается критически  анализ литературы; 

определяется позиция автора. 

 аботу над курсово  работо  и ВК  следует начинать с подбора литературы по теме 

исследования. Выделяют три источника библиографическо  информации: первичные 

(статьи, монографии ученых по теме исследования); вторичные (учебные пособия, 

реферативные журналы); третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги).  

Перед составлением обзора литературы необходимо определить основные понятия по 

теме исследования, чтобы использование их было однозначным.  уществует требование 1:1. 

 бщее количество станиц должно соответствовать количеству первоисточников в 

исследовании.  екомендуется использовать один из двух основных способов цитирования: 

прямое или косвенное. 

Во второ  главе курсово  работы следует описание экспериментально  работы. При 

изложении научного материала необходимо соблюдать требования: конкретность, четкость, 

логичность, аргументированность, точность формулировок. Изложение вести от третьего 

лица "мы", "на наш взгляд", "по нашему мнению...", "на основе выполненного анализа можно 

утверждать, что...", "проведенное исследование подтвердило, что..." 

Важно единство стиля изложения, грамотность: орфографическая, синтаксическая и 

стилистическая в соответствии с нормами современного русского языка. В 

заключенииподводятся итоги работы, формулируются основные выводы, к которым пришел 

автор. Заключение пишется по задачам.  писок литературы.  оставляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или названиям произведени .  казывается ФИ  ученого, 

название работы, место и год издания, общее количество станиц. 

ВК  рассматривается как логическое продолжение курсово  работы, основные идеи и 

выводы которо  заново осмысливаются, обогащаются новыми фактами, результатами 

наблюдени  и опытов. Требования к оформлению те же самые, что для курсово  работы. 
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