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ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ТЕРМИНОВ 

 

РЯБЦЕВА И.Г. 

доцент кафедры «Мировые языки и культуры» канд.филолог.наук, 

Донской государственный технический университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

МАГАМЕДЛИ Н.М. 

магистрант кафедры «Мировые языки и культуры», 

Донской государственный технический университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
With the development of international relations and their growing intensity, knowledge of 

foreign languages is becoming increasingly important in the modern world. When learning a 

language, one should not forget about historical subjects, which play a significant role in expanding 

the worldview. This article analyzes the ways of teaching reading historical texts and understanding 

historical terms. 

 

Благодаря развитию международных отношений и их растущей интенсивности, 

знание иностранных языков приобретает все большую значимость в современном мире. При 

изучении языка нельзя забывать и об исторической тематике, что играет значимую роль в 

расширение мировоззрения. В данной статье анализируются способы обучения чтению 

исторических текстов и терминов. 

 

Key words: text, historical terms, reading, foreign languages, teaching, subjects, style. 

 

Ключевые слова: текст, исторические термины, чтение, иностранные языки, 

обучение, тематика, стиль. 

 

Актуальность темы объясняется тем, что чтение исторических текстов 

играет значимую роль в формировании мировоззрения обучающихся, 

расширении кругозора, также способствует формированию у обучающихся 

способности применять знания о культуре, истории для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества.  

По мнению И.Р.Гальперина, текст – это произведение речетворческого 

процесса, обладающего завершенностью, объективированное в виде 

письменного документа; произведение, состоящее из названия и ряда особых 
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языковых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, стилистической связи, имеющих определенную 

целенаправленность и прагаматическую установку [2, с. 18]. 

Обязательной составляющей исторического текста является 

терминология. Под историческими терминами мы понимаем лексические 

единицы, обозначающие категории и понятия методологии истории и понятия 

событийной истории. Такие термины несут в себе информацию о жизни 

общества в определенный отрезок исторической действительности и служат 

средством исторического познания. К терминам относятся географические 

названия, имена исторических деятелей, событий, государственных органов, 

названия межгосударственных и государственных договоров и документов, 

идеологий, движений, кризисов, ставших причиной глубоких экономических и 

социальных изменений, например: The Atlantic Ocean, the Alps, Guy Fawkes 

Night, Winston Churchill, Eco-theology. А.П. Миньяр-Белоручева и М.Е. 

Покровская отмечают, что исторические термины событийной истории 

способствуют реконструкции исторического прошлого человечества и 

предстают средством исторического познания [8, с. 47]. 

На наш взгляд, перед тем как приступить к чтению определенного 

исторического текста, нужно уделить внимание терминам, состоящим из двух 

или более слов (при наличии), читать вслух, работать со словарем, вспомнить 

определенные правила чтения (если слово не является исключением); полезно 

также составить список терминов, знание и понимание которых необходимо 

для ведения дискуссии по теме. Естественно, для того, чтобы облегчить 

процесс чтения, нужно, чтобы термины и тексты соответствовали уровню 

обучающихся. 

Чтение исторических текстов можно разделить на три этапа: Первый – 

это разбор незнакомых слов, то есть необходимо сначала прочитать текст, затем 

прибегая к словарю, выделить незнакомые слова и словосочетания. Узнавая 

значения слов и словосочетаний в контексте, читающий получает 
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представление о теме, которой посвящен текст [3, c. 226].   

 Второй – чтение про себя уже со всеми знакомыми терминами, пытаясь 

уловить основную мысль прочитанного. Третий – чтение вслух, что закрепляет 

произношение и развивает речь.  

В практике работы необходимо опираться на два вида запоминания: 

Первое – быстрое (ознакомительное) чтение, когда внимание читающего 

целиком направлено на содержание текста (вместе с содержанием, он 

запоминает и его языковую форму). Результативность запоминания этого вида 

особенно ощутима при обильном чтении, поэтому на всех ступенях обучения 

рекомендуется читать много легких (для соответствующего уровня) текстов. 

Второе – произвольное запоминание. Внимание учащегося сознательно (при 

помощи специальных заданий учителя или по собственной инициативе) 

направляется не только на содержание, но и на языковые средства его 

выражения [4, c. 226].   

В процессе нашего исследования мы выделили следующие исторические 

термины и тексты: adventure, war-monger, landowner, armour, six-member council, 

alliance, kingdom, chief, ancestor, enlightenment, ancient, clergy, council, 

equipment, archer, famine, crusade, knight, out-of-date, non-aligned, semi-feudal, 

machine-gun, take-over, self-destruction, quit-rent, self-government, war, trade-

union; 

Что касается исторических текстов, нами были проанализированы 

комплексы УМК 10-11 классов (Happy English.ru, English, Spotlight) и выделены 

следующие исторические тексты: 

Its history goes back to AD 597 when St. Augustine, sent by Pope Gregory the 

Great, established his seat in Canterbury. In 1170 Archbishop Thomas Becket was 

murdered in the Cathedral. The archbishop was so popular that soon after his death he 

was canonised, and ever since the Cathedral has attracted thousands of pilgrims from 

all over the world. Geoffrey Chaucer, who is sometimes called the father of English 

Literature, immortalised these pilgrimages in his famous book The Canterbury Tales 
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[5, с. 105]. 

Oxford is about forty years older than Cambridge. There is no exact foundation 

date, but the university is believed to have been founded around 1167. King Henry II, 

got fed up with English students going to Paris to be educated, and so the first 

English university was created. Cambridge was founded around 1209 by Oxford 

scholars after a bitter disagreement with local townsmen [6, с. 72]. 

Sail to Sail to Liberty and Ellis Islands in New York City's harbour and see the 

world's most symbolic monument to freedom and the historical gateway [1, с. 57]. 

Peter the Great (1672-1725) is probably the most famous of all the Russian 

tsars.  Returning to Russia, he made changes to his army and government to make 

Russia more like Europe, especially Germany. He spent much of his time fighting 

wars, first against the Ottoman Empire and then against Sweden. He founded St 

Petersburg, his most lasting contribution to Russia, on some land he conquered along 

the Baltic Sea. A gateway to Europe, St Petersburg became the new-capital of his 

kingdom [1, с.25]. 

Проанализировав тексты, мы пришли к выводу, что тексты насыщены 

(помимо терминов) прецедентными именами и событиями, поэтому прежде чем 

приступить к чтению таких текстов, необходимо дать определение данным 

именам и событиям, так как обучающиеся могут не полностью понять суть и 

содержание текста.   

Итак, выше упомянутые исторические тексты соответствуют уровню 

обучающихся, а такой широкий круг имен и событий способствует 

расширению кругозора, дает глубокие знания об истории и культуре 

изучаемого языка.  

Таким образом, обучение чтению любых видов текстов является важным 

компонентом любой учебной программы. Кроме того, чтению следует уделять 

больше внимания в процессе обучения, поскольку обучение чтению 

необходимо для успешного овладения иностранным языком, так как чтение 

является эффективным способом обучения, охватывающим все аспекты 
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изучения языка – развитие устной и письменной речи, расширение словарного 

запаса, совершенствование грамматики. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ВВОДНОМУ КУРСУ 

ПО ФИЗИКЕ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

ВАХТОМОВА Е.М. 

старший преподаватель кафедры физики, канд. пед. наук, 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
В статье: проанализированы методы повышения качества обучения иностранных 

курсантов вводному курсу по физике; рассмотрена модель преподавания вводного курса 

физики для иностранных курсантов с учетом специфики военного вуза с использованием 

информационных и адаптивных технологий обучения; приведены примеры элементов 

практических занятий, способствующих пониманию курсантами содержания физических 

понятий, законов и процессов, варианты контрольных заданий для проверки 

результативности применяемой методики обучения. 

 

Ключевые слова: адаптивная технология обучения, военный вуз, информационные 

технологии обучения, курсанты, модель обучение физики иностранных курсантов военного 

вуза, объем и трудность заданий, планы обобщённого характера, разноуровневые задания и 

система контроля, физика. 

 

Физика является одной из основных дисциплин в военном вузе, во 

многом определяющим успешность обучения в дальнейшем. В тоже время 

изучение курса физики сопряжено с рядом трудностей для иностранных 

курсантов, связанных, как с недостаточным объемом словарного запаса, 

пониманием естественно-научной лексики, физического смысла понятия и 

явления, так и с базовой подготовкой по физике. Проблема преподавания 

дисциплин для иностранных обучающихся ставилась в работах многих 

лингвистов, методистов, психологов (Г. М. Левина, Н. В. Луцюк, 

Н. В. Тарнакина и др.) [2, 3, 4], но в тоже время в данных научных трудах не 

учитывалась специфика вуза и преподаваемой дисциплины, особенности 

обучения на вводных курсах. В связи с этим рассмотрим методические 

особенности преподавания вводного курса по физике на нулевом годе обучения 

(нулевом курсе) иностранного факультета военного курса. С целью адаптации 

иностранных курсантов к вышеотмеченным трудностям обучения вводится 

вводный курс по физике, рассчитанный на 64 часа (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель обучения физике иностранных студентов  

с использованием адаптивных технологий обучения 

 

Данный курс способствует развитию речевой деятельности в объеме, 

необходимом для изучения физики вузе, помогает научить курсантов 

правильно понимать физические термины и сущность физических явлений, 

логику и взаимосвязь явлений природы, дает необходимый минимум 

фундаментальных знаний для изучения физики вузе. В решении задач речевой 

деятельности по физике в военном вузе выделяются следующие этапы: 

восприятие физической информации на слух (чтение текстов по физике, ответы 

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

- индивидуальный подход; 

- самостоятельный выбор курсантом уровня (темпа) обучения; 

- отработка, как словарного запаса по физике, так и физического понимания терминов; 

- информационные технологии обучения и др. 

Лекции 

Вывод:  

планы обобщённого характера 

Словарь:  

произношение –> написание 

русский термин –> иностранный термин 

Проблемная ситуация, обсуждение, 

интерактивный диалог,  

ответы на вопросы 

Разноуровневый  

физический диктант 

Разноуровневое задание на СМП для 

подготовки к практическому занятию 

Вводный курс физики 

Практические занятия 

Разноуровневое повторение, 

опора – планы обобщённого 

характера 

Разноуровневые тесты,  

качественные задачи 

Разноуровневые  

количественные задачи 
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на вопросы преподавания, выполнение разноуровневых заданий); 

формирование грамматических навыков (составление: вопросов по физики 

исходя из текста учебника, тестов, написание физических диктантов); 

сочетание восприятия физической информации на слух и формирования 

грамматических навыков (контрольный диктант по физике).

Эффективность освоения вводного курса по физике курсантами нулевого 

года обучения подразумевает использование адаптивных технологий обучения 

в сочетании с информационными технологиями обучения. Опыт проведения 

занятий по физике с иностранными обучающимися показал, что использование 

информационных технологий повышает эффективность понимания учебного 

материала, в том числе и на начальном этапе обучения в вузе. Общая модель 

изучения физики курсантами нулевого года обучения с использованием 

адаптивных технологий представлена на рис. 1. 

Адаптивные технологии обучения являются разновидностью технологий 

разноуровневого обучения, при этом учитывают индивидуальные особенности 

обучаемых, и составляют основу адаптивной системы обучения. Адаптивная 

система обучения — это модель организации обучения, позволяющая 

организовать непрерывное управление согласно теории деятельности, 

задействовав обучающихся как в своей собственной самостоятельной работе, 

так и в индивидуальной работе с преподавателем. Адаптивная система 

обучения была разработана А. С. Границкой [1] с целью развития и 

совершенствования умений самостоятельно работать, добывать знания 

обучающимися, максимально адаптировать учебный процесс к 

индивидуальным особенностям обучаемых. Использование адаптивных 

технологий обучения в военном вузе позволяет учесть национальные 

особенности каждого курсанта из группы (поскольку группы составлены из 

обучающихся из разных стран).  

Проанализируем методику проведения практических и лекционных 

занятий по физике, способствующую пониманию и лучшему усвоению 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
16 

физического материала иностранными курсантами военного вуза с 

использованием адаптивных и информационных технологий обучения (рис. 1). 

Перед каждым практическим занятием курсантам предлагается тексты и 

упражнения, в которых отдельные физические термины и слова в них 

переведены на основные языки (английский, французский, испанский и др.) 

(табл. 1).  

Таблица 1. 

 

Основные понятия к практическому занятию 11 по теме «Постоянный ток» 

русский язык английский язык французский язык испанский язык 

электрический ток electric current courant électrique corriente eléctrica 

напряжение voltage tension voltaje 

сила тока current strength intensité du courant amperaje 

сопротивление resistance résistance resistividad 

работа тока current operation travail actuel corriente de trabajo 

мощность тока current output puissance actuelle potencia de corriente 

резистор resistor résistance resistor 

электрическая цепь electrical circuit circuit électrique circuito eléctrico 

параллельное 

соединение 
parallel connection montage en parallèle 

acoplamiento en 

paralelo 

последовательное 

соединение 
serial connection connexion en série conexión en serie 

Закон Ома ohm's law loi d'Ohm ley de Ohm 

Вольт Volt Volt Voltio 

Ампер Ampere Ampère Amperio 

Ом Om Ohm Ohmio 

Джоуль Joule Joule Joule 

 

Тесты и упражнения разделены по уровням сложности в зависимости от 

начальной подготовки курсантов и степени понимания лексико-научной устной 

и письменной речи. Тесты и упражнения имеют разные виды и типы. К 

примеру, дописать недостающее слово, закончить фразу, выбрать верный ответ, 

найти соответствие и т.д. После выполнения упражнений, тестов и мини 

заданий, курсанты приступают к решению задач. При этом для каждого 

курсанта важна отработка именно того навыка, который вызывает у него 

затруднения, что достигается благодаря разным типам и видам заданий (тестам, 

упражнениям и т.д.).  
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Рассмотрим примеры заданий практического занятия 11 по теме 

«Решение учебных задач по теме «Постоянный ток»». 

1. Закрепление содержания понятий «сила тока», «напряжение», 

«сопротивление»: 

Основные формулы: 

Сила тока: 𝐼 =
𝛥𝑞

𝛥𝑡
, единица измерения: [𝐼] = [𝐴] = [Ампер]; 

𝛥𝑞 – изменение электрического заряда, [𝑞] = [Кл] = [Кулон]; 

𝛥𝑡 – время, за которое происходит изменение заряда, [𝑡] = [𝑐] =

[секунда]; 

Сопротивление: 𝑅 =
𝜌∙𝑙

𝑆
, [𝑅] = [Ом]; 

𝜌 – удельное сопротивление, [𝜌] = [Ом ∙ м] = [Ом ∙ метр]; 

l – длина проводника; [𝑙] = [м] = [метр]; 

S – площадь проводника; [𝑆] = [м2] = [метр в квадрате]; 

Зависимость сопротивления проводника от температуры: 

R =  𝑅0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ 𝑡) 

R0 – сопротивление при температуре 0 К, 

α – температурный коэффициент, [𝛼] = [
1

К
], 

t – температура, [𝑡] = [К] = [Кельвин], 

Напряжение: 𝑈 =
Аэл

𝑞
 

U – Напряжение, [U]=[Вольт], 

А – работа электрического поля по перемещению заряда по участку цепи, 

[А]=[Дж]=[Джоуль], 

Задание 1. Раскрыть содержание физических величин «сила тока», 

«напряжение» и «сопротивление» согласно планам обобщённого характера. 

План обобщённого характера: 

1. Какое явление и свойство тел (веществ) характеризует данная 

величина. 

2. Определение величины. 
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3. Определительная формула (для производной величины – формула, 

выражающая связь данной величины с другими). 

4. Какая величина – скалярная или векторная. 

5. Единица величины в СИ. 

6. Способы измерения величины 

2. Закрепление основных правил, описывающих соединения проводников 

2.1 Параллельное соединение проводников 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Параллельное соединение проводников 

 

I = I1 +I2 

U1 = U2 = U3 

1

𝑅
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
, в случае одинаковых сопротивлений: 𝑅 =

𝑅0

𝑛
 

Задание 2. Произнести все физические величины, используемые для 

описания свойств параллельного соединения, вспомнить их единицы 

измерения. 

2. По аналогии зарисовать схему последовательного соединения и 

записать основные ее характеристики. 

Пример заданий из разноуровневых тестов к практическому занятию 11: 

I. Найти общее сопротивление электрической цепи, изображенной на 

рис. 2, если: R1 = 1 Ом, R2 = 
1

3
 Ом, R3 = 4 Ом: 

 

 

 

 
Рисунок 3 . – Смешанное соединение проводников к заданию I 
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А. 
1

5
 Ом,                                                                 В. 5 Ом 

Б. 4 Ом                                                                  Г. 5
1

3
  Ом 

II. Составить соотношение типа «Физическая величина - единица 

измерения»: 

А. Сила тока                                                        В. Сопротивление 

Б. Напряжение                                                    Г. Электрический заряд 

1. Ом                                                                    3. Ампер 

2. Кулон                                                              4. Вольт 

III. Измерить напряжение можно с помощью прибора …. 

IV. Выполнить задания, заполнить пропуски: 

Курсант во время лабораторной работы с помощью прибора ….. измерил 

общее …….. в цепи и получил значение 30 Вольт. Изобразить схему 

электрической цепи, содержащей два последовательно соединенных 

проводника по 15 Ом каждый. В данной электрической цепи найти значение 

силы тока. Как изменится сила тока, если проводники соединить параллельно, 

оставив напряжение прежним. Изобразить схему электрической цепи в случае 

параллельного соединения проводников. С помощью какого прибора вы будете 

измерять силу тока на каждом проводнике? Как подсоединить данный прибор 

(зарисовать на схеме)? 

После теста и качественных задач, курсантам предлагаются расчетные 

задача. Наиболее опытные обучающиеся могут сразу переходить к решению 

задач, при этом либо начинать с уровня 1, когда задачи решаются на одну 

формулу, либо к уровню 2, предполагающему решение задач с использованием 

нескольких формул, применением дополнительных математических операций: 

дифференцирование, интегрирование и т. д. 

Для каждой группы курсантов на практические занятия подбираются свои 

варианты заданий с адаптацией. В отдельных вариантах увеличивается от 

уровня к уровню лишь объем решаемых задач. В других вариантах при 

неизменном объеме увеличивается трудность предлагаемых для решения задач. 
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Чаще всего нарастание объемов заданий сопровождается и увеличением 

трудности (рис. 4).  

При оценивании уровневых заданий необходимо учитывать не только 

качество их выполнения, но и верное оформление задач, предполагающее 

запись «Дано», «СИ», «Решение», «Ответ». Нарушение качества выполнения 

или оформления задач ведет к снижению итогового балла за работу в целом. 

Иностранные курсанты изначально должны освоить технику оформления 

задач, методы их решения. К примеру, забывая перевод в системы «СИ», 

курсант может допустить ошибку в вычислении задачи. Систематические 

ошибки, связанные с оформлением задач и ведущие к неправильным ответам 

могут сыграть негативную роль при решении задач на последующих курсах. 

 

 

Рисунок 4. – Соотношение объема и трудности заданий 

 

Уровневые задания позволяют курсантам проявлять самостоятельность 

при выборе уровня и переходе от уровня к уровню, а также способствуют их 

вовлеченности в учебный процесс, самодиагностики и самореализации своих 

знаний.  

Разноуровневые задания могут быть предложены курсантам и для 

самостоятельной подготовки (СМП), но при этом преподавателем должна быть 

предусмотрена одинаковая затрата усилий обучающимися, с учетом 

временного интервала выполнения задания на СМП. 

Любое выполнение заданий требует постоянного контроля, поэтому на 

практических занятиях могут быть использованы следующие виды контроля 

(как в комплексе, так и отдельные его элементы): контроль преподавателя, 

Объём 

Трудность 
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самоконтроль, взаимоконтроль, внутренний самоконтроль. Возможна еще и 

другие виды контроля, которые подразумевают: выступление у доски перед 

другими обучающимися, помощь «слабым» курсантам в усвоении изучаемого и 

т. д. 

Если преподаватель только начинает вводный курс, тогда он может 

постепенно разрабатывать задания для практических занятий, затем уже 

переходить к лекционному материалу и т.д., охватывая в дальнейшем весь 

учебный курс. 

Лекционные занятия по изучению физики на нулевом курсе проходят в 

двух-трех академических группах по следующему плану. Сначала 

зачитываются новые слова преподавателем (по три слова), далее курсанты 

повторяют прочитанное преподавателем и под его руководством выясняют 

понимание их физического смысла, используя планы обобщённого характера. 

Каждое физическое определение записывается курсантами в рабочие тетради. 

Выяснению физического смысла также способствуют оперативные 

зарисовки, примеры из окружающей жизни, простейшие демонстрации и 

возможности мультимедийных средств. На каждом из лекционных занятий 

курсанты знакомятся с основными определениями и формулами, которые им 

будут необходимы на практических занятиях при решении задач. 

Каждый раздел по физике заканчивается контрольными заданиями, 

включающими в себя элементы физического диктанта, контрольные задачи и 

тесты, в зависимости от уровня обучающихся. 

При проведении занятий по физике также необходимо обратить внимание 

курсантов: на использование изучаемого в военном деле, на флоте; 

значительную роль российских ученых в изобретениях и открытиях по физике, 

тем самым прививая уважение к нашей стране. 

Таким образом, использование адаптивных и информационных 

технологий в обучении иностранных курсантов вводному курсу по физике 

способствует: более полному и глубокому усвоению обучающимися 
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физических терминов и физических явлений; умению использовать логические 

связи, структурировать найденную информацию, решать задачи; вовлеченности 

всех обучающихся в учебных процесс исходя из их возможностей и понимания 

русского языка, как иностранного. 
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В статье представлены рекомендации службам охраны здоровья населения, в том 

числе педагогике, как решать межведомственную задачу на примере актуальной социальной 

проблемы наркомании среди школьников. 

 

Ключевые слова: система охраны здоровья населения; наркомания – 

межведомственные пути решения проблемы. 

 

Задачи превращения России в глобального лидера мировой экономики, 

выхода на уровень развитых стран по показателям социального благосостояния 

диктуют новые требования к системе охраны здоровья населения. С одной 

стороны, растет ценность здоровья в системе приоритетов общества, возникают 

новые медицинские и социальные технологии, связанные с изменениями в 

демографической структуре населения. С другой – благодаря развитию 

медицинских технологий существенно повышаются возможности реально 

влиять на показатели здоровья населения. 

За годы советской власти в СССР сформировалась государственная 

система здравоохранения, которую на Западе называют «моделью Семашко». 
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Ее суть состояла в обеспечении равного доступа к услугам здравоохранения 

всего населения. Платными являлись только лекарства, и то, получаемые вне 

больниц. 

Здравоохранение в современной России представлено тремя формами: 

государственной, муниципальной и частной медициной. 

Государственное здравоохранение по сути это сфера, которая на самом 

деле ближе к армии, органам правопорядка, потому что оно занимается 

охраной. Как охрана границ, правопорядка, безопасности, также и здесь – 

охрана здоровья. 

Поэтому развивать в государственном здравоохранении рыночные 

отношения не годится по определению. Существующее мнение, что рынок 

исправит всё –  здесь не тот пример. Для этого существует частная медицина. 

Становится все более ясно, что частной медицине нужна поддержка 

государства. Поддержка обязательно должна основываться на глубоком 

социальном и экономическом анализе деятельности ее основных субъектов – 

врачей частной практики и частных медицинских организаций. 

Для этой цели, в частности, несколько лет назад в РФ был создан Совет 

по стратегическому развитию и национальным проектам [1]. 

Мировой опыт свидетельствует, что инновационный путь развития 

экономики требует инвестиций в ЧЕЛОВЕКА: в образование и 

здравоохранение. Именно поэтому он должен находиться в центре Стратегии. 

Она должна предусмотреть условия жизни ЧЕЛОВЕКА от рождения до 

глубокой старости. Здесь проявляется воздействие многих факторов: среда 

жизнеобитания (благоустроенная квартира, дом, дача), нормальное и 

качественное питание, отвечающее физиологическим нормам, доступное 

образование от школы до вуза, разветвленное и доступное здравоохранение, 

регулярное диспансерное обследование, обеспечение качественными 

медикаментами. Качество среды обитания (экология), здравоохранение и 

демографическая политика должны служить сохранению и преумножению 
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российской нации. У Человека должны быть хорошо оплачиваемая работа, 

которой он дорожит, нормальный психологический климат в коллективе. Тем 

самым постепенно будет преодолеваться разрыв между наиболее бедными 

слоями и наиболее богатыми. 

Сегодня в мире существует целый ряд моделей развития медицины. Нам 

бы хотелось остановить внимание на трех наиболее известных из них. 

Первая, имени Бисмарка, была создана в Германии. В её основе заложено 

обязательное медицинское страхование, собирающее взносы и с работников, и 

с работодателей.  

Вторая – система Семашко. Она включала в себя создание 

централизованной организационной системы, в которой все медучреждения 

подчинялись новому центральному органу – Наркомату здравоохранения 

РСФСР. 

Напомним кратко суть этой системы [2] 

Именно система (организация), а не учреждение, призвана была 

осуществлять лечебно-профилактическую помощь всему населению во все его 

возрасты.  

1) От рождения (родильные дома), раннего возраста (детские ясли, дома 

ребенка), дошкольного возраста (детские сады и дачи) и школьного возраста 

(общеобразовательные школы, интернаты, пионерские лагеря). 

2) Далее – в подростковом периоде, когда ставится вопрос о выборе 

профессии (профориентационные комиссии), затем на предприятии и в 

учебных заведениях (медсанчасти, здравпункты), где осуществлялся контроль 

труда и быта посредством динамического наблюдения. 

3) Во время отдыха (дома отдыха, санатории - профилактории). 

4) Во время болезни (больницы, специализированные диспансеры, 

станции скорой медицинской помощи), в том числе в периоды утраты 

трудоспособности (комиссии ВКК, ВТЭК). 

5) И до пенсионного возраста (пансионаты, дома для престарелых лиц).  
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Все граждане должны были быть «привязаны» к перечисленным 

медучреждениям по месту проживания, им предоставлялось бесплатное 

обслуживания, причем всем слоям населения и финансирование 

осуществлялось из бюджета за счёт налогов. 

Третья – система Семашко оказалась столь удачной, что после Второй 

мировой войны на её основе Уильям Беверидж создал английскую систему 

бюджетного страхования, добавив в нее добровольное медицинское 

образование [3]. 

Рассмотрим формирование профилактического мышления на примере 

актуальнейшей в настоящее время проблемы - наркомании. Схема борьбы с 

наркоманией предусматривает три крупных блока (по классической теории 

эпидемиологии):  

1) источник - сюда могут быть отнесены дикоросы, химреактивы, 

бытовые средства т.п. Вокруг каждого создаются своеобразные зоны охраны от 

случайного или целенаправленного употребления. Только не такие варварские 

приемы, как уничтожение конопли; так ведь можно и деревья все 

ликвидировать, поскольку это сырье для изготовления спирта. Следовательно, 

источник наркомании находится в ведении правоохранных комитетов, 

комитетов охраны природы, экологического воспитания и образования;  

2) пути передачи - обычно это сознательно подготовленный человек, 

например, безработный, как правило, такие люди объединены в сообщества и 

даже в наркомафии. В их задачи входят: сбор сырья, изготовление препарата, 

способы доставки, реализация, создание рынка потребителей, вовлечение в 

пользователи наркологическим средством и т.д. Следовательно, пути передачи 

- это сфера полиции и других правоохранительных органов;  

3) восприимчивый организм - обычно это человек, в том числе школьник, 

испытывающий трудности в достижении своих собственных целей, неудачник, 

попавший в сферу невезения. Наркотик притупляет, заглушает остроту 

восприятия неудач в жизни. 
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 Вот на этом этапе включается проблема профилактики наркомании, 

которая делится на:  

- первичную (не допустить), скорее это медико-педагогическая и главным 

образом внутрисемейная проблема. Здоровый образ жизни семьи позволил бы 

решить проблему не восприятия наркотиков, как специфического вещества; 

- вторичную (на ранних стадиях первой пробы препаратов), как правило, 

с обратимым исходом, это то же больше медико-педагогическая проблема, где 

основное усилие должно быть направлено на переключение внимания с одного 

образа жизни на другой, надо помочь найти место человека в обществе;  

- третичная – это, уже чисто медицинская проблема лечения, включая 

дезинтоксикацию, общеукрепляющую, трудотерапию, диспансеризацию в 

самом широком смысле слова. Следовательно, восприимчивый организм - 

молодой человек находится в сфере проблем семьи, систем воспитания, 

образования, здравоохранения. Конечно, такая задача профилактики должна 

носить межведомственный характер, чего как раз и не хватает на современном 

этапе развития общества. 

Таким образом, система здравоохранения советского периода накопила 

большой объем передового опыта, который не утратил своего значения до сих 

пор и требует более обоснованного изучения и использования в настоящее 

время. 

Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию как раз и должен 

заниматься межведомственными проблемами в деле охраны здоровья 

населения страны. 
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В статье проанализированы влияние лидера, на возможность получения основного 

общего, среднего общего и профессионального образования его одноклассниками, а также 

способность выпускников социализироваться и строить профессиональную карьеру после 

окончания обучения.  
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дисциплина, зона комфорта, современный работник. 

 

Современная наука и техника вывели человечество к вершине его 

возможностей. Сфера услуг удовлетворяет практически все людские желания и 

запросы. Промышленность и сельское хозяйство обеспечивает сферу услуг 

необычайно широким ассортиментом товаров. Медицина защищает от 

большинства чрезвычайно опасных заболеваний. Общество потребления, 

сформировав собственную систему ценностей, основанную на росте доходов, 

уравнивает желания, интересы, возможности и, что интересно для нас, нормы 

поведения.  

В XX столетии американские психологи предположили, что инстинкт 

агрессии у детей исчезнет, если оберегать их от эмоциональных стрессов. Их 
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идея распространилась на весь постиндустриальный мир. В итоге появилось 

«неисчислимое множество невыносимо наглых детей, которым недоставало 

чего угодно, но уж никак не агрессивности» [1, с. 52]. Именно из них 

формировались и формируются неформальные лидеры деструктивного толка. 

Абсолютная защита, созданная обществом, с одной стороны и беззащитность 

родителей и педагогов с другой лишили этих ребят будущего. Все заявления о 

том, что именно из них вырастут новые ученые, инженеры, врачи, педагоги и 

предприниматели, беспочвенны. 

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что неформальные лидеры 

деструктивного толка во взрослой жизни сталкиваются с большими 

трудностями.  

 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения специальностей среди выпускников школы,  

бывшими деструктивными лидерами 

 

Что интересно, более трети представителей данной группы не смогли 

социализироваться, а руководителями, специалистами, предпринимателями и 

высококвалифицированными рабочими и служащими из данной категории 

стали только те, кому повезло во взрослой жизни встретить волевого спутника, 

всячески умаляющего попытки возврата к старым привычкам.  

Особую группу составляют обучающиеся, находящиеся под контролем 

взрослых, чья цель – вырастить потенциального студента престижного вуза, 

занимающегося спортом, музыкой, танцами и т.п. Почему то судьба именно 

этих детей вызывает наибольшее беспокойство у отдельных социальных групп. 
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А зря. Как показывает исследование профессионального роста выпусков школы 

с 1986 по 2015 год, дети, в обучении которых активную роль играют родители, 

имеют максимальные шансы найти призвание в жизни. На рисунке 2 

представлена диаграмма профессий выпускников, окончивших среднюю школу 

на «хорошо» и «отлично» и получивших высшее образование.  

Как видно из диаграммы чуть менее половины выпускников работают 

руководителями или специалистами предприятий, организаций и учреждений в 

различных отраслях экономики. Более четверти – педагоги детских садов, школ 

и колледжей. Достаточной популярностью у мужской половины выпускников 

пользуются высшие военные училища, а у женской – медицинские академии.  

 

Рис.2. Диаграмма распределения специальностей среди выпускников школы, 

закончивших вузы 

 

Если лидером класса становится ученик из данной категории, то класс 

начинает равняться на него, и естественно, уровень ежедневной подготовки 

повышается. Постоянная работа над собой дает возможность обучающимся 

создать коллектив, готовый к любым трудностям образовательного процесса и 

нацеленный на максимальный результат. Более половины выпускников таких 

классов заканчивают высшие учебные заведения. 
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Если же лидером становится ребёнок из диаметрально противоположного 

лагеря, то в вузы поступают единицы. Воздействие на класс деструктивного 

лидера лишает его одноклассников возможности получить необходимые знания 

даже для успешной сдачи итоговой аттестации в 9 классе. Именно он нарушает 

право одноклассников на обучение, оказывая постоянное подавляющее 

воздействие на окружающих.  

Для подтверждения вышесказанного было проведено сравнение 

успеваемости трех классов: первый – класс, легко идущий на контакт с 

учителями, с явным конструктивным лидером, второй – статичный класс без 

явного лидера, третий – воспитанный как коллектив «ярких личностей» во 

главе с деструктивным лидером, и как следствие, в большинстве ситуаций 

игнорирующий учителей. За основу взяты результаты контрольных работ по 

всем предметам за четыре года обучения.  Класс с конструктивным лидером (I) 

имеет самые высокие показатели справляемости – 97% и успешности – 68%. 

Класс без явного лидера (II) – соответственно 83% и 46%. Деструктивный 

лидер приводит свой класс (III) к 88% справляемости и 26% успешности. 
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Рис. 3. Диаграммы сравнения успеваемости 

 

Низкий процент неудовлетворительных оценок в классе III связан с 

высоким уровнем коммуникабельности и агрессивности обучающихся. Они 

требуют высокие оценки у учителей и легко устраивают истерики с 

привлечением родителей. Лоренс Конрад заметил, что «между непосредственно 

ниже – и вышестоящими всегда возникает особенно сильная напряженность, 

даже враждебность; и наоборот, эта враждебность тем меньше, чем дальше 

друг от друга» находятся индивидуумы на иерархической лестнице [1, с. 48].  

Отсюда понятна позиция большинства по отношению к педагогическим 

работникам. Общественность, подогреваемая средствами массовой 

информации, не может принять позицию учителя, находящегося на ступень 

выше ребёнка в общественной иерархии. В итоге страдает ребёнок. Окончив 

школу и выйдя во взрослую жизнь без знания границ, норм и правил, он никак 

не поймёт, почему же все на него ополчились. Непривыкший к компромиссам 
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он теряет всякое желание консолидироваться. В итоге живёт случайными 

заработками без всякой перспективы найти вожделенную высокооплачиваемую 

работу, которую пророчили ему окружающие.  

Современный работник в первую очередь должен быть 

стрессоустойчивым. Ненормированный рабочий день, дефицит времени, 

необходимость принятия быстрых эффективных решений, умение 

договариваться с другими и управлять собой – это лишь часть проблем 

ежедневно возникающих перед руководителями, специалистами, рабочими и 

служащими. Сможет ли справиться с ними человек, которого всячески 

защищали как раз от этого. Как показывает статистика, успешную карьеру 

проще построить тем, кто в школе стремился к знаниям при поддержке 

родителей и учителей, преодолевая многочисленные трудности.  

Методическая литература по организации производства и управлению 

персоналом в целях уменьшения затрат и сроков окупаемости инвестиций на 

первый план ставит обеспечение качества продукции и высокую 

производительность труда. Всё это невозможно без трудовой дисциплины и 

правильно организованной охраны труда. Работник, постоянно устраивающий 

истерики, нарушающий технологический процесс или не выполняющий план 

производства будет уволен при первой возможности. Руководители 

предприятий, организаций и учреждений имеют на это все возможности.  

2020 год должен стать переломным для ещё тридцати четырёх отраслей 

экономики, которые будут работать по новым профессиональным стандартам, 

жёстко регламентирующим необходимость профильного профессионального 

образования. Работодателям придётся стать более требовательными к уровню 

образования персонала, а мириадам сайтов, пропагандирующих работу без 

диплома –  значительно сократить список профессий, где не требуют документа 

об образовании. А значит классический вопрос «Куда пойти учиться?» зазвучит 

ещё громче.  

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
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служащих и тарифных разрядов предлагает более семи тысяч профессий. 

Четыре тысячи колледжей и семьсот вузов дают возможность выбрать 

профессию на любой вкус. Закончив профессиональное учебное заведение, 

молодой специалист выходит в совершенно незнакомый мир – 

профессиональную деятельность, имеющую свои подводные камни.  

Каков же выход? У А.С. Макаренко есть замечательная фраза: 

«дисциплина есть свобода, она ставит личность в более защищенное, свободное 

положение и создает полную уверенность в своем праве, путях и возможностях 

именно для каждой отдельной личности» [4, с. 37]. Отсюда следует вывод – 

защита личности заключается в установке чётких границ вокруг зоны 

комфорта. Эти границы позволяют человеку раскрыть свои возможности в 

любом виде деятельности без негативного влияния на окружающих. Открытым 

остается вопрос о средствах ограничения личности в толерантном обществе.  

Практическая педагогика и психология дают множество вариантов 

управления коллективом. Если в классе сформировалась главенствующая 

группа во главе с конструктивным лидером (I класс, рис.3), необходимо 

всячески поддерживать все их начинания, за исключением, выходящих за 

рамки нормативных документов и моральных норм. Основой для 

образовательной деятельности должен стать индивидуальный подход, т.к. в 

этих классах каждый ученик способен полностью раскрыть свой потенциал. 

Особенно заметна разница в уровне академических и практических знаний, 

если в классе есть обучающиеся с ОВЗ. Наибольшая сложность при подготовке 

к занятию по физике и другим предметам связана с широкой дифференциацией 

заданий. Следует учесть возможности каждого ученика. Наиболее способные 

обучающиеся готовы идти вперед широкими шагами. Если им не предлагать 

сложных и в то же время интересных заданий, то они свалятся на средний 

уровень и будут скучать на уроках. Большая часть классного коллектива 

находится в конкурентной гонке за лидерами. Им подойдут типовые задания, 

способные подготовить их к самостоятельным и контрольным работам, ВПР и 
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ГИА. Дети с задержкой психического развития требуют особого подхода. 

Главный принцип работы с ними: «Повторять, повторять, повторять!». Это 

связано с их врожденными особенностями: ограничением объема 

кратковременной и долговременной памяти, фрагментарным представлением 

окружающего мира, трудностями в удержании внимания, нарушениями 

образного, абстрактного и логического мышления. Максимальный объем 

наглядного материала и частая смена деятельности способны не только помочь 

детям получить максимальные знания, умения и навыки, но и заинтересовать 

нерадивых школьников. Элементы подобной методики подробно расписаны в 

статье «Использование клипового мышления современных школьников в 

процессе обучения» [2, с. 44-53].  

В классе без явного лидера (II класс, рис.3) работать очень комфортно. 

Они выполняют все задания в меру своих возможностей. Главное расшевелить, 

всколыхнуть, вывести из состояния равнодушия и в конечном итоге побудить к 

деятельности. Создание конкурентной среды на уроке очень хорошо 

сказывается на результатах образовательной деятельности. Когда класс 

выходит на высокий уровень коммуникации, раскрываются беспредельные 

возможности для сотрудничества в исследовательской, творческой 

деятельности и последующем осмыслении и обобщении полученной 

информации. Обязательно выявятся лидеры, способные вывести класс к 

великим свершениям. Вам останется только изредка указывать нужное 

направление.  

Если же в лидерстве преобладает деструктивное начало (III класс, рис.3), 

то придется принимать соответствующие меры. Педагогу следует понять, что в 

классе может быть единственный лидер, чьи команды выполняются 

беспрекословно. Ведь именно от него зависит конечный результат 

образовательного процесса. Даже если урок проводится в виде игры, стоит 

помнить, что играют дети, а учитель –  продюсер, сценарист, режиссер, 

постановщик, каскадёр, оператор аудио- и видео аппаратуры, дизайнер и в 
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последнюю очередь игрок в одном лице. Кто бы, что не требовал, вся 

ответственность лежит на педагоге, а значит последнее слово всегда за ним.  

Невозможно начать плодотворный образовательный процесс без 

налаживания дисциплины в подобном классе. Каковы же способы перехвата 

инициативы предлагают педагоги, социологи и политологи и зачем это нужно? 

Деструктивным лидером становится обучающийся, имеющий природные 

задатки, но не отягощенный соответствующими морально-этическими 

правилами и нормами. Он создает правила для подчиненных членов 

коллектива, продиктованные собственными умозаключениями никак не 

связанными с повышением их уровня образования. Как истинный правитель он 

стремится расширить своё влияние до максимума. Если учитель попадет под 

власть подобного ученика, то образовательный процесс останавливаются, а 

результаты образовательной деятельности стремятся к нулю.  

С точки зрения управления предприятием самый простой и жесткий 

способ ослабить влияние подобного ученика на окружающих – сказать им, что 

данный школьник их лидер. Некоторые одноклассники после подобного 

заявления навсегда отстраняются от него. Затем следует загрузить класс 

работой. Избыток наглядной информации и постоянно меняющиеся, легко 

решаемые задания вызовут интерес у большинства ребят. Следует всячески 

пресекать высказывания и действия, не касающиеся темы урока. Возможно, 

этот метод покажется излишне радикальным в либеральных условиях ФГОС, 

но для того, чтобы обеспечить обучающимся качественное освоение новых 

знаний, умений и навыков, направляя их по маршрутам учебного процесса, 

нужно стать авторитетом в их глазах и глазах их родителей (законных 

представителей). Данный метод переводит класс из III во II категорию. 

Действия учителя с классом без явного лидера рассмотрены выше. 

Существует диаметрально противоположный способ. Он заключается в 

переходе лидерства от неформального лидера к формальному, выбранному 

учителем.  Он требует длительного подготовительного периода. Следует 
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выделить среди обучающихся ребенка, имеющего высокий потенциал к 

обучению и способного вести за собой. Он должен стать главным героем, 

вокруг которого вращается мир на уроке. Со временем вокруг нового лидера 

образуется группа единомышленников. Это не команда любимчиков. Это 

коллектив сильных, целеустремленных школьников, нацеленных на 

максимальный результат. В это же время фракция неформального лидера 

распадается и класс переходит в I категорию, что благоприятно для 

обучающихся, учителей и администрации. Главное преимущество – учитель 

вне команды. Он незаинтересованное лицо, не член класса, а помощник. Как 

раз то, что необходимо для системно-деятельностного подхода, характерного 

для ФГОС. 
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Здоровье детей – это общая проблема медицинских работников, 

педагогов и родителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в 

школу инноваций, позволяющих сохранить здоровье детей. Разработка 

стандартов третьего поколения в компетентностном формате актуализировала 

проблему отбора базовых (ключевых, универсальных, переносимых) 

компетентностей. Однако, компетенции, связанные с сохранением здоровья, 

были отмечены практически в каждой из наиболее распространенных 

классификаций. Хуторской А.В. среди ключевых компетенций называет 

компетенции личностного самосовершенствования, направленные на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Несмотря на активный 

интерес ученых к проблеме развития компетентности обучающихся, в теории и 

практике педагогики этот вопрос остаётся достаточно актуальным. В этих 

условиях возрастает социальная и педагогическая необходимость организации 

оздоровительной работы в школе, нацеленной на развитие компетентности 
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субъектов образовательной деятельности в сфере здорового образа жизни. 

Поэтому формирование этого вида компетентности у школьников является 

одной из важных задач педагогики. При этом реальным объектом в сфере 

данных компетенций выступает сам обучающийся. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности. Таким образом, 

основополагающим в, организации оздоровительной деятельности в школе 

является компетентностный подход. Этот подход представляет собой 

методологическую стратегию, определяющую целевую направленность 

организации оздоровительной работы, принципы построения, условия и 

проектные характеристики процесса формирования компетентности 

обучающихся и педагогов в сфере здорового образа жизни.  Применение 

компетентностного подхода к формированию у обучающихся здорового образа 

жизни и ответственного отношения к собственному здоровью предполагает 

целый ряд мер и мероприятий, проводимых с детьми. Необходимо отметить, 

что указанные мероприятия должны проводиться не разрозненно, а составлять 

собой систему и включать в себя занятия по самым различным предметам. 

Обучающиеся должны получить и усвоить информацию о личной 

ответственности каждого человека перед окружающими, своей страной и 

близкими людьми за тот образ жизни, который они ведут, за собственное 

здоровье и получить элементарные навыки здорового образа жизни 

(правильное питание, отсутствие вредных привычек). Ценность здоровья не 

функционирует на уровне их индивидуального самосознания, поскольку 

личностные ресурсы им кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к 
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собственному здоровью преобладает над заботой о нем. Нельзя забывать о роли 

занятий физической культурой. Именно на эти уроки и учителей физической 

культуры ложится основной груз по воспитанию здорового образа жизни 

школьников. В ходе каждодневных занятий учитель должен деликатно, но 

настойчиво проводить пропаганду здорового образа жизни. Особенности 

проведения уроков физической культуры позволяют не только 

пропагандировать здоровый образ жизни, но и давать навыки его элементов. 

Нельзя забывать и о роли классного руководителя. Классный 

руководитель должен проводить внеклассные мероприятия по профилактике 

заболеваний и воспитанию здорового образа жизни. Целью работы классного 

руководителя в процессе формирования здорового образа жизни является 

формирование социально активной позиции обучающихся, позволяющей 

преодолевать вредные для здоровья и жизни факторы окружающей среды и 

способствующей сознательному усвоению всех составляющих культуры 

здоровья. Разработанная тематика внеурочных занятий по формированию 

культуры здоровья расширит круг знаний в области здоровья и способах его 

укрепления и будет эффективна в том случае, если работу в данном 

направлении проводить систематически и целенаправленно. Таким образом, 

компетентность обучающихся в сфере здорового образа жизни представляет 

собой интегративное качество личности, включающее в себя совокупность 

знаний о человеке, его здоровье и здоровом образе жизни; мотивы и ценности 

здоровьеориентированной деятельности по отношению к себе и окружающим, 

побуждающие к ведению здорового образа жизни; потребность в освоении 

способов сохранения своего здоровья, ориентированных на самопознание и 

самореализацию.  
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Цель: создание условий для побуждения детей к речевой активности 

посредствам познавательной деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для ознакомления знаний детей о посуде 

(познавательное развитие); 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения (социально-

коммуникативное развитие); 

- создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое 

развитие);  

Организация детских видов деятельностей: коммуникативная 

деятельность (общение ребенка с взрослым и сверстниками). 

Введение в ситуацию 

Ребята, я загадаю вам загадку, а вы попробуйте отгадать: 

От бабушки - грязнули 

Все вещи улизнули,  

Остались у старушки 

Лишь жабы, да лягушки,  

Звала стаканы, блюдца- 

Помоет, коль вернутся,  

И обещала кротко 
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Почистить сковородки.  

Воротились все,  

С тех пор,  

Из избы пропал весь сор.  

(Федорино горе)  

Письмо: Дети когда, я пришла сегодня в группу, то увидела письмо.  

- от кого оно? 

Дорогие мои друзья, обращаюсь к Вам за помощью. Я обещала Вам 

исправиться, помыть всю посуду, но пока посуда бегала от меня по полям, она 

разбилась. А как склеить ее, я не знаю, и куда поставить. Помогите мне. 

Актуализация способов действий 

-О чем нас просит Федора? 

-Как мы ей поможем? 

предлагаю посмотреть, что у нас на столе. 

-Каких частей нет у посуды? Без чего она? Давайте возьмем картинки, 

внимательно посмотрим и правильно ответим полным ответом.  

Игра «Что без чего?» 

- На картинке изображена кастрюля без ручки 

- На картине изображена чашка без ручки 

- на картинке изображен чайник без носика и т. д. 

Включение нового способа в деятельность 

- О чем нас просила еще Федора? 

Правильно, расставить посуду. 

- Миша, что ты делаешь? 

-А ты Аня? 

Физкультминутка.  

У Федоры было много посуды.  

Давайте изобразим ее.  

Вот большой стеклянный чайник (дети надувают живот),  
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Очень важный, как начальник (одна рука на поясе, другой делаем 

«носик»),  

Вот фарфоровые чашки (приседают, одна рука на поясе),  

Очень хрупкие бедняжки (кружатся, рисуя круг руками)  

Вот фарфоровые блюдца,  

Только стукни – разобьются (вытягиваются, руки Физкультминутка).  

Вот серебряные ложки,  

У Федоры было много посуды (дети надувают живот).  

Давайте изобразим ее.  

Вот большой стеклянный чайник,  

Очень важный, как начальник (одна рука на поясе, другой делаем 

«носик»).  

Вот фарфоровые чашки (приседают, одна рука на поясе),  

Очень хрупкие бедняжки.  

Вот фарфоровые блюдца (кружатся, рисуя круг руками),  

Только стукни – разобьются.  

Вот серебряные ложки (вытягиваются, руки слипаются),  

Голова на тонкой ножке (над головой).  

Вот пластмассовый поднос (наклон вперед, руки вытягиваются вперед),  

Он посуду нам принес.  

Осмысление 

- Ребята, кто просил нашей помощи? 

- О чем она нас просила?  

- Мы помогли ей? 

- Что мы делали?  

- Молодцы, хорошо поработали. Старались. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Росинка», 

Россия, г.Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития посредством 

познавательно-исследовательской деятельности «Подземное царство» 

Задачи: 

 Создать условия для: 

- стимулирования речевой активности; 

- выражения детьми своего мнения; 

- проявления инициативности и самостоятельности; 

- стимулирования самостоятельного выбора партнеров и материалов; 

- развития навыков взаимодействия в подгруппах; 

- уточнения и расширения представлений детей о пещерах Хакасии. 

 Создать условия для приобретения опыта: 

- поиска и получения информации о пещерных рисунках, животных, 

растениях и камнях пещеры; 

- осуществления познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создать условия для воспитания бережного отношения к объектам 

природы (пещерам). 

Детская цель: узнать, что находится в пещере. 
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Ход образовательной деятельности: 
Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность 

детей 

Условия 

Вводная часть 

Дети заходят в 

музыкальный зал 

 

 

Показываю 

презентацию: 

- какие бывают 

пещеры 

- пещеры Хакасии 

- кто такие 

спелеологи 

- Ребята, вы были когда-нибудь в горах 

Хакасии? 

- Что вы там видели? 

- Говорят, что в горах Хакасии есть 

подземные царства. Как вы думаете, что 

это? 

- Пещеры – это уникальный 

естественный объект, созданный 

природой, это пустоты в скалах над 

землей или под землей. 

- Вы знаете, какие пещеры есть в 

Хакасии? 

- Наша Республика Хакасия очень богата 

пещерами – здесь открыто и 

исследовано примерно 200 пещер.  

- Как вы думаете, как называется наука, 

которая изучает пещеры? 

- Наука, которая занимается изучением 

пещер называется – спелеология.  

- А люди, которые занимаются этой 

наукой? 

- Спелеологи. 

- Вы бы хотели оказаться на месте 

спелеологов и узнать больше о пещерах 

Хакасии? 

- Тогда предлагаю нам отправиться в 

экспедицию в одну из самых больших 

пещер в Хакасии – Бородинскую пещеру 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

 

Дети высказывают 

свои мысли 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

Дети рассуждают 

 

Дети выказывают свои 

мысли 

Условия для: 

- привлечения 

внимания; 

- мотивации 

деятельности 

детей; 

- выражения 

детьми своих 

мыслей; 

-стимулирования 

речевой 

активности 

Основная часть 

На презентации 

фото 

Бородинской 

пещеры 

 

На мольберте 

зарисовываю план 

исследования, 

фиксируя каждое 

предположение 

отдельным 

цветом 

 

 

На 4 столах 

расположены 

объекты 

- Посмотрите на эту пещеру, как 

выдумаете, что мы как спелеологи 

можем увидеть, исследовать там? 

- Предлагаю составить план 

исследования, по которому мы будем 

действовать, определить объекты, 

Бородинской пещеры. 

(Воспитатель задает наводящие 

вопросы: 

- Ребята, первым делом, когда мы 

зайдем в пещеру, что мы увидим?  Из 

чего потолок, стены в пещере? 

- Ребята, в пещере мог кто-нибудь 

раньше жить? 

- Ребята, кроме древних людей, может 

ли кто-то жить в пещере? 

- А кроме животных, что еще может 

 

Дети высказывают 

предположения 

 

Дети рассуждают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся на 4 

подгруппы 

 

 

Условия для: 

взаимодействия 

друг с другом в 

подгруппах; 

- свободного 

выбора детьми 

участников 

совместной 

деятельности; 

-выражения 

детьми своих 

чувств и мыслей; 

создать условия 

для: 

-развития умения 
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исследования: 

- фото камней 

пещеры: 

сталактит, 

сталагмит, 

сталагнат и схема 

их 

происхождения. 

- фото пещерных 

рисунков: 

животные, люди. 

- животные: фото 

летучих мышей, 

змеи. 

- растения: фото 

мха на склонах 

пещер,  где 

попадает свет, 

фото каменных 

стен пещеры 

 

 

быть в пещере?) 

- Таким образом, длина пещеры 

составляет 1500 метров, глубина 60 

метров. Так как пещера очень большая,  

предлагаю нам разделиться на 

подгруппы. На сколько подгрупп нам 

нужно разделиться? 

- Как вы думаете, есть в пещере свет? 

- Конечно, там полная тьма. Поэтому 

предлагаю нам надеть фонарики, 

которые будут освещать нам путь в 

пещере. 

- Когда все готовы, предлагаю пойти в 

пещеру. 

- Каждая подгруппа спелеологов 

закончила свои исследования.  

Предлагаю пройти на ученый совет и 

поделиться результатами исследований. 

В ходе выступлений воспитатель 

дополняет рассказы детей 

интересными фактами о Бородинской 

пещере: 

 - В Бородинской пещере, в которую мы 

сегодня с вами изучали, находится 

самый большой в Сибири сталагмит - 

«Пагода», его высота составляет 5 

метров; 

- Также в пещерах живут пауки, 

многоножки, черви. Все они бесцветные 

и прозрачные. Глаза у них либо слабо 

развиты, либо совсем отсутствуют.  

- Самая протяженная пещера в Хакасии 

– это Ящик Пандоры, длина ее 

составляет 18 км. В этой пещере есть 

пещерные озера.  

- А еще в пещерах есть молочные реки 

(почти как в сказке), которые 

образовались в результате большого 

содержания минералов в стекающей 

воде 

 

 

 

Дети надевают 

фонарики на голову 

Дети рассматривают, 

что расположено на 

столе 

Дети приступают к 

исследованию 

 

Дети делятся своими 

знаниями, которые 

получили в ходе 

исследования 

планировать свою 

деятельность; 

-стимулирования 

речевой 

активности 

 

Заключительная часть 

 

  - Ребята, вам понравилась наша 

экспедиция? 

- Что нам помогло узнать столько 

информации о пещере? 

- Ребята, что нового мы сегодня узнали? 

- Что вам больше всего понравилось? 

Отвечают на вопросы 

 

Высказывают своё 

мнение 

Условия для: 

 - 

стимулирования 

речевой 

активности; 

- выражения 

своих мыслей 

- для развития 

умения 

рефлексировать 

свою 

деятельность 
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СЕКЦИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

РОБОТЕХНИКА В ДОУ - ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРИОБЩЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 

ЯКУПОВА Ф.Ф. 

Воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №87» 

 

АФАНАСЬЕВА О.А. 

Воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №87» 

 

Современное общество как никогда испытывает острую необходимость в 

высококвалифицированных кадрах, наделенных высокими интеллектуальными 

способностями. Поэтому важно, начиная с самого раннего, дошкольного 

возраста, развивать техническую пытливость мышления, формировать 

личностные качества, аналитический ум, закрепленные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Эта образовательная технология особенно актуальна в условиях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, так как: 

- позволяет осуществлять интеграцию практически всех образовательных 

областей («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»); 

- позволяет педагогу объединять игру детей с познавательско-

исследовательской и экспериментальной деятельностью; 

- помогает формировать познавательные действия, закрепляет 

становление сознания; 

- развивает воображение и творческую активность ребенка; 

- формирует умение работать в коллективе сверстников. 

В нашем детском саду МАДОУ «Детский сад №87» города Стерлитамак 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
49 

реализуется программа дополнительного образования «Юный инженер». Она 

направлена на развитие технического творчества детей и формирование научно 

– технической профориентации у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста средствами робототехники. 

Дошкольники знакомятся с научной или инженерной проблемой, 

определяют направление исследований и рассматривают возможные решения. 

Новые знания лучше усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В задании на 

данном этапе приведены подробные пошаговые инструкции. При желании 

отводится время для усовершенствования предложенных моделей или для 

создания и программирования своих собственных. Осмысливая проделанную 

работу, дети углубляют, конкретизируют полученные представления. Они 

укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В данном разделе дети изучают, какое влияние на 

поведение модели оказывает изменение ее конструкции или программы: они 

меняют детали, проводят измерения, оценки новых возможностей модели, 

придумывают сюжеты игры, разыгрывают сюжетно-ролевые ситуации, 

задействуют в них свои модели. 

После первого занятия педагогу уже понятно, как лучше дать ребенку 

детали конструктора — в коробке или россыпью. Ребенок должен свободно 

передвигаться и не быть ограниченным рамками стола. Чтобы в дальнейшем 

использовать ЛЕГО на занятиях, он должен пощупать, потрогать элементы, 

попробовать варианты их скрепления, привыкнуть к пестроте и яркости этих 

волшебных кирпичиков, просто поиграть с ними и начать свободно 

ориентироваться в элементах, лежащих в коробке. 
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Первый успех очень важен, поскольку помогает ребенку обрести 

уверенность в своих силах и желание заниматься дальше. При желании малыша 

занятия можно продолжить и в школе, в этом случае они выйдут на новый 

уровень и будут не только развивать общие умения и навыки, но и помогут 

ребенку обрести специфические знания. 

Занятия робототехникой с детьми предполагают также различные 

соревнования, выставки, презентации работ, на которых юные конструкторы 

смогут показать то, что им удалось сделать. 

 

Такие мероприятия помогают ребенку научиться уверенно держать себя 

перед публикой. К востребованным брендам относятся LEGO Education, 
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Fischertechnik, Huna, Makeblock. Первый считается самым популярным и 

универсальным, чаще всего именно он приобретается для занятий с 

дошколятами. Как раз таки и мы используем в нашей работе. 

Преимущество такого конструктора состоит еще и в том, что разработано 

несколько линеек, каждая из которых ограничена определенными возрастными 

рамками. 

Занятия проводим в формате увлекательной истории с различными 

персонажами и путешествием во времени. Дети изучают не только механизмы, 

но и законы физики, на которых основана их работа, постигают окружающий 

мир через призму устройства различных инженерных конструкций. Каждое 

занятие даёт новые знания в истории, физике и механике, ребенок учится 

самостоятельно решать поставленные задачи. Занятия помогают улучшить 

мелкую моторику рук, внимательность и усидчивость. 

В этой деятельности дети все мотивированы довести работу до конца, 

проявляют большую активность т.к. они играют созданными моделями 

роботов. При затруднениях, непонимании и неумении они обращаются к 

взрослому, и дети открыты к восприятию его объяснений, т.к. у них возникает 

реальная потребность в инструкциях взрослого. Возникает настоящий диалог 

между партнерами в практической деятельности. При анализе итогов детской 

деятельности по робототехнике проявляются высокие темпы развития 

творческих способностей и самостоятельности ребенка, его результативность. 

Робототехника сегодня - одна из самых динамично развивающихся 

областей промышленности. 

Наша роль состоит в том, чтобы организовать и оборудовать 

соответствующую образовательную среду и побуждать ребёнка к познанию, к 

деятельности. 
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СЕКЦИЯ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ 

 

КОЛДАРЬ Л.Е. 

учитель математики, 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

г. Строитель, Белгородская область, Россия 

 

КИРИЛЛОВА О.А. 

учитель географии, 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

г. Строитель, Белгородская область, Россия 

 

МАКАРЕНКО М.Е. 

учитель технологии, 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

г.Строитель, Белгородская область, Россия 

 

АГАРКОВА Н.Н. 

учитель математики, 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

г.Строитель, Белгородская область, Россия 

 

«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, 

и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая 

мудрость школы». 

В.Сухомлинский 

 

Одной из основных задач, которые ставит перед собой школа, в 

современных условиях жизни, является взаимосвязь школы и семьи в 

воспитании подрастающего поколения. Определяющая роль в воспитании 

ребёнка, конечно, принадлежит семье, но немало важную роль играет и школа. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. 

Именно в семье закладывается и обеспечивается воспитание важнейших 

качеств личности. В ней ребенок получает первые представления о мире, здесь 

формируется тот фонд понятий, взглядов, чувств, привычек, который лежит в 

основе нравственного становления личности. Только в семье можно создать и 
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воспроизвести культуру истинно родственных отношений, освоить важнейшие 

социальные роли, сформировать культуру, обогатить нравственный опыт, 

осуществить половое воспитание детей, подготовить их к будущей семейной 

жизни. [2] 

Однако понятие семьи в современное время изменилось. Всё чаще 

родители заняты работой, а дети предоставлены сами себе. Из-за недостатка 

внимания и времени в семье рвётся связь между родителями и детьми. 

Родители не слышат детей и не могут вовремя оказать психологическую и 

моральную поддержку ребёнку, а дети зачастую решают свои проблемы 

самостоятельно советуясь с друзьями или просто замыкаются в себе. Оставаясь 

со своими трудностями и проблемами один на один, дети прекращают учиться, 

попадают в сомнительные компании, совершают правонарушения.  

Поэтому главными задачами педагогов в этом направлении являются:  

 способствование единению, сплочению семьи,  

 установлению взаимоотношений родителей и детей,  

 созданию комфортных условий для ребенка в семье,  

 всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей 

семейного воспитания ребенка,  

 формирование у родителей правильных представлений своей роли в 

воспитании ребенка,  

 необходимость участия в учебно-воспитательном процессе школы и 

класса, 

 формирования субъективной позиции родителей в работе школы и 

класса при проведении различных форм работы с семьей и детьми, 

 формирование психолого-педагогической культуры родителей,  

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми, индивидуальная консультативная поддержка родителей по актуальным 

проблемам взаимоотношений с ребенком, остро возникающим вопросам 

семейного воспитания,  
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 создание службы доверия: «учитель-родитель». [3] 

Как пишет великий русский педагог В.А. Сухомлинского: «Как можно 

меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, - и как 

можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое 

приносит радость матерям и отцам»  

Процесс взаимодействия семьи и образовательного учреждения должен 

быть направлен на: 

 активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс,  

 во внеурочную досуговую деятельность,  

 сотрудничество с детьми и педагогами. [3] 

Взаимодействие может выражаться в разных формах: 

 в форме координации воспитательных усилий,  

 в форме коллективного принятия решений,  

 в форме осуществления какой-либо совместной деятельности и т.д.  

В процессе взаимодействия с семьей общеобразовательное учреждение 

опирается на следующие принципы: 

 Организация субъектной позиции всех участников педагогического 

процесса. 

 Организация совместного творчества учителей, учащихся и их 

родителей. 

 Интеграция и дифференциация целей. Задач и действий участников 

образовательного процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

Современна школа выделяет некоторые эффективные формы 

взаимодействия с родителями: 

«Родительский лекторий», «Университет педагогических знаний», где 

родители сами выбирают тему мероприятия, такая форма предусматривают 

лекционный курс, а также семинарские занятия. [1] 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей, такая 

форма работы способствует привлечению внимания к проблеме 
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взаимодействия семьи и школы педагогической общественности, деятелей 

науки и культуры, представителей общественных организаций. [1] 

Родительские чтения подразумевают изучение литературы по данной 

теме и её обсуждение 

Тренинги, активная форма работы, позволяющая родителям выявить и 

осознать проблемные ситуации в семье, изменить свое взаимоотношение с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным.  

В настоящее время «модными» формами становятся «мозговой штурм», 

онлайн- вебинары, форумы, совместные олимпиады, круглый стол и многое 

другое. [1] 

Семья и школа - это незаменимый источник энергии, ресурсов для 

ребенка, в которой он живет. Успешная работа по воспитанию и обучению 

детей возможна лишь тогда, когда все участники образовательного процесса 

становятся единым целым, большим и сплоченным коллективом. 

Стратегическое и тактическое взаимодействие школы и семьи способно 

воспитать ребёнка как гармонически развитую, творческую личность с 

активной жизненной позицией, а самое главное счастливую. 

 

Литература 

1. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. - 

СПб.: Речь, 2005 г; 

2. Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - 

Хабаровск, 1989.  

3. Воспитание детей в современной семье. /Под ред. П. Фролова. - 

Белгород, 1993. . Диалоги о воспитании /книга для родителей/. - М., 1995. . 

4. Каприлова Л.М. Работа классного руководителя с родителями. - М., 

1980. 

5. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. - М., 1987 

  



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
57 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В ПРОСПЕКЦИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРАКТИКИ 

 

МАСТ С.В. 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
В статье рассматриваются вопросы профилактики аддиктивного поведения. Дана 

дефиниция понятия «профилактика». Представлена краткая характеристика первичной, 

вторичной и третичной профилактики, негативной и позитивной профилактики. 

Представлены результаты анализа научной литературы, посвященной исследованиям 

первичной психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения подростков, 

проблемные области. Рассмотрены различные подходы к профилактике аддиктивного 

поведения. 

 

Ключевые слова: профилактика аддиктивного поведения, подростки, первичная 

психолого-педагогическая профилактика, негативная и позитивная профилактика, подходы к 

организации профилактической деятельности, оценка эффективности. 

 

Современное российское общество характеризуется высоким уровнем 

стресса, обусловленным кризисными явлениями в различных сферах 

общественной жизни, нестабильностью социально-экономической ситуации, 

резкой сменой привычных стереотипов. Это приводит к потере чувства 

безопасности у значительной части населения нашей страны. Особенно остро 

эти факторы отражаются на детях и подростках. В поисках средств защиты от 

напряжения, дискомфорта, стресса люди часто прибегают к стратегиям 

аддиктивного поведения. 

Проблема аддиктивного поведения находится в фокусе внимания 

специалистов различных областей знаний: медицины, психологии, 

юриспруденции, педагогики и др. Этому направлению посвящены 

исследования отечественных ученых: Н. А. Сироты, В. М. Ялтонского, Е. В. 

Змановской, Ю. А. Клейберга, Л. Б. Шнейдера, Ц. П. Короленко, и Н.В. 

Дмитриевой и др. 
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Особое место в исследованиях аддиктивного поведения занимают 

вопросы профилактики. В широком смысле термин профилактика означает 

«совокупность мероприятий, направленных на предупреждение каких-либо 

нежелательных явлений» [5]. Исследователи, используя термин профилактика 

как совокупность государственных, общественных, социально-медицинских и 

организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 

вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении подростков, 

нередко заменяют его термином превенция, что обозначает комплекс действий, 

предупреждающих опасное развитие событий, принимают эти понятия как 

синонимы, и употребляют их равноправно [9, С. 62]. 

Традиционно рассматривается первичная, вторичная и третичная 

профилактика. В частности, Всемирная организация здравоохранения 

следующим образом определяет вышеуказанные уровни профилактики: 

первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, и повышение устойчивости личности к 

воздействию этих факторов; вторичная профилактика направлена на раннее 

выявление нарушений и работу с «группой риска»; третичная профилактика 

решает такие специальные задачи как лечение, коррекция нарушений и 

расстройств, предупреждение их рецидивов, реабилитация лиц, имеющих 

какие-либо нарушения [5].  

В течение многих лет первичная профилактика рассматривалась в 

основном с позиций информирования населения о состоянии проблемы, 

тяжести медицинских и социальных последствий наркологических 

заболеваний, но при этом не учитывались нехимические зависимости, которые 

распространены не менее чем химические. Вместе с тем, как справедливо 

замечает Б. Спрангер, передача информации не эквивалентна обучению, а 

именно информационный подход характерен для многих реализуемых 

программ, которые лишь формально меняют отношение, но не реальное 
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поведение подростка [12]. 

С. B. Березин, К. С. Лисецкий, Е. В. Змановская выделяют негативную и 

позитивную профилактику. Результаты практической деятельности 

свидетельствуют о низкой эффективности негативной профилактики, которая 

реализуется через механизм, связанный с запугиванием человека и, в ряде 

случаев, может мотивировать аддикции. Современные исследователи считают, 

что на смену малоэффективной негативной профилактики должна 

профилактика позитивная, в центре внимания которой находится личность и ее 

референтная среда, а основная задача состоит в развитии протективных 

личностных и средовых ресурсов [3,1]. 

Научный интерес к изучению проблем первичной профилактики 

аддиктивного поведения подростков определяется необходимостью создания 

условий для полноценного личностного развития на каждом этапе онтогенеза и 

оказания психолого-педагогической помощи в решении задач взросления 

подрастающего поколения. Большинство современных исследователей 

полагают, что стратегическим приоритетом первичной психолого-

педагогической профилактики следует считать создание системы позитивной 

профилактики, в центре которой находится личность и ее референтная среда, а 

основная задача состоит в реализации личностных и средовых ресурсов 

развития каждого возраста [1,4,11,13].  

Анализ научной литературы, посвященной исследованиям первичной 

психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения подростков 

позволил выявить следующие проблемные области: 

 Низкий уровень подготовки специалистов в области 

профилактики. Отсутствуют специальные учебные программы, направленные 

на квалифицированную подготовку кадров. Не уделяется в должной мере 

внимание личностно-профессиональной подготовке специалистов. Со 

специалистами не проводится глубокая групповая психотренинговая работа, не 

учитывается влияние мировоззрения специалиста на формирование картины 
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мира, поведенческих паттернов и развитие личностных ресурсов подростка.  

 Низкий уровень межведомственного взаимодействия. В 

профилактическую активность включаются многочисленные общественные 

организации, но, в большинстве случаев, их работа носит стихийный, 

недостаточно квалифицированный и односторонний характер. Наряду с 

общественными организациями профилактическую деятельность осуществляют 

государственные структуры: медицинские, образовательные организации, 

учреждения социальной направленности. Но, в настоящее время, отсутствует 

орган, деятельность которого направлена на упорядочивание и координацию 

деятельности этих организаций, а также подготовке специалистов, работающих 

в них.  

 Отсутствие комплексного подхода к организации 

профилактической деятельности. Как правило, профилактическое воздействие 

направлено на группу риска. Требуется системный комплексный подход с 

вовлечением в профилактическую работу с подростками профессионального 

сообщества специалистов, родительского сообщества, общественности, 

структур различной ведомственной принадлежности. Необходимо 

согласованное распределение ответственности за результаты работы между 

специалистами по работе с подростками с одной стороны, и родителями, и 

подростками с другой. 

 Недостаточное внимание развитию личностных ресурсов 

родителей и семьи в целом. В большинстве случаев работа с родителями 

сводиться к информированию и предъявлению требований. Требуется 

системный подход к организации работы с семьей, как с ресурсом социальной 

среды. В качестве факторов защиты от риска аддиктивного поведения могут 

вступать семейная стабильность, сплоченность, адекватное воспитание и 

теплые, близкие отношения с членами семьи. Необходимо расширение спектра 

программ, направленных на развитие родительских компетенций, развитие 

семейных и социальных навыков у детей и родителей, формирование 
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семейного копинг-поведения. Требуется тиражирование положительного опыта 

работы в данном направлении. 

 Сложность объективной оценки результатов профилактической 

работы. Зачастую в качестве показателей применяются количественные 

данные о проведённых мероприятиях и количестве участников. Отмечается 

недостаточное внимание к психологическим факторам. Необходимо учитывать 

в качестве критерия эффективности профилактической работы мониторинг, 

позволяющий с помощью психодиагностических методик проследить 

изменения личностных характеристик, связанных с риском формирования 

аддикции. Кроме того, в качестве вспомогательного метода рекомендуется 

использование анкетирования, направленного на мониторинг изменения 

отношения к проблеме ПАВ и обратную связь по итогам проводимых 

мероприятий. 

Обобщая российский и мировой опыт, ученые выделяют ряд подходов к 

профилактике аддиктивного поведения. Информационный подход, 

предполагающий информирование о негативных последствиях принятия ПАВ; 

подход, направленный на развитие «эмоционального интеллекта»; 

поведенческий подход, направленный на формирование жизненных важных 

навыков, развитие навыков рефлексии и саморегуляции, умения конструктивно 

решать жизненные ситуации; подход, направленный на формирование 

коммуникативных навыков, выстраивание эффективного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (педагогами, родителями); подход, нацеленный на 

формирование жизненных ценностей и стиля жизни, не совместимых с 

принятием ПАВ. 

С целью создания целостной системы психолого-педагогической 

профилактики, снижающей основные психологически обусловленные риски 

формирования аддикций, необходим поиск путей интеграции подходов к 

профилактике с позиции концептуальных оснований [7]. В качестве составных 

компонентов интегративных профилактических программ выступают знания о 
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психоактивных веществах и последствиях их употребления, развитие 

мотивации на укрепление здоровья, формирование жизненных навыков; 

альтернативная деятельность, несовместимая с употреблением вредных 

веществ; формирование системы ценностей, норм поведения и жизненного 

стиля.  

Таким образом, профилактика - это процесс формирования ресурсов 

личности и среды, а также эффективного личностно-средового взаимодействия. 

Профилактическая работа должна носить комплексный системный характер, 

учитывать необходимость межведомственного взаимодействия и включать 

реализацию программы, идея которой - формирование рефлексивной позиции 

подростка по созданию поля самореализации его как личности и 

индивидуальности. Программа должна способствовать выработке навыков 

эффективного общения, навыков ответственного принятия решений совладания 

с кризисными ситуациями, работы с личностными детерминантами 

аддиктивного поведения (работа по разрешению личностных проблем 

подростков), развивать социально- психологические компетенции родителей, 

которые могли бы своевременно оказать подросткам помощь в осознании 

механизмов их собственного поведения и формировать стрессоустойчивую и 

успешную личность. 

Оценка эффективности профилактической работы должна основываться 

не только на фактических показателях, но и на мониторинге результатов 

изменения личностных характеристик, которые, связаны с риском 

формирования аддикции. 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем отбора для занятий спортивной 

деятельностью – совпадение индивидуальных психологических особенностей ребенка и 

выбора для него спортивной секции. Автор анализирует разнообразные источники 

(теоретические и практико-ориентированные) с целью выделения типов темперамента и 

особенности их проявления в разных спортивных секциях. Рассматриваются практические 

рекомендации для родителей и тренеров по учету индивидуальных особенностей 

темперамента при выборе спортивной секции и организации взаимодействия в процессе 

спортивной подготовки. 

Любая спортивная деятельность протекает в условиях эмоциональности, психической 

нагрузке, и напряженной умственной деятельности, многообразию внешних и внутренних 

раздражителей. В этих условиях возрастает взаимосвязь эффективности спортивной 

деятельности ребенка и его индивидуальных свойств нервной системы и темперамента. 

Психика ребенка имеет свои особенности, которые создают своеобразную психологическую 

почву, на которой в последствии формируются свойства, присущие только данной личности. 

Они и составляют темперамент человека. Поэтому родителю и тренеру наиболее важно 

учитывать индивидуальные особенности ребёнка при выборе спортивной секции и 

построения процесса обучения. 

 

Ключевые слова: спорт, темперамент, спортивная секция, психологические 

особенности ребёнка, спортивная деятельность.  

 

The article is devoted to one of the pressing problems of selection for sports activities - the 

coincidence of the individual psychological characteristics of the child and the choice of sports 

section for him. The author analyzes a variety of sources (theoretical and practice-oriented) in order 

to highlight the types of temperament and the features of their manifestation in different sports 

sections. Practical recommendations for parents and trainers on taking into account the individual 

characteristics of temperament when choosing a sports section and organizing interaction in the 

process of sports training are considered. 

 

Key words: sport, temperament, sports section, psychological characteristics of the child, 

sports activity. 

 

Введение. В сегодняшней не простой обстановке в повседневной жизни, 

родители все чаще отдают предпочтение физическому развитию ребенка, т.к. 
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понимают, что влияние внешних негативных факторов (наркотики, 

бродяжничество и т.д.) и современный сидячий образ жизни отрицательно 

сказывается на здоровье детей.  

Необходимо всегда учитывать темперамент ребёнка, перед тем как его 

отдавать в спортивную секцию. Т.к. именно этот показатель существенно будет 

влиять на успеваемость ребёнка как в школе, так и в спорте.  

Занятие спортом для ребенка – это шанс вырасти не только крепким и 

здоровым, но и умным и разносторонне развитым человеком. 

Обязательным условием при выборе спорта для ребёнка по типу его 

темперамента служит контроль родителей за, тем чтобы личностное состояние 

ребенка, было для него комфортно. 

Проблема, выбора спортивной секции для ребенка на сегодняшний 

момент является актуальной в связи с тем, что каждый родитель хочет 

вырастить не только здорового, сильного и уверенного в себе человека, но и 

чтобы ребенок добился определенных спортивных результатов. Один из 

основных факторов в достижении высоких результатов в спорте является, 

темперамент. 

Цель работы: установление влияния темперамента на достижение 

спортивных результатов. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

сопоставление и обобщение полученной информации по данной тематике. 

Основной содержательной и методологической проблемой реализации 

данного подхода является: 

- определение и характеристика типов темперамента; 

- изучение поведения всех типов темперамента в тренировочном процессе 

и соревнованиях;  

- выявление особенностей каждого темперамента в определенном виде 

спорта. 

Любая спортивная деятельность протекает в сложных условиях: это и 
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эмоциональность, и психические нагрузки, и напряженная умственная 

деятельность, стремительный темп повседневной жизни, многообразие 

внешних и внутренних раздражителей. В этих условиях возрастает взаимосвязь 

эффективности спортивной деятельности ребенка и его индивидуальных 

свойств нервной системы и темперамента. 

Психика ребенка имеет свои особенности, которые создают своеобразную 

психологическую почву, на которой в последствии формируются свойства, 

присущие только данной личности. Они и составляют темперамент человека.  

Под темпераментом по мнению В.В. Белоус, нужно понимать 

индивидуально-своеобразные свойства психики, обусловливающие динамику 

психической деятельности человека, одинаково проявляющуюся в его 

разнообразных действиях, независимо от их содержания, целей, мотивов, 

остающиеся постоянными и в зрелом возрасте. 

Павлов И.П. различал четыре основных типа нервной системы: 

1. Сильный, но неуравновешенный (с преобладанием возбуждения); 

2. Сильный, уравновешенный, подвижный; 

3. Сильный, уравновешенный, инертный; 

4. Слабый. 

Эти типы нервной системы соответствуют холерическому, 

сангвиническому, флегматическому и меланхолическому темпераментам.  

Рассмотрим каждый вид в отдельности, чтобы установить причинно-

следственные связи. 

Холерик – обладает сильным, неуравновешенным типом нервной 

системы. Для него, как считает Е.П. Ильин, характерны высокая реактивность, 

активность, быстрый темп реакций. В трудной ситуации он легко становится 

вспыльчивым, резким, быстро выходит из себя. 

Для холерика предпочтительны эмоциональные виды спорта, такие как: 

баскетбол, спринт, прыжки и др., а также интенсивные темповые движения. 

Для людей с таким темпераментом подходят виды спорта, в которых 
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происходит короткий, но очень энергетический выброс, например, бег, 

плавание, лыжи, но на короткие дистанции; различные конкурсы, веселые 

старты, командные игры. Таким детям присуще азарт и злость, а также 

ответственность за ребят в команде. В команде такие люди могут занимать 

свою нишу – активный и быстрый нападающий. Также возможны 

экстремальные виды спорта. Он охотно и с увлечением начинает заниматься 

избранным видом спорта, но быстро охладевает.  

Спортивные занятия ребёнка-холерика должны находиться под 

контролем со стороны взрослых и строгости, но не нужно переусердствовать. 

Необходимо быть внимательными в требованиях, действиях и высказываниях. 

Не любит длительную тренировочную работу на силу и выносливость, но 

способен много раз повторить опасное и трудное упражнение, если оно 

интересно. Для холериков важна поддержка, а также заинтересованность со 

стороны родителей. Холерик по мнению И.С. Барчукова, склонен 

недооценивать силы соперника и имеет слишком высокую самооценку, что в 

результате приводит к предстартовой лихорадке, что часто не позволяет ему 

реализовать полностью свои возможности в соревнованиях. Они достаточно 

внушаемы, поэтому можно через уверенный и спокойный настрой родителей 

или тренера передать необходимое состояние. 

Сангвиник – это субъект с сильным уравновешенным, подвижным типом 

нервной системы. Ему присуща, как утверждает Р.Х. Шогенов, большая 

активность – т.к. он способен проявлять значительную энергию, 

работоспособность, настойчивость. Темп реакции достаточно высокий, поэтому 

он любит быстрые движения. 

Сангвиник отдаёт предпочтение тем видам спорта, где необходимы 

большая подвижность, активность и смелость. По мнению Ж.К. Холодова 

сангвиники великолепно ориентируются в тех видах спорта, в которых именно 

от них самих, от их характера и воли зависит исход противостояния с 

соперником или природой. Сангвиники великолепно чувствуют себя в видах 
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спорта, связанных с азартом и преодолением внутренних и внешних 

препятствий. Единственное, чего иногда не хватает сангвиникам – это 

терпения. 

Он легко переходит от одного упражнения к другому, но недостаточно 

усидчив и сосредоточен, особенно в условиях однообразной деятельности. При 

изучении нового двигательного действия быстро схватывает его основу, может 

довольно легко выполнить его с первой попытки, но с ошибками. Сангвиника 

практически невозможно заставить тренироваться, если он этого не хочет. Л.П. 

Матвеев утверждает, что, если тренер демонстрирует свое уважительное 

отношение к интересам сангвиника – он будет его слушать. Только грамотный, 

профессиональный тренер сможет развить в сангвинике те качества, которые, в 

силу темпераментной предрасположенности, у него ослаблены. 

Спортивно-технические результаты стабильны и в соревнованиях, 

бывают выше, чем на тренировках. Им подходит любой вид спорта, в том числе 

и командный. 

Флегматик – это человек с сильным, уравновешенным, инертным типом 

нервной системы. По мнению Ю.Б. Гиппенрейтера, он обладает малой 

реактивностью, поэтому его трудно вывести из себя. Он всегда спокоен перед 

стартом. Высокая активность преобладает над малой реактивностью, что и 

определяет терпеливость, выдержку и самообладание. Такие дети 

медлительные, спокойные, неповоротливые. 

Флегматикам подходят типичные шахматы, но также они могут ходить на 

секцию по бегу, лёгкой атлетике, участвовать в велогонках. Виды спорта для 

флегматиков: легкая атлетика, тяжелая атлетика, велосипедный спорт, лыжи, 

гольф, шахматы, шашки, киберспорт. 

Темперамент флегматика проявляется в замедленных реакциях. 

Недостаточно быстрой выработке двигательных навыков, трудностей 

переключения с одного вида деятельности на другой. Выработанные навыки и 

привычки отличаются большой прочностью, консервативностью. Очень 
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устойчив и работоспособен к сбивающимся факторам. Отдаёт предпочтение 

спокойным, однообразным, не быстрым упражнениям.  

По мнению В.Н. Сеулянова, флегматик склонен к длительной и 

тщательной отработке техники, кропотливой работе по совершенствованию 

физических качеств. Для флегматиков очень важно понимать для чего он 

занимается спортом, какие впереди приоритеты и как можно достичь хороших 

результатов, так что тренер должен правильно преподнести ему данную 

информацию. Он редко устает, очень внимателен, сосредоточен, обладает 

повышенным самоконтролем. Перед тренировкой ему необходимо время, 

чтобы настроится. Внешне всегда спокоен и даже невозмутим, не отличается 

высокой общительностью. Как правило, очень упорен и настойчив, 

соревновательные результаты стабильны. 

Меланхолик – субъект со слабым типом нервной системы. Петровский, 

А.В. считает, что малая реактивность и пониженная активность способствует 

тому, что он легко теряется, быстро устаёт, не уверен в себе.  

Дети-меланхолики могут найти своё применение начиная не раньше чем с 

11 лет. Это прекрасные стрелки (пулевая стрельба), лучники (стрельба из лука), 

мореплаватели (одиночные каяки), и т.д. 

В спорте по мнению Р.С. Немова, как и в других видах деятельности, 

меланхолик отличается ответственностью, высоко развитой мышечно-

двигательной чувствительностью, тонким тактическим чутьём. Он 

недостаточно работоспособен и мало устойчив к внешним раздражителям. 

Высокая тревожность нередко порождает неуверенность в своих силах и 

низкую самооценку. Отдаёт предпочтение видам спорта, не связанным с 

единоборством и командной борьбой, таким как: гимнастика спортивная, 

художественная гимнастика, плавание, фигурное катание и т.д.  

Эмоциональная глубина позволяет им очень тонко отрабатывать технику, 

но при этом, им требуется частый отдых в тренировке и длительная настройка 

на нее. Меланхоликам следует чуть раньше приходить в зал перед занятиями. 
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Тренеру важно проявлять чуткость, свести к минимуму замечания. Лучше 

сосредоточится на том, что нужно сделать, а не на том, что неправильно. И 

особенно важно, на меланхолика нельзя кричать, нужно говорить спокойно, 

чуть пониженным тоном. 

Спортивно-технические показатели нестабильны и в соревнованиях ниже, 

чем на тренировках, ибо присущая ему тревожность часто приводит его в 

состояние «стартовой апатии», которое не позволяет ему мобилизоваться и 

затрудняет достижение высоких результатов. Нужно готовить меланхолика к 

турниру заранее, вселять в него уверенность в собственных силах, снижать 

значимость результата. Необходимо помнить, что меланхолики способны 

достигать высоких результатов, главное оказывать им соответствующую 

поддержку. 

Заключение. Выбор вида спорта для ребенка – это очень ответственный 

шаг. Ребенок никогда не будет успешен в той сфере, которая ему не нравится. 

Очень важен и его собственный выбор. 

В каждом типе темперамента есть как положительные, так и 

отрицательные свойства. 

Каждый вид спорта предъявляет к психике человека и её динамическим 

особенностям определённые требования, которые в той или иной степени 

зависят от особенностей темперамента. Полное соответствие этих свойств и 

способностей требованиям избранного вида спорта – обязательное и 

необходимое условие успеха. Правильный выбор вида спорта является 

гарантией успеха и сохранением здоровья. 

Итак, темперамент является такой реальностью, с которой в физическом 

воспитании и спорте нельзя никак не считаться, поскольку он определяет, как 

качественное своеобразие деятельности спортсменов и эффективность 

различных приёмов обучения и тренировки, так и уровень их достижений в 

условиях особо ответственных соревнованиях. 
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Рекомендации родителям: необходимо всегда обращать внимание на 

поведение ребёнка, его реакции на наказание или поощрение, при выполнении 

того или иного задания. При выборе спортивной секции для ребёнка 

обязательно нужно учитывать его пожелания и возможности (как физические, 

так и психологические). Также можно воспользоваться помощью педагога-

психолога в школе. 

Рекомендации спортивному педагогу при организации 

взаимодействия с разными типами темперамента: Холерик - Спортивные 

занятия ребёнка-холерика должны находиться под контролем со стороны 

взрослых и строгости, но не нужно переусердствовать. Необходимо быть 

внимательными в требованиях, действиях и высказываниях. Не любит 

длительную тренировочную работу на силу и выносливость, но способен много 

раз повторить опасное и трудное упражнение, если оно интересно. Холерики 

достаточно внушаемы, поэтому можно через уверенный и спокойный настрой 

тренера передать необходимое состояние. 

Сангвиник - если тренер демонстрирует свое уважительное отношение к 

интересам сангвиника – он будет его слушать. Только грамотный, 

профессиональный тренер сможет развить в сангвинике те качества, которые, в 

силу темпераментной предрасположенности, у него ослаблены. Им подходит 

любой вид спорта, в том числе и командный. 

Флегматик - Для флегматиков очень важно понимать для чего он 

занимается спортом, какие впереди приоритеты и как можно достичь хороших 

результатов, так что тренер должен правильно преподнести ему данную 

информацию. Он редко устает, очень внимателен, сосредоточен, обладает 

повышенным самоконтролем. Перед тренировкой ему необходимо время, 

чтобы настроится.  

Меланхолик - Эмоциональная глубина позволяет им очень тонко 

отрабатывать технику, но при этом, им требуется частый отдых в тренировке и 

длительная настройка на нее. Меланхоликам следует чуть раньше приходить в 
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зал перед занятиями. Тренеру важно проявлять чуткость, свести к минимуму 

замечания. Лучше сосредоточится на том, что нужно сделать, а не на том, что 

неправильно. И особенно важно, на меланхолика нельзя кричать, нужно 

говорить спокойно, чуть пониженным тоном. 

 

Библиографический список 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебное пособие / И.С. 

Барчуков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 255 с. 

2. Белоус, В.В. Темперамент и деятельность. Учебное пособие. – М.: 

Пятигорск, 2010. - 118с. 

3. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. 

– М.: Юрайт, 2002. - 336с. 

4. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 

2012 - 345 с. 

5. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник для ин-тов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 2008. 

-544 с 

6. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: 6-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. - 688 с. 

7. Петровский, А. В. Общая психология. Учебник для пед. ин-тов / под 

ред. проф. А. В. Петровского. - Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Просвещение, 

2006. - 479с. 

8. Сеулянов, В. Н. Технология оздоровительной физической культуры. 

– М.: СпортАкадемПресс, 2009. - 172 с. 

9. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 13-е изд., исправленное. – М.: 

Академия, 2016. - 496 с. 

10. Шогенов, Р.Х., Ветвицкая, С.М. Роль темперамента в спорте // 

Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6. 

  



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
74 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД РЕИНТЕГРАЦИЕЙ 

В КРОВНУЮ СЕМЬЮ 

 

ХРУЛЬНОВА Г.В. 

канд.психол.наук, руководитель отдела по изучению проблем 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

Республиканский центр социальной адаптации детей, 

Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

В Республике Узбекистан продолжается реформирование системы 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Внедряются новые подходы по усилению мер, направленных на профилактику 

социального сиротства, развиваются семейные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, закрываются детские дома и т.д. 

Одной из таких мер является реинтеграция воспитанников детских домов 

в кровные семьи. К 2010г. в Узбекистане значительно увеличилось количество 

воспитанников в детских домах, принятых по социально-экономическим 

причинам. Необходимо было изменять ситуацию и наряду с усилением мер, 

направленных на предупреждение попадания детей на государственное 

обеспечение специалисты Республиканского центра социальной адаптации 

детей инициировали и работу по возврату воспитанников детских домов в 

семьи. 

Предыдущий наш опыт возврата воспитанников детдомов в семьи не 

учитывал психологическую составляющую. Рассматривалось только желание 

родителей и их возможность обеспечить ребёнка, создать для него 

соответствующие жилищно-бытовые условия. Но на практике начались 

проблемы. Родители длительное время, не занимавшиеся воспитанием своих 

детей «отвыкли» от них, одна мама устроившая в детдом второклашку, а забрав 

подростка сказала «он так много кушает», другая мама, возвратившаяся из мест 

лишения свободы, долго добивалась возврата дочери, но когда она забрала 

ребёнка и попыталась устроить ее в школу, директор школы только спросила 
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«вы сидели?», как мама тут же забрала документы, поскольку из-за гиперопеки 

дочери, побоялась, что к ней будут негативно относится из-за ее прошлого. Эти 

и другие примеры демонстрируют необходимость в более тщательной 

подготовке детей и родных родителей перед воссоединением, а также 

организации работы по их сопровождению. 

Для этого в пилотных учреждениях была реализована стратегия, 

включающая [1]: определение потенциальных воспитанников для реинтеграции 

в семью; изучение социальных и психологических условий семьи, включая 

сильные и слабые стороны членов семьи; исследование психологического 

развития воспитанников, подлежащих реинтеграции в семью; подготовку 

воспитанников к возврату в семью и родителей к его принятию; работу с 

ответственными структурами (органы самоуправления граждан, органы опеки и 

попечительства, школы) по оказанию помощи семье в воссоединении; 

Мониторинг семей после реинтеграции. 

В данной статье мы остановимся на результатах психологической работы. 

Психологическая диагностика у детей была направлена на изучение 

особенностей социальной адаптированности ребенка, его взаимоотношений с 

окружающими и общей познавательной активности.  

Дети были поделены на 2 группы: 1 группа- воспитанники со статусом 

«социальные сироты», которые находились в учреждении длительное время и у 

всех у них есть родители; 2 группа- воспитанники, из малообеспеченных семей, 

находившиеся в учреждении от 0 до 2-х лет. 

Рассмотрим результаты исследования. Приведем наиболее показательные 

результаты. 

1 группа. Воспитанники со статусом «социальные сироты». В нашей 

выборке исследования: у 71,4 % воспитанников был выявлен низкий уровень 

эмоциональной привязанности к близкому человеку. Только у (28,5%) было 

выявлено наличие эмоциональной привязанности; у 71,4% воспитанников 

наблюдались низкий уровень любознательности, закрытость, отгороженность, 
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низкая потребность в общении и стремление к лидирующим позициям;   

Также были выявлены: недостаток эмоциональной теплоты (55%), 

отсутствие контроля над поведением (33%), эмоциональность и повышенная 

тревожность (33%), потребность в любви и наличии значимого близкого только 

у 33%, конфликтность, враждебность, замкнутость (33%), эмоциональность, 

незащищенность, ригидность (22%).   

Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии трудностей 

воспитанников в сфере межличностных взаимодействий и отсутствии 

эмоциональной привязанности к близким людям. При этом, потребность в этой 

привязанности уже низкая, дети свыклись с мыслью, что они не нужны 

родителям. В беседе с детьми были такие ответы «Зачем они тогда рожали, 

если не хотят воспитывать», «я ей не нужен». Низкая любознательность 

воспитанников может быть причиной социально-педагогической 

запущенности, вследствие чего у воспитанников возникли проблемы в учебной 

деятельности и снижена мотивации к познавательным процессам. 

Данные результаты были ожидаемы, такая картина типична для 

воспитанников интернатных учреждений, но в контексте работы по возврату 

детей в семьи, говорит о трудностях, с которыми могут столкнуться семьи при 

воссоединении и необходимости проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми по преодолению обиды от отказа от них родителей, а также 

разъяснения родителям особенностей их детей, проведения работы по 

восстановлению привязанности и детско-родительских отношений. 

 Воспитанники из малообеспеченных семей. Результаты исследований 

межличностных отношений показали и у этой группы низкий уровень 

эмоциональной привязанности к близким людям, а также: наличие чувства 

отверженности (77%); трудности при стремлении открыться перед другими 

(22%); нехватка психологической теплоты, незащищенность и ригидность 

(77%); наличие внутренних конфликтов (22%); скованность, чувства 

собственной малоценности (22%); недостаток контакта с внешним миром 
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(22%).   

Данные результаты показали, насколько негативно сказывается на 

психическом состоянии ребенка, даже краткосрочное пребывание вдали от 

семьи! У большинства детей наблюдались неуверенность, чувство 

незащищенности, покинутости, агрессии по отношению к своим близким, 

оторвавшим его от семьи. Дети испытывают зависть и ревность к братьям и 

сестрам, оставшимся в родительском доме. 

Результаты диагностики психологических особенностей данных 

воспитанников, могут указывать на возможные трудности адаптации детей при 

возврате в кровные семьи. Отсутствие эмоциональной привязанности к близким 

(скорее такой результат вызван обидой на своих родителей, что они постоянно 

не живут вместе, поскольку родители забирали детей на каникулы домой), 

может в дальнейшем быть причиной возникновение конфликтов и непонимания 

между ребенком и членами семьи, поэтому так важна психологическая работа 

перед возвратом детей в семьи.  

Организация психологической работы с детьми строилась с 

использованием таких методов как проговаривание чувств по отношению ко 

всей ситуации и родителям, «История жизни ребёнка», проводились 

упражнения по формированию привязанности вместе с родителями и др. 

С родителями этих детей ситуация еще более сложная, поскольку они не 

хотели забирать детей, некоторые говорили, чтобы их лишили родительских 

прав, будут платить алименты. Работа с родителями усложнялась отсутствием 

психологов, социальных работников в отдаленных селах и невозможностью 

частых приездов их в детдом для проведения психологической работы, а также 

наших специалистов к ним. 

Результаты нашего исследования показали, что у большинства родителей 

и родных воспитанников пилотных учреждений семейная ситуация 

благоприятная для того чтобы забрать ребенка, но они этого не делают. 

Причиной этого на наш взгляд являются:  
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 родительская отстраненность, непонимание негативных 

последствий разлучения ребенка от близких ему людей и содержания в 

интернатных условиях; 

 желание воспользоваться льготами, предоставляемые выпускникам; 

  пассивность родителей (не хотят ходить по инстанциям и собирать 

документы и др.); 

 несформированность чувства ответственности родителей по 

отношению к судьбе своего ребенка; 

 отсутствие стремления родителей к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом; 

 недостаток представлений родителей о собственном ребенке, о его 

потребностях и о методах его воспитания. 

Изучение психологических особенностей воспитанников детских домов и 

их родителей показало наличие трудностей у воспитанников в сфере 

межличностных взаимодействий и сниженный уровень эмоциональной 

привязанности к близким людям, что может быть защитной реакцией. У 

родителей также отмечено снижение привязанности к свои детям и 

непонимание последствий институционализации для них и для ребенка, а также 

нежелание менять себя и свой образ жизни.  

Наиболее удачно в общении с родителями работала схема: беседа об 

обязанностях их по закону содержать и воспитывать своих детей, к каким 

последствиям для них может привести лишение их родительских прав, 

сообщение о готовности помочь наладить отношение с ребенком и обеспечить 

его обучение и досуг по месту их проживания, эмоциональная поддержка 

родителей в их способности справиться с трудностями, помощь в решении 

социальных проблем родителям (трудоустройство, восстановление документов, 

получение микрокредита на ведение своего бизнеса и т.д.). 

Говоря о степени готовности семьи к воссоединению, необходимо 

помнить еще об одном важном факторе [2]. Когда мы имеем дело с родителями, 
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которые никогда не получали интенсивных компетентных поддерживающих 

услуг, порой бывает трудно правильно оценить, насколько они способны и 

готовы к переменам и насколько успешной будет работа, направленная на 

воссоединение семьи. Это утверждение верно даже в случаях, когда факторы 

риска присутствуют длительное время и усугубляются дополнительными 

обстоятельствами. Прежде чем делать какие бы то ни было выводы, нужно 

совместно с родителями разработать план работы, точно определяющий их 

потребности, и сделать всё возможное для того, чтобы полностью их 

удовлетворить. 

За 3 года данной работы было возращено в родные семьи 247 

воспитанников. Результаты проведенной работы позволили выделить основные 

критерии успешной интеграции детей, возвращенных нами в круг своей семьи: 

минимальный срок институционализации и разлуки ребенка от семьи; наличие 

стабильной поддержки ребенка в семье: эмоциональной, создания условий для 

развития познавательных интересов, индивидуальных способностей; наличие 

высокого уровня родительской ответственности у взрослых; обеспечение 

системной поддержки (как социальной, так и психологической) семьи и 

ребенка на местах. 

Результатом реинтеграции воспитанников в семейное окружение стало 

то, что дети могут воспитываться в кругу своих родных и не чувствовать себя 

обиженными и обделёнными судьбой. Ради этого мы и работаем. 
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Освоение навыков связной (монологической) речи считается основным 

достижением в речевом развитии дошкольников, поскольку умение 

выстраивать последовательное, выразительное и связное высказывание можно 

обозначить как высшую ступень и результат развития всех сторон речи: 

звуковой культуры, словарного запаса, грамматического строя. Умение детей 

использовать разнообразные речевые средства в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, как важнейшая коммуникативная функция, 

реализуется также в связной речи. Раскрыть тему и основную мысль рассказа 

не представляется возможным без участия словесно-логического мышления, 

поэтому освоение языка можно считать одной из главнейших предпосылок 

успешного обучения в школе, основой подготовки к чтению и письму. 

 Ежегодно в рамках психолого-педагогического консилиума дошкольного 

учреждения учителем-логопедом проводится обследование состояния речи 
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детей среднего и старшего дошкольного возраста, большинство из которых 

дети от четырех до пяти лет. Дети с выявленными нарушениями обследуются 

затем педагогом-психологом на предмет оценки уровня познавательного 

развития. Использование методики Е. А. Стребелевой предусматривает, в том 

числе, и определение уровня развития таких способностей ребенка, как 

восприятие и понимание изображенного на картинке сюжета, а также умения 

связно рассказать о содержании картинки (соединять части высказывания – 

три-четыре предложения – в связный рассказ). 

Полученные результаты обследования речевого развития детей в ДОУ на 

протяжении многих лет показали, что процент детей-дошкольников с низким и 

недостаточным уровнем развития связной речи с каждым годом возрастает. 

Чтобы понять причины отрицательных тенденций педагогами были проведены 

более углубленные исследования развития связной речи детей с 

использованием специально предназначенных методик. Так, задания методики 

Глухова В.П. использовались с целью определить умение дошкольников 

составлять предложение по изображенному на картинке действию, объединять 

несколько предметов в одном предложении, составлять связный рассказ по 

серии картинок и описательный рассказ, умение связно передавать собственные 

жизненные впечатления.  

Полученные результаты показали, что наиболее трудным заданием стало 

составление рассказа на близкую тему из личного опыта. В основном, это – 

короткие фразы, бедные по содержанию, отсутствие связи в повествовании. 

Большинство детей также затруднялись в составлении предложений по 

картинкам на уровне законченной фразы. Целенаправленные педагогические 

наблюдения воспитателя возрастной группы за каждым из детей в процессе их 

общения между собой и со взрослыми подтвердили достоверность 

диагностических выводов о том, что причины низкого уровня связной речи 

дошкольников, прежде всего, таковы: 

- нарушения звуковой стороны речи (фонетико-фонетические), 
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когда наряду с ними могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании 

частей речи, употреблении предлогов; 

- бедный словарь, ограниченный обиходно-бытовой тематикой; дети не 

понимают значения многих слов, особенно определений, прилагательных;  

- пассивный словарь: неумение использовать имеющийся словарный 

запас, правильно пользоваться словами, образовывать новые слова; 

- нарушения в грамматическом структурировании речевой деятельности: 

употребляются неправильные формы в сочетании слов в предложениях, нет 

последовательности, четкости в высказываниях. 

Поэтому работу по формированию связной грамматически правильной 

речи дошкольников необходимо было построить, прежде всего, на обогащении 

их речевых средств, на формировании умения активно ориентироваться в речи 

окружающих, на создании условий для речевой практики, для упражнения в 

использовании различных видов и форм речи.  

Весь процесс обучения был основан на применении игровых приемов, 

стимулирующих интерес, поисковую активность каждого из детей, желание 

экспериментировать со словами. Следует отметить, что на начальном этапе 

работы более эффективными стали индивидуальные игровые упражнения, в 

процессе которых ребенок постепенно переходит к все более активной 

самостоятельной деятельности. Игровые действия строились на использовании 

наглядного материала: игрушек, разного рода картинок (предметные, 

сюжетные, серии картинок на одну тему), иллюстраций к литературным 

произведениям для детей. Это игры, нацеленные преимущественно на 

обогащение и активизацию словаря: «Назови предметы», «Скажи, какой?», 

«Что делает?», «О чем эта картинка?», «Из какой сказки?», «Загадки и отгадки» 

и многие другие.  

Работа в подгруппах также была основана на игровой деятельности, 

главная цель которой – развитие навыков диалогической речи и элементов 

монолога у дошкольников. Использовались разные варианты игр: «Вопросы и 
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ответы», «Что сначала, что потом», «Живые слова», импровизации по 

литературным произведениям, проигрывание этюдов. 

Одним из эффективных приемов на этом этапе работы стала серия этюдов 

«Театр подушек», в котором подушечки – универсальные куколки, которые 

могут быть самыми необычными и неожиданными персонажами, выполнять 

роли, присущие и мальчикам, и девочкам, взрослым и детям, сказочным 

героям, животным. Как и в любых играх, в «Театре Подушек» следует 

подчиняться определенным правилам: не ссориться, договариваться между 

собой об очередности в исполнении ролей, не отвечать обидой на возможную 

неучтивость сверстников. Примерная тематика этюдов: «У нас новенькая», 

«Вкусные конфеты», «Добрые пожелания», «Что в этом удивительного?» и 

другие. Использовались также произведения детской художественной 

литературы, тексты сказок, иллюстрации к ним. Ценность подобных занятий в 

том, что самостоятельное разыгрывание роли позволяет ребенку чувствовать 

себя раскованно, свободно, активно взаимодействовать с партнерами, 

отображать себя в герое, и в то же время принимать свойственные тому черты. 

В последнее время в образовательных организациях считается 

эффективным использование методического приема под названием «синквейн». 

Эта техника продуктивно использовалась на этапе обучения монологической 

речи как своеобразный игровой прием, почему для детей старшего 

дошкольного возраста заниматься составлением синквейнов интересно и 

увлекательно. В нашем случае обучению синквейнам помогает определенная 

схема, представленная как занимательная игра, слова в которой обозначены 

условными знаками (геометрическими фигурами разного цвета), 

расположенными в заданной последовательности. 

 Понятно, что приемом синквейна нельзя заменить другие методы, к 

примеру, беседы по прочитанному произведению. Но его использование 

стимулирует умственную активность, развивает способность анализировать и 

делать выводы, формулируя их в речевом плане, что, в свою очередь, 
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способствует развитию творческого мышления, а в последующем – навыков 

чтения и письма.  

Отмечено, что трудности с обучением возникают у школьников, которым 

взрослые не читали книг в дошкольном детстве и сами не подавали пример 

увлеченных почитателей литературы. Сделать традицией в семье регулярное 

чтение детских художественных произведений, небольших по объему, но с 

интересным содержанием, конечно, важно, но как к этому относятся сами 

родители?  

 Анкетирование родителей на тему «Место книги в вашей семье» 

положило начало проекту «Эта книжная страна», участниками которого стали 

дети, родители, педагоги, социальные партнеры (работники библиотеки) 

дошкольного учреждения. Учитывая сложившуюся обстановку, работа 

проводилась также и в онлайн-режиме, например, консультации о роли 

иллюстраций в речевом развитии ребенка, мастер-класс «Уроки 

выразительного чтения» и другие. Взрослые должны помнить, что книга 

притягивает внимание ребенка, прежде всего своим оформлением, которое 

должно быть не только привлекательным, но и эстетически выдержанным. 

Проектирование помогло систематизировать мероприятия, проводить 

работу планомерно, постепенно углубляясь в тематику и расширяя кругозор 

участников, а так же активизировать их деятельность в проекте, например, в 

организации движения «буккроссинг» в условиях детского сада. Одним из 

продуктов деятельности стал альбом сказок, сочиненных детьми с участием 

родителей и воспитателей возрастных групп.  
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Опыт показывает, что в коррекционной работе с детьми, страдающими 

различными дефектами речи, большую положительную роль может сыграть 

логопедическая ритмика, которая представляет собой объединение на основе 

замысла системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Как 

известно, кроме коррекционных целей при этом достигается повышение 

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует 

более интенсивной адаптации детей к условиям внешней среды. 

Развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. 

Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней 

среды. Большую роль в слове, движении, музыке играет ритм.  «Звучащий ритм 

служит средством воспитания и развития чувства ритма в движении и 

включения его в речь». Не случайно понятие ритма вошло в название 

логопедической ритмики. 

Целью проведения занятий по логопедической ритмике является 

преодоление речевых нарушений с помощью развития и исправления 

неречевых и речевых психических функций. Логопедическая ритмика помогает 
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решать оздоровительные, образовательные (познавательные), воспитательные и 

коррекционные задачи. 

Оздоровительные: укрепление костно-мышечного аппарата; развитие 

дыхания; развитие координации движений и моторных функций; развитие 

ловкости, силы, выносливости, воспитание правильной осанки, походки. 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; 

развитие пространственных представлений, ловкости, силы, переключаемости, 

координации движений; освоение знаний о ритмике. 

Воспитательные: воспитание и развитие чувства ритма, способности 

ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность, восприятия 

музыкальных образов и умения ритмично, выразительно двигаться в 

соответствии с данным образом, т.е. умения перевоплощаться, проявлять свои 

художественно-творческие способности, личностные качества, чувства 

коллективизма, умения соблюдать правила выполнения упражнений и 

организаторских способностей. 

Коррекционные: развитие речевого дыхания, артикуляционного 

внимания, памяти и др.; воспитание просодических компонентов речи. 

Коррекционные занятия должны, с одной стороны, устранять 

нарушенные функции, а с другой — развивать функциональные системы 

ребенка: дыхание, голосовую функцию; артикуляторный аппарат, произвольное 

внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения речевого и 

двигательного материала. 

Логопедическая ритмика создает благоприятные условия для развития 

нейрофизиологических процессов у детей с речевой патологией благодаря 

точной дозировке раздражителей, темпу, ритму, динамике музыки и слова. 

Этому также способствует коллективное выполнение заданий, когда отдельным 

детям за счет подражания другим удается правильно выполнить ритмическое 

упражнение. 
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Занятия строятся на общедидактических и специфических принципах. 

Важен принцип систематичности, поэтому регулярно, каждый день, в 

логопедические занятия включаются элементы логопедической ритмики. Один 

раз в неделю проводятся логоритмические занятия. Такая система занятий дает 

устойчивый результат: в организме ребенка и его психомоторике происходит 

положительная перестройка различных систем: дыхательной, сердечно-

сосудистой, речедвигательной, сенсорной. 

Учитывая, что только при систематических повторениях формируются и 

закрепляются здоровые двигательные динамические стереотипы, включение 

новых раздражителей в выработанный динамический стереотип производится 

без резких изменений с постепенной дозировкой уровня сложности. Одни и те 

же упражнения и игры повторяются с детьми на нескольких занятиях. 

Принцип доступности и индивидуального подхода предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей. Постепенное усложнение 

двигательных, речевых и музыкальных заданий достигается правильным 

распределением материала на занятиях в течение всего года. 

Побудительные мотивации строятся на сознательном и активном 

отношении ребенка к своей деятельности. Сознательная, активная деятельность 

ребенка зависит от возникающего интереса к предполагаемому заданию, 

сознательного его восприятия, понимания цели и способа выполнения. 

Активность детей стимулируется эмоциональностью педагога, образностью 

музыки, играми и упражнениями. 

Следует отметить, что к детям с проблемами речевого развития 

требования часто приходится снижать. С детьми старшей речевой группы 

занятия строятся по материалу массовой средней группы. Предварительное 

обследование каждого ребенка помогает выяснить уровень речевых проблем, 

темперамент, двигательный статус. На основании обобщения и практического 

учета результатов обследования легче осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 
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Работа ведется с учетом общедидактических и специфических 

принципов. Принцип всестороннего воздействия предполагает обеспечение 

общего влияния на организм ребенка — средства логопедической ритмики 

повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие 

нервнорефлекторные механизмы регуляции и способствуют комплексности 

корректирующих воздействий. 

Этиопатогенетический принцип требует дифференцированного 

построения занятий в зависимости от причины и патогенеза речевого 

расстройства. Так, у детей с логопедическим заключением «ФФНР. Стертая 

псевдобульбарная дизартрия» на занятиях по логопедической ритмике большое 

внимание уделяется развитию координации движений, певческого диапазона 

голоса, воспитанию просодии речи, нормализации речевой функции, коррекции 

эмоционально-личностной сферы. С детьми, у которых выявлено общее 

недоразвитие речи, акцентируется внимание на развитии неречевых 

психических функций, фонематическом восприятии, общей, тонкой и речевой 

моторике. Для детей с тяжелым нарушением речи («Общее недоразвитие речи», 

«Стертая псевдобульбарная дизартрия») логоритмические занятия направлены 

на коррекцию моторных нарушений, развитие неречевых и речевых функций, 

связи между речевой и общей моторикой и т.д. 

  



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
89 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНКУРСАХ 

 

ВДОВИЧЕНКО А.А. 

ассистент кафедры основ математики и информатики на базе 

МАОУ «Лицей математики и информатики» г. Саратова, 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского, 

Россия, г. Саратов 

 

Анализ современных работ показал, что изучение возможностей 

внеучебной деятельности студентов-педагогов все чаще становится предметом 

различных исследований. Авторы обращают внимание на потенциал 

внеучебной деятельности в формировании общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов, ценностного отношения к будущей 

профессии, развитии профессионально значимых качеств, профессионального 

становления. 

Исследователи отмечают, что целенаправленная внеучебная работа 

должна вестись на протяжении всего периода обучения в педагогическом вузе, 

а обогатить внеучебную деятельность, направленную на воспитание будущего 

профессионала, можно за счет использования различных форм и методов 

включения студентов в профессионально ориентированную деятельность [1, 4]. 

Одной из эффективных форм организации внеучебной деятельности 

будущих педагогов считается студенческий профессиональный конкурс, 

способствующий повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

преодолению затруднений в профессиональном самоопределении, активизации 

научно-исследовательской деятельности, формированию компетенций и 

развитию личностных и профессионально значимых качеств [3, 5]. 

Будущие педагоги-математики Саратовского университета в рамках 

профессионально ориентированной внеучебной деятельности активно 
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участвуют в различных профессиональных конкурсах.  

В 2019-2020 учебном году студенты выпускного курса 

интернациональной по составу группы (в группе учатся студенты из 

Туркменистана) направления «Педагогическое образование» механико-

математического факультета участвовали в конкурсе-конференции на лучшую 

методическую работу и разработали универсальный сценарий урока 

математики с историческим экскурсом для учащихся 6 класса [2]. 

Сценарий современного урока математики разрабатывался с 

применением: 

1) историко-педагогического подхода (экскурс в историю школьного 

образования и решение историко-педагогической математической задачи); 

регионального подхода (выявление региональных различий в гимназиях 

Саратовской губернии и Закаспийской области (гимназии г. Асхабад) начала 

XX века); системно-деятельностного подхода; 

2) технологии коллективной мыследеятельности (активное 

взаимодействие обучающихся с педагогом и между собой), игровой технологии 

и электронных образовательных технологий (использование интернет-ресурса, 

презентации); 

3) приема частичной реконструкции событий на основе конструирования 

задач с финансовой фабулой. 

Разработанный универсальный сценарий урока повторения и обобщения 

материала позволит будущим педагогам математики конструировать подобные 

уроки на материале модуля «Рациональные числа» разделов «Арифметика»,  

«Алгебра» школьного курса математики (5-8 классы), внося изменения только в 

третий этап модели урока (исторический экскурс) исходя из региональных 

особенностей.  

Совместную работу студентов интернациональной группы по 

проектированию урока можно считать участием в своеобразном билингвальном 

проекте: чтобы описать региональные особенности Закаспийской области и 
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обучение в гимназиях Асхабада в начале XX века иностранные студенты 

обращались к электронным источникам и документам на родном языке и 

выполняли перевод на русский язык.  

Репетиция спроектированного конкурсного урока проводилась с участием 

студентов второго курса направления «Педагогическое образование» (профиль 

– математическое образование), изучающих дисциплину «Методика обучения и 

воспитания в предметной области». Этап репетиций позволил не только внести 

коррективы в разработанный проект и создать, таким образом, 

воспроизводимый в оптимальных условиях сценарий урока, но и стал 

полноценным ролевым имитационным моделированием для всех участников 

образовательного процесса. 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

КРАСНОШЛЫК З.П. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», 

г. Владикавказ, Россия 

 

Формирование театральной культуры – одна из составляющих 

художественно-эстетического развития детей.  

Основной целью образовательного процесса в ДОО согласно ФГОС ДО 

является развитие личности дошкольника. В контексте приобщения 

дошкольников к книге в научно методической литературе в настоящее время 

используются понятия «литературное развитие» и «читательское развитие». 

Образовательная   область «Речевое развитие» направлена на знакомство детей 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. В данной области основной акцент 

делается на знакомство детей с книгой как важным атрибутом культуры [6]. 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в 

детском саду. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.). Благодаря 

театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает 

ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в 

детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр 

помогает ребенку развиваться всесторонне. Театральное искусство в силу своей 
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заразительности общения «здесь, сегодня, сейчас» через живого действующего 

актера обладает огромным духовно-нравственным потенциалом [5, с.23].  

Работа по ознакомлению с театром в детском саду начинается в группах 

раннего возраста. Впервые малыши приходят в театр, организованный в 

детском саду, когда им исполнилось два года. Самые маленькие зрители 

оказываются самыми благодарными. Они завороженно смотрят за 

происходящим, на их лицах отражается все, что происходит на сцене или на 

ширме кукольных представлений.  

В рамках инновационной работы театральные встречи должны 

приводиться ежемесячно. Сезон открывается в конце сентября или начале 

октября, когда подходит к концу период адаптации к детскому саду вновь 

пришедших детей.  

Спектакли для показа детям должны тщательно отбираться. Основные 

критерии отбора: 

- высокий профессионализм артистов; 

- доступность содержания спектакля детям. 

В детском саду детей надо познакомить с различными жанрами 

художественной литературы: рассказом, сказкой, стихотворением, когда 

воспитатель рассказывает, читает по книге или наизусть. Приобретая навыки 

выразительной речи, ребенок духовно обогащается, у него развивается 

способность чувствовать художественный образ, улавливать ритмичность 

поэтического слога. 

Дети с удовольствием выполняют все задания воспитателя: 

пересказывают сказку, сопровождая изложение сюжета показом плоскостных 

фигурок, драматизируют известные сказки, стремятся воспроизвести в речи, 

мимике характерные особенности изображаемых персонажей, передать свое 

отношение к ним [2, с.45]. 

К пяти-шести годам дети приобретают уже навык сосредоточенного, 

внимательного слушания произведений, умение мотивированно высказывать 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
94 

свое отношение к содержанию, к персонажам произведения и его 

изобразительно-выразительным средствам. Ребенок этого возраста уже сам 

оказывает предпочтение определенным произведениям и жанрам, у него 

появляется стремление сравнивать их, сопоставлять только что услышанное с 

тем, что уже известно. Он не только может отличать стихотворную речь от 

прозаического текста, но и понимать разнообразие поэтического, отличать 

рассказ от сказки и, выделяя изобразительно-выразительные средства в сказках, 

рассказах, стихотворениях, объяснять их необходимость. Появляется 

устойчивость интереса к определенному виду деятельности: одни любят читать 

стихи, другие рассказывать сказки. Развиваются творческие способности: дети 

сами придумывают загадки, стихотворения, сочиняют сказки по аналогии с уже 

известными героями. Вырабатывается оценочное отношение к творческим 

проявлениям и исполнительской деятельности сверстников: дети отмечают, кто 

лучше придумал, рассказал, прочитал наизусть [1, с.58]. 

Наряду со сказками важную педагогическую задачу выполняют загадки, 

где в образной форме изображаются различные явления действительности. 

Загадки тоже помогают детям знакомиться с окружающим миром, обогащают 

их знанием конкретных деталей отдельных предметов и явлений. Народные 

загадки-шутки, развлекая, требуют от детей находчивости и сообразительности, 

развивают их память, наблюдательность.  

Итак, восприятие произведений художественной литературы зависит от 

возраста детей, их опыта, индивидуальности. Изучение возрастных 

особенностей показывает, что у дошкольников можно развить эмоциональное 

эстетическое восприятие литературы и фольклора, т. е. умение понимать и 

чувствовать не только содержание, но и форму произведения, проявлять 

поэтический слух, отзываться на образную речь, выразительность интонации.  

Игра-драматизация строится на основе литературного произведения. 

Сюжет игры, роли, поступки героев, их речь определяется текстом 

произведения. Наличие заранее данного сюжета и ролей сближает игру-
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драматизацию с играми, имеющими готовые правила, это же отличает её от 

сюжетно-ролевых игр на темы литературных произведений, где связь с тем или 

иным произведением менее устойчива и определена возможность совмещения 

события из разных литературных источников, введение новых действующих 

лиц, свободная передача содержания и т.д. Однако оба вида игр близки друг к 

другу и по значению, и по характеру руководства ими. 

Дошкольники любят смотреть спектакли кукольного театра. На ширме 

они видят знакомых персонажей, которые двигаются, говорят шутят, плачут. 

Дети очень легко понимают условность театрального спектакля, потому что она 

схожа с условностью сюжетно-ролевой игры. И в спектакле действие 

происходит понарошку. Дети так проникаются происходящим, что не видят 

актера, который разговаривает с ними от имени своего персонажа. Даже если 

актер с куклой на руке стоит перед ширмой и виден детям, они будут общаться 

только с куклой, не замечая прошлого. Магия театра воспринимается тем 

непосредственнее, чем меньше он подвержен стереотипам мышления и 

восприятия. Именно поэтому, считаем необходимым вводить ребенка в мир 

театра как можно раньше. Кульминация театрального сезона - встреча с 

театром одного актера, «чтецкие» программы. Это особый вид театра. Чтобы 

понимать происходящее, дети должны иметь опыт слухового восприятия, 

некоторые знания о театре, уметь принимать «воображаемую ситуацию». Если 

у них появится эмоциональный и эстетический отклик на такой спектакль, 

можно считать педагогическую цель воспитания театральной культуры 

достигнутой.  

Следующее направление театральной педагогики – игра в театр или 

театрализованная деятельность. Занятия театром в детском саду- это не 

прихоть, а необходимость современного учебно-воспитательного процесса, 

потому что в дошкольном возрасте закладываются эстетические и 

нравственные ценности. Основным направлением педагогической деятельности 

выступает привитие детям любви к театральному искусству, развитие 
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эмоциональной отзывчивости, воспитание эстетического вкуса и театральной 

культуры [7, с. 158]. 

Театральные досуги существуют в неразрывном единстве с занятием 

театром. Занятия театром должны проходить один раз в неделю в специально 

организованном помещении. В театре для дошкольников нет сцены, так как 

постановка спектаклей не является главной целью. Во время занятий театром 

дети должны использовать все пространство комнаты так, как им подсказывает 

художественная интуиция. Театральные костюмы, куклы, реквизит, 

необходимый для театральной игры должен быть расположен так, чтобы 

ребенок мог самостоятельно им воспользоваться, не прибегая к помощи 

взрослого. Театрализованные представления в детском саду ждут не только 

дети, но и родители воспитанников. Каждый хочет видеть своего ребенка на 

сцене в роли птички, зайчика, феи. Более того, родители сами изъявляют 

желание поучаствовать в постановке в качестве костюмера, декоратора, 

персонажа и т.д., Следовательно, театрализованная деятельность объединяет 

всех участников образовательного процесса. Театрализованная деятельность в 

детском саду – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное 

произведение для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную 

направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу.  

Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Всякую 

свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить 

в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что он видел, что его заинтересовало, и получать от этого 

огромное эмоциональное наслаждение [4, с.98].  
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Наиболее интересный вид театра для детей – кукольный. Он обладает 

безграничными возможностями для творчества и экспериментирования, и 

доставляет дошкольникам большую радость. Несмотря на свою внешнюю 

простоту, участие в кукольном театре требует от ребенка разнообразных 

умений: владения своим телом, произвольными движениями рук и пальцев, 

совмещение движений кистей рук и пальцев со словом. Ему необходимо 

преодолевать эгоцентризм и становиться на позицию театральной куклы, 

говоря и действуя от ее имени. Ребенок принимает в волшебстве «оживления» 

неодушевленного предмета-куклы. На занятиях с театральными куклами дети 

овладевают техникой работы с ними. Чтобы куклы начали двигаться и 

говорить, нужно знать профессиональные правила обращения с ними. Важно 

дать ребенку представление о том, что на ширме кукольного театра может 

«ожить» любой предмет: дерево, облако, река, солнце, посуда и т.д. [3, с.114]. 

Выделяются задачи, направленные на формирование основ театральной 

культуры детей старшего дошкольного возраста:  

– познакомить детей с доступной театральной терминологией; 

– познакомить с основными видами театрального искусства; 

– воспитывать культуру поведения в театре. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем 

мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное 

мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. Кроме того, 

коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, 

активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное 

творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 
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свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 

адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 

возникающих в результате выявления скрытых талантов. 

Занятия по театру в детском саду и театральные досуги оказывают 

сильное воздействие на формирование нравственного здоровья детей. В каждом 

литературном произведении, которое играют дети, заключена мудрость 

человеческих отношений. Отрицательные поступки людей и животных 

высмеиваются или порицаются, а положительные поощряются. Занятия 

театром тренируют нравственные чувства, переводя их из знаемых в 

действенные [1, с.62].  

Общество заинтересовано в передаче будущим поколениям накопленного 

духовного и культурного опыта. Воспитывая интерес к театру, педагог 

знакомит детей с устройством театра, театральными жанрами, с разными 

видами кукольных театров. Большую ценность приобретают групповые 

посещения театральных представлений. Поколение, не понимающее 

особенности искусства театра, не способное сохранить его ценности, нанесет 

ущерб развитию своей страны, ведь оно будет неспособно к приумножению 

культурного наследия.  

Таким образом, детская художественная литература, является одним из 

важнейших средств развития театральной культуры, ведь благодаря всем 

известным жанрам художественной литературы ребёнок развивается 

эстетически, нравственно, эмоционально, развивается его речь, воображение, 

восприятие, что в свою очередь проявляется в театрализованной игре. 
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В данной статье рассматривается вопрос развития мелкой моторики рук детей 

младшего дошкольного возраста в рамках дошкольного образовательного учреждения 

посредством нетрадиционных техник рисования, выявлена актуальность проблемы развития 

мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста и определено место 

нетрадиционных техник рисования в решении данной проблемы. 

 

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, нетрадиционные техники 
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Многие родители в настоящее время, определяя пути подготовки детей к 

школе, обращают внимание в основном на чтение и счет. Однако чаще всего 
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низкие показатели при определении готовности ребёнка к школе наблюдаются 

в сфере развития мелкой моторики.  

Известно, что мелкая моторика благоприятно влияет на развитие всех 

психических процессов ребенка. Она облегчает двигательную координацию, 

преодолевает зажатость, скованность. Многие ученые рассматривали проблему 

развития мелкой моторики. В работах В.М. Бехтерева доказано, что простые 

движения рук способны улучшить произношение многих звуков, а значит 

развивать речь ребенка. В исследованиях М.М. Кольцовой было выявлено, что 

развитие тонких движений пальцев рук предшествуют появлению артикуляции 

слогов. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показывает, что 

количество детей, имеющих общую моторную недостаточность, неуклонно 

растёт, а это, в свою очередь, ведёт к различным речевым нарушениям, а также 

к нарушениям сенсорного воспитания. Несовершенство тонкой двигательной 

координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков. Следовательно, дети, у которых 

недостаточно развита мелкая моторика рук, зачастую, попадают в категорию 

«неуспевающих». Чтобы избежать этого, необходимо готовить руку ребёнка 

ещё в младшем возрасте.  

Развитие мелкой моторики у детей наиболее успешно осуществляется в 

разных видах деятельности, среди которых особое место занимает 

изобразительная деятельность. Данная деятельность помогает развитию и 

формированию зрительного восприятия, воображения, пространственных 

представлений, памяти и других психических процессов.  

Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования 

позволяет развивать сенсорную сферу не только посредством исследования 

свойств изображаемых предметов и выполнения соответствующих действий, но 

и благодаря работе с разными изобразительными материалами. 
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Для успешной реализации работы в данном направлении нами создаются 

условия. Регулярно пополняется развивающая предметно-пространственная 

среда группы. Нами был организован центр изобразительной деятельности, 

который предусматривает наличие разнообразных материалов для 

детского творчества. Новый изобразительный материал вводится в 

образовательный процесс постепенно, по мере ознакомления с ним детей. В 

центре размещены предметные и сюжетные картинки, иллюстрации к сказкам, 

образцы рисунков, выполненных с помощью нетрадиционных 

техник, технологические карты по рисованию, аппликации и лепке. В группе 

регулярно оформляется выставка детских работ «Рисуют малыши», 

позволяющая продемонстрировать детям свои успехи в творческой 

деятельности.  

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка».  

В нашей группе используются различные виды работы с родителями: 

родительские собрания, тематические выставки, консультации, мастер-классы, 

творческие конкурсы. 

Во время реализации работы по развитию мелкой моторики через 

нетрадиционные техники рисования нами были: 

 Систематизированы игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

  Составлена картотека способов нетрадиционного рисования с 

детьми младшего дошкольного возраста; 

 Оформлен центр изобразительной деятельности (инструменты и 

материалы для нетрадиционных техник рисования); 

 Создана папка с образцами рисунков, выполненных 

нетрадиционными техниками; 
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 Разработаны ряд консультаций для родителей и воспитателей по 

развитию мелкой моторики через нетрадиционные техники рисования  

Систематическая работа в данном направлении позволила достичь 

положительной динамики. Дети стали более усидчивыми, освоили техники и 

элементы нетрадиционного рисования. Применение нетрадиционных техник 

рисования с детьми дошкольного возраста не только позволяют детям получать 

новые знания и навыки, но и испытывать радость и удовольствие. 
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Семья, семейное чтение в приобщении дошкольника к художественной 

литературе играют первостепенную роль. Какие же проблемы стоят перед 

современной семьей в плане приобщения детей к литературе? В настоящее 
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время семья находится в кризисном состоянии, и в силу ряда объективных 

причин, её воздействие на формирование ребенка как будущего читателя 

затруднено. Не способствует этому процессу низкая педагогическая 

грамотность многих родителей, сложное финансовое положение семей, 

отсутствие должного внимания к процессу развития интереса ребенка к детской 

литературе со стороны родителей.  

Современные дети все больше времени проводят за компьютерными 

играми, телевизором. Некоторые родители, делая попытки приобщить ребенка 

к чтению, сталкиваются с проблемой удержания детского внимания, неумением 

заинтересовать дошкольника сюжетом произведения. В результате они 

оставляют это занятие, считая, что ребенку просто не интересно. Часто 

родители считают, что чтение книг ребенку является забавой, детским 

времяпровождением. Читают книги детям редко в силу отсутствия времени и 

занятости, наспех. Бывает так, что родители не покупают книг совсем или 

приобретают книги, не соответствующие возрастным возможностям ребенка. 

Изменить сложившуюся ситуацию поможет организация взаимодействия 

в этом направлении педагогов и родителей. Основная цель этого 

взаимодействия: помочь родителям осознать ценность чтения детям книг как 

средства образования и воспитания дошкольников. Задачи в организации 

семейного чтения следующие:  

‒ познакомить родителей с возрастными особенностями дошкольников в 

плане восприятия произведений детской художественной и познавательной 

литературы;  

‒ вовлекать семьи в атмосферу чтения;  

‒ расширять их представления о детской литературе;  

‒ знакомить родителей с разными видами домашнего чтения с учётом 

интересов и потребностей дошкольников;  

‒ научить родителей руководить воспитанием детей как будущих 

читателей, привлечь их к взаимодействию с ДОУ;  
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‒ дать рекомендации по обсуждению, обыгрыванию воспринятых 

художественных произведений, организации книжного уголка в домашних 

условиях.  

Все формы работы с родителями по данному направлению можно 

разделить на информационно-аналитические, познавательные, досуговые, 

наглядно-информационные. К информационно-аналитическим относятся: 

проведение анкетирования, опросов о чтении в семье. Они позволяют 

педагогам изучить состояние приобщения ребенка к книге в семье, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами.  

Познавательные формы работы призваны знакомить родителей с 

рациональными методами и приемами ознакомления дошкольников с детской 

литературой, формируют практические навыки взаимодействия с детьми. 

Воспитатель проводит индивидуальные консультации и беседы с родителями 

на конкретные, важные для той или иной семьи темы (как привлечь ребенка к 

слушанию книг, какие литературные места можно показать детям в выходной 

день, как использовать книгу для развития связной речи). Очень важно, 

консультируя родителей, показать, как нужно работать с книгой. Ее нужно не 

просто читать ребенку, но и вместе рассматривать иллюстрации, предложить 

ему ответить на вопросы по содержанию текста, особо останавливаясь на 

определении поступков героев, оценки их действий в той или иной ситуации, 

предложить пересказать содержание сказки (рассказа), ответить, что 

изображено на картинке.  

На родительских собраниях педагог знакомит родителей с читательскими 

интересами группы, выявленными в ходе беседы с детьми, освящает 

имеющиеся проблемы. Самое главное условие для приобщения детей к чтению 

— собственный пример: только читающие родители становятся образцом для 

подражания. Важной формой работы с родителями по приобщению детей к 

чтению является семинар — практикум. На семинаре рассматриваются и 

обсуждаются различные вопросы, посвященные детскому чтению, 
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рассказывается о его значении, качестве современной детской литературы и 

других проблемах.  

Многие сталкиваются с проблемой — дети не умеют выразительно читать 

стихи, родители учат их только запоминать текст механически, не обращая 

внимания на интонацию. По ходу встречи родители участвуют в практическом 

выполнении заданий — прочитать выразительно, с разной силой голоса, 

темпом различные отрывки детских стихотворений. В процессе проведения 

круглого стола, родители выступают, обмениваются мнениями, обсуждают 

актуальные проблемы, например, «Нужно ли прививать интерес к книге?».  

Интересной формой работы с семьями воспитанников является проектная 

деятельность. Дети вместе с родителями работают над определенной темой, 

например, «Книги К. И. Чуковского». В результате работы над проектами 

узнают много нового о творчестве Чуковского, его биографии, рисуют 

иллюстрации к его стихам, изготавливают книжки — малышки по его сказкам, 

макеты, декорации, мягкие игрушки, маски. Затем на заседаниях читательского 

клуба или на родительских собраниях представляют свой проект, рассказывают 

о том, кто и что нового узнали, как выполняли творческую работу.  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные между родителями и детьми. Очень эффективно решаются 

задачи приобщения дошкольников к литературе в детско-родительских 

читательских клубах. В ходе работы клуба могут проводиться консультации, 

открытые мероприятия с участием родителей, выставки детских работ, 

литературы, совместное придумывание сказок детьми и родителями, 

совместные вечера-развлечения, например, «Вечер С. Я. Маршака», «Вечер 

стихов о зиме» и т.д. На заседание клуба можно пригласить работников 

библиотеки, которые дадут консультации по воспитанию будущего читателя, 

обогатят представления родителей о детской литературе или посетить 

библиотеку вместе с родителями.  
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Главная задача наглядно-информационных форм работы — познакомить 

родителей с содержанием и методами ознакомления детей с художественной 

литературой детей в ДОУ (группе). Информация может быть представлена в 

уголке для родителей в виде списков литературных произведений с указанием, 

что будет читаться в совместной деятельности в детском саду и что 

рекомендуется для домашнего чтения. На стендах для родителей целесообразно 

помещать советы, пожелания по поводу того, как организовать чтение ребенка 

в домашних условиях. И в заключении отметим, что если ребенок растёт и 

развивается в обстановке, где беседы, слушание, чтение являются нормой 

повседневной жизни, то он и в школе будет интересоваться содержательной и 

разносторонней информацией, которую можно почерпнуть главным образом из 

книг, из него вырастет увлеченный и естественно сформировавшийся читатель. 
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Игра всегда считалась универсальным методом обучения и воспитания. 

Игра — это школа социальных отношений, в которой человек усваивает нормы 

социального и культурного поведения. Она является одним из самых древних 

занятий людей. Наверное, с появлением человека у него родилась потребность 

играть.  

На протяжении длительного времени изучению понятия «игра» 

посвящали свои работы многие исследователи: философы, педагоги, социологи. 

Они рассматривали игру с разных позиций, во многих аспектах. Дать 

единственное, правильное определение понятия игры весьма трудно, она 

слишком многогранна. Первым это подметил Й. Хейзинга. Он установил, что в 

древнегреческом языке было три понятия игры: «пэдия» (собственно детская 

игра), «атиро» (игра- забава, пустое развлечение), «агон» (поединок, 

соревнование). В санкрите он выделяет пять значений игры: игра детей; игра - 

шутка; игра- представление, фокусы; игра, как ряд случайных совпадений; игра 

как притворство. [1, с.43]. «Психологический словарь» рассматривает понятие 

«игра» следующим образом: «Игра - один из видов деятельности человека и 

животных. Детская игра - исторически возникающий вид деятельности, 

заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений 

между ними и направленный на познание окружающей действительности». [2, 

с. 117].  

Философы утверждают, что игра представляет собой особую форму 

детской жизни, выработанную или созданную обществом для управления 

развитием детей; в этом плане она есть особое педагогическое творение, хотя 
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творцом ее были не отдельные люди, а общество в целом. Исследователи 

данной проблемы указывают на то обстоятельство, что в теоретической 

литературе игра рассматривается следующем образом:  

1. Игра представляет собой отношение личности к окружающему миру.  

2. Игра рассматривается как особая деятельность ребенка, которая 

изменяется и развертывается как его субъективная деятельность. 

3. Игра представляет собой социально заданный ребенку и усвоенный им 

вид деятельности (или отношение к миру). 

4. Игра является деятельностью, в ходе которой происходит развитие 

психики ребенка. 

5. Игра определяется как социально — педагогическая форма детской 

жизни, «детского общества».  

Следовательно, все эти функции детской игры определяются ее 

психологическими особенностями, раскрытыми в исследованиях Л. С. 

Выготского, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и др. [3, с. 6].  

Интерес человека к игровой деятельности постоянен. В процессе игры 

ребенок совершенствуется, приобретая в игре все необходимые для жизни 

навыки.  

Ребенку, который не доиграл в детстве, будет труднее налаживать 

контакты с другими людьми, чем детям, имеющим богатый жизненный опыт 

совместной игры со сверстниками. В процессе игровой деятельности ярко 

проявляются индивидуальные особенности детей. В игре происходит то самое 

главное, что дает нам игра - это самосовершенствование, стремление стать 

лучше. Исторически сложившись как средство приобщения ребенка к культуре 

общества, игра сама стала элементом культуры, передающимся детям. Игра 

приобретает свою вещественную сторону в специальных предметах для игры 

— игрушках, текстах, в которых записываются правила и сюжеты.  

Сущность игры состоит в том, что в ней важен не результат, а сам 

процесс. Процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Д. Б. 
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Эльконин считает, что мнимая ситуация, в которой ребенок берёт на себя роли 

других людей и реализует типичные для них действия и отношения в особых 

игровых условиях, есть основная единица игры. Причём существенным 

моментом создания такой игровой ситуации является перенос значений с 

одного предмета на другой [4, с. 5].  

Таким образом, когда ребенок играет, можно сказать, что он присутствует 

в этом целиком. Следовательно, игра представляет собой попытку ребенка 

организовать свой опыт, свой личный мир. В процессе игры ребенок 

переживает чувство контроля над ситуацией, даже если реальные 

обстоятельства этому противоречат. [5, с. 22].  

Таким образом, игровая деятельность развивает у детей фантазию, 

чувство гармонии к себе и к окружающему миру, учит владению своим 

эмоциональным состоянием, речью, голосом и физическим телом. В данном 

случае программа «Веселые минутки» воспитывает у детей, среднего 

дошкольного возраста, навыки коллективной творческой деятельности, 

ответственное решение к результатам своей работы и всего коллектива 

сверстников, тем самым адаптируя его к социокультурной деятельности. В игре 

ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. 
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Расскажи- и я забуду, 

Покажи - и я запомню, 

Дай попробовать - и я пойму. 

(Китайская пословица) 

 

Дошкольный возраст ребенка - это один из ответственных этапов, на 

котором закладываются основы познавательно-исследовательской 

деятельности. Современные дети живут и развиваются в эпоху 

информатизации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется 

не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти 

знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 
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Известно высказывание Л.С. Выготского о том, что обучение должно вести за 

собой развитие, а не плестись в хвосте, педагогика должна ориентироваться на 

завтрашний день, а не на сегодняшний. 

В дошкольном возрасте заметно возрастают возможности инициативной 

преобразующей активности ребенка. Задача педагога - не подавлять ребенка 

грузом своих знаний, а создавать условия для самостоятельного нахождения 

ответов на свои вопросы «почему» и «как», что способствует развитию 

познавательной компетенции детей. Поэтому очень важно организовывать 

образовательную деятельность по ознакомлению детей с окружающим миром 

таким образом, чтобы не только преподносить им готовые знания, но и 

помогать им добывать эти знания самим с помощью игровых методов, 

экспериментирования, исследования. 

Организация работы идет по трем взаимосвязанным направлениям, 

каждое из которых представлено несколькими темами:  

1. живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-

климатических зонах, многообразие живых организмов как приспособление к 

окружающей среде и др.); 

2.неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, свет, 

цвет и др.); 

3. человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и 

их свойства, преобразование предметов и др.) 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в 

коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, 

доказывать ее правоту, определять причины неудачи опытно-

экспериментальной деятельности, делать элементарные выводы. 

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет создать 

условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 
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материалов, веществ. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогом. В индивидуальных беседах, 

консультациях, на родительских собраниях через различные виды наглядной 

агитация убеждаем родителей в необходимости повседневного внимания к 

детским радостям и огорчениям, поощрения стремления ребенка узнать новое, 

самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в суть предметов и явлений. 

Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной 

деятельности в детском саду является организация развивающей среды. 

Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых 

минут его жизни.  
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МИФТАХОВА Д.Р. 

Воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №87», 

г. Стерлитамак 

 

ПРЯДКО Д.М. 

Воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №87», 

г. Стерлитамак 

 

ФЕДОРОВА О.Ю. 

Воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №87», 

г. Стерлитамак 

 

Бытует мнение порой, 

Что примитивней нет работы, 

И может справиться любой: 

Какие в ясельках заботы?! 

На самом деле все не так, 

Ведь ясли – это в мир дорога. 

Так важен в жизни первый шаг! 

Зависит все от педагога! 

 
В статье раскрывается ранний возраст: роль дидактической игры как форма обучения 

детей, русская народная сказка в эмоциональном развитии ребенка, также развитие речи у 

дошкольников через мелкую моторику. 

 

В раннем возрасте малыш особенно жадно открывает для себя мир. 

Творческие возможности ребенка в это время несравненно выше творческих 

возможностей взрослых. Ему лишь не хватает знаний, которыми обладают 

взрослые. В этом возрасте ребенок фактически в основных чертах проходит 

путь всего человечества. Проявления искреннего интереса к ребенку – вот что 

требуется от воспитателя группы раннего возраста. Молодые современные 

воспитатели проявляют свой профессионализм, глубокие знания особенностей 

этого возраста, нестандартное владение умениями, которые необходимы в 

общении с такими детьми, также сильная мотивационно-эмоциональная 
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заряженность на работу с детьми именно этого возраста и достижение в ней 

неординарного результата. 

Наиболее активной формой обучающего воздействия являются 

специально организуемые воспитателем дидактически направленные занятия и 

игры. На них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно 

усложняя материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные 

сведения, формировать умения и некоторые важные качества. 

В первые годы жизни детей происходят очень существенные изменения в 

их развитии. Уже на первом году жизни ребенок в состоянии брать и 

удерживать предметы, а позднее производить ряд разнообразных действий: 

держать чашку и пить из нее, есть ложкой, закрывать и открывать коробки, 

нанизывать на стержень кольца и многое другое. К двум – двум с половиной 

годам он хорошо овладевает ходьбой, бегом, может взбираться на небольшое 

возвышение и спускаться с него. 

Игровая форма обучения – ведущая на ступени раннего детства. Но уже в 

этом возрасте она не является единственной. На втором, тем более на третьем 

году жизни внимание ребенка привлекает многое из того, что его окружает: 

ребенок может длительно рассматривать картинки, домашних животных, 

движущийся на улице транспорт. Он с интересом следит за действиями 

взрослых. Чтобы удовлетворить пробуждающийся интерес детей к 

окружающему, направить их внимание на определенные явления, дать нужные 

сведения, пояснения, воспитателю необходимо организовывать с детьми 

самостоятельные наблюдения за окружающим и говорить с ним по поводу 

увиденного. 

Дидактическим играм всегда придавалось большое значение в развитии 

детей умственной активности. С помощью дидактических игр воспитатель 

приучает детей к самостоятельному мышлению, использованию полученных 

знаний в различных условиях, в соответствии с поставленной игровой задачей. 
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Дидактические игра, особенно в младших возрастных группах, 

рассматриваются как метод обучения детей сюжетно-ролевым играм: умение 

взять на себя определенную роль, выполнить правила игры, развернуть ее 

сюжет. Например, в дидактической игре «Уложим куклу спать» воспитатель 

учит детей младшей группы последовательности действий в процессе 

раздевания куклы – аккуратно складывать одежду на стоящий рядом стул, 

заботливо относиться к игрушке, укладывая ее спать, петь колыбельную песню. 

Согласно правилам игры, дети должны отобрать из лежащих на столе 

предметов только те, которые нужны для сна. По просьбе воспитателя малыши 

поочередно берут нужные для сна предметы и кладут их в спальню, заранее 

приготовленную для куклы в игровом уголке. Так появляются кровать, 

стульчик, постельные принадлежности, ночная рубашка или пижама. Затем под 

руководством воспитателя дети выполняют последовательно действия 

раздевания куклы ко сну: надевают ей пижаму и укладывают спать в 

подготовленную для этой цели кроватку. Все поют тихонько колыбельную 

песню: «Баю-баю-баю, куколку качаю. Куколка устала, целый день играла». 

Таких игр в младших группах проводится несколько: «День рождения куклы 

Кати», «Оденем Катю на прогулку», «Катя обедает», «Купание Кати». Все эти 

игры с куклой являются эффективным методом обучения детей 

самостоятельным творческим сюжетно0ролевым играм. Содержанием 

дидактических игр является окружающая действительность (природа, люди, их 

взаимоотношения, быт, труд, события общественной жизни и др.). 

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они 

определяют, что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь к 

достижению цели. Правила помогают развивать у детей способности 

торможения (особенно в младшем дошкольном возрасте). Они воспитывают у 

детей умение сдерживаться, управлять своим поведением. 

Детям младшего дошкольного возраста очень трудно соблюдать 

очередность. Каждому хочется первым вынуть игрушку из «чудесного 
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мешочка», получить карточку, назвать предмет и т. д. Но желание играть и 

играть в коллективе детей постепенно подводит их к умению тормозить это 

чувство, т, е. подчиняться правилам игры. 

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому 

действию. Игровое действие — это проявление активности детей в игровых 

целях: катать разноцветные шары, разбирать башенку, собирать матрешку, 

перекладывать кубики, отгадывать предметы по описанию, отгадывать, какое 

изменение произошло с предметами, расставленными на столе, выиграть 

соревнование, выполнить роль волка, покупателя, продавца, отгадчика и т. д. 

Таким образом, дидактические игры занимают большое место в работе 

дошкольных учреждений. Они используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. Выполняя функцию средства обучения, дидактическая 

игра может служить составной частью занятия. Она помогает усвоению, 

закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети 

осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 

сравнивать. Использование дидактической игры как метода обучения повышает 

интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее 

усвоение программного материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях 

по ознакомлению с окружающим, по обучению родному языку, формированию 

элементарных математических представлений. 

Также показателем хорошего физического и нервно-психического 

развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как 

принято называть, мелкой пальцевой моторикой. 

Японская пословица гласит: «Расскажи мне – я услышу. Покажи мне – я 

запомню. Дай мне сделать самому – я пойму!». Действительно, пальчиковая 

гимнастика полностью отвечает этим трём принципам: «Слышу. Вижу. Делаю». 

Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и мелкой 

моторики, но и один из вариантов радостного общения. 
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Развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и мышлением 

ребенка. Уровень развития мелкой пальцевой моторики и координации 

движений рук- один из показаний интеллектуального развития и, 

следовательно, готовности к обучению к школе. 

Развитие движений ребенка определяет уровень его физического и 

психического развития. Чем выше его двигательная активность, тем он лучше 

развивается. Поэтому, развитию общей и мелкой моторики ребенка необходимо 

уделять особое внимание. 

Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя и общая моторика при этом 

может быть нормальной и даже выше нормы. 

Для этого необходимы пальчиковые игры и упражнения, которые 

помогут укрепить руки малыша, развивать согласованные движения рук, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Проблема поиска эффективнейших средств для развития речи позволила 

обратиться к работам Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, А. М Фонарева, в 

которых доказана связь развития мелкой моторики и речи. По мнению авторов, 

развитие тонкой моторики рук стимулирует развитие речи. 

Поэтому исследователи советуют развивать у детей ловкость пальцев, их 

подвижность, пластичность, умение действовать с мелкими предметами. Эти 

навыки способствуют тому, что повышается активность отделов головного 

мозга, которые ответственны за речевую деятельность. 

В период раннего возраста дети овладевают основными движениями 

пальцев и кисти руки, учатся рисовать, лепить, совершать захват предмета не 

всей ладонью, а пальцами, совершают более мелкие движения, например, 

поднимают бусинку, крошку. 

В условиях детского сада используются различные игры в развитии 

мелкой моторики, которые активизируют и развитие речи детей. 
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Существуют различные игры на развитие мелкой моторики: 

- игры с крупами, сыпучими предметами, рисование на манке; 

- катание клубочков; 

- различные шнуровки; 

- лепка из пластилина; 

- игры с цветным песком; 

- игры с прищепками; 

- игры с крышками, заключающиеся в отвинчивании и завинчивании 

крышек; 

- игры с конструктом; 

- пальчиковые игры и др. 

Для развития мелкой моторики и стимулирования речи можно применять 

пальчиковые игры, которые мы проводили с небольшим стихотворным 

сопровождением или посредством пальчикового театра. 

Воспитатели обучали детей навыкам самомассажа.  

Некоторые дети активно включались в пальчиковые игры, сообщали о 

том, что пальчик не хочет выходить, потому что «обиделся», «устал» и т.д. 

Детям очень нравились такие игры. Сначала под нашу диктовку, а затем 

самостоятельно дети выполняли упражнения по самомассажу. 

Воспитатели заметили, что наибольшее внимание ребёнка 

привлекают пальчиковые игры со стихами и пением, с небольшими 

инсценировками. 

Упражнения пальчиковой гимнастики рекомендуется сопровождать 

артикуляционными упражнениями, например: 

Ежик-ежик, покажи свои иголки (пальцы переплетены в кулаке) 

Ежик-ежик, спрячь иголки (пальцы прячутся в кулак) 

Проводя пальчиковую гимнастику, мы активизировали речь детей: 

- Дети, а вы бывали, когда-нибудь в лесу? Вы видели ежей? Расскажите, 

какой ежик? 
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Отвечая на вопросы, дети выделяли особенности и характерные признаки 

и качества предметов, а также действия, связанные с движением животных, их 

состоянием, возможные действия человека. 

Во время занятия по познавательному развитию по ознакомлению с 

птицами мы предлагали упражнение «Дятел». Дети выполняли постукивание 

пальцем по столу, сначала медленно, а затем быстрее. 

Лепка из соленого теста представляла хорошие возможности для развития 

мелкой моторики у детей. Приятная пластичная масса теста вызывала у детей 

положительные эмоции, приятные тактильные ощущения. Дети катали 

колбаски, лепили шарики. 

Из соленого теста были колпачки (кошечка и собачка), которые одевали 

детям на пальчики. Дети играли со своими персонажами. Кошечка и собачка 

ходили друг к другу в гости. За основу пальчикового театра мы брали сюжеты 

из мультфильма про котенка Гава. Так в одной игре мы сказали, что котенок 

проголодался и ему нужно слепить котлетку. Дети выполняли лепку котлеты и 

обыгрывали своих персонажей, развивая речь. 

Также наиболее актуальной темой является роль русской народной сказки 

в развитии ребенка. Взрослые иногда недооценивают роль сказки, в 

формировании личности, в развитии ребенка. В настоящее время русские 

народные сказки отходят на второй план, они заменяются многочисленными 

энциклопедиями и обучающей литературой, мультфильмами по телевизору, 

играми на планшете. Мультфильмы интересно смотреть, но они не развивают 

воображение, ведь действия представлены на экране. Если вы хотите, чтобы 

ребенок развивался творчески, необходимо предоставлять ему простор для 

фантазирования.  

Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его внутренний мир. И чем 

раньше мы будем читать книжки, тем раньше он начнет говорить и правильно 

выражаться. Сказка формирует основы поведения, общения. 
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Со сказки начинается знакомство с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и окружающим миром в целом. Сказка будит 

любознательность и воображение ребенка, развивает его интеллект, помогает 

понять самого себя, свои желания и эмоции, а также желания и эмоции других 

людей. Сказка нужна ребенку для того, чтобы возможно полнее, богаче 

пережить этот полезнейший для его психического развития период. 

Необходимо использовать тяготение ребенка к сказке, чтобы развить, укрепить, 

обогатить и направить их способность к творческой мечте и фантастике. Лучше 

всего читать сказку перед сном, когда ребенок спокоен, находится в хорошем 

настроении и готов внимательно слушать. Читать нужно эмоционально. По 

окончанию можно обсудить сказку: что понравилось, а что нет. Попросить 

ребенка описать героев. 

Первые сказки для ребенка должны быть несложными и короткими. Их 

смысл должен быть хорошо уловим, а слова - простыми и понятными. 

Малышам от 1-3 лет хорошо подойдут простые народные сказки с простыми 

предложениями и с множеством повторений например: «Репка», «Колобок», 

«Теремок» и т.д Лучше всего, чтобы главными героями сказок для детей этого 

возраста были знакомые ребенку животные, дети или взрослые. Родители 

рассказывая сказку могут подражать голосам животных, корчить рожицы и 

жестикулировать – это ребенку очень понравится. Читать малышам сказки 

данного возраста нужно медленно, нараспев, с выражением, чтобы малыш мог 

ясно представить себе всех героев сказки. 

Главная задача в раннем   возрасте – заинтересовать ребенка чтением и 

сформировать у него любовь к книгам. Обращайте внимание на внешний вид 

книги. В этом возрасте книга прочно входит в число наиболее привлекательных 

игрушек для малышей.  Выбирайте яркие, красочные книжки с большим 

количеством иллюстраций и плотными страницами, чтобы ребенок не мог их 

разорвать. 
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Ранний возраст - особый период развития ребенка. В это время 

необходимо правильно создать для него развивающую среду. Особое внимание 

необходимо обратить на развитие речи. Для того, чтобы оно проходило 

правильно, с ребенком нужно постоянно общаться, начиная с самого раннего 

возраста, когда, казалось бы, ребенок еще ничего не понимает. В этом, пока еще 

пассивном, восприятии закладывается основа для будущего активного 

словотворчества.  

Таким образом была изучена психолого-педагогическая литература по 

теме развития детей раннего возраста, мы выполняли необходимые для 

речевого и сенсорного развития детей раннего возраста условия, создавая 

благоприятную эмоциональную обстановку в группе, соблюдали нормы и 

правила межличностного общения, использовали игры и упражнения, 

направленные на речевое и сенсорное развитие детей.  

Воспиататели  стремятся к тому, чтобы в детском коллективе царствовала 

гармония благополучия, радости, счастья. 
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Введение. Известно, что одно из перспективных направлений 

совершенствования системы подготовки – это совершенствование управления 

тренировочного процесса на основе объективизации знаний о структуре 

соревновательной деятельности и подготовленности с учетом общих 

закономерностей становления спортивного мастерства в избранном виде 

спорта, то есть, в нашем случае, в волейболе [1]. Комплексный контроль 

является основным элементом управления системой подготовки волейболистов. 

Он предусматривает применение разнообразных видов контроля, таких как 

педагогический психологический, медико-биологический, которые 

применяются для получения информации о спортсменах.  

Структура контроля соревновательной деятельности, представляет собой 

овладение групповыми, индивидуальными и командными действиями в защите 

и нападении, эффективность которых, изучена в процессе соревновательной 

деятельности волейболистов, а также дает оценку выполнению освоенных 

движений. Не менее важны анализ и разъяснение количественных и 

качественных показателей, которые игроки получают во время соревнований 

[1,3].  

Технико-тактические действия игры соревновательной деятельности 

никогда не применяются одинаково и в разной степени влияют на исход игры. 
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Исходя из этого, учитывается не только качественный показатель их 

выполнения, но и частота их использования в игровой деятельности, 

количественный показатель. При введении этих понятий, для оценки технико-

тактических действий, можно вносить определенные исправления в 

тренировочный и соревновательный процессы, а также судить о мастерстве 

отдельного игрока или всей команды.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей структуры 

контроля соревновательной игровой деятельности волейболисток.  

Работа тренера и наставника будет иметь успех лишь в том случае, если 

он обладает множеством умений: записывать игровую и соревновательную 

деятельность игроков, анализировать полученные данные, методически 

грамотно выстраивать тренировочный процесс команды. Сравнивая 

полученные данные, наставник волейбольной команды может своевременно 

корректировать тренировочный и соревновательный процессы.  

Совершенствование системы тренировок, применение научно-

обоснованных методик изучения структуры технико-тактической деятельности, 

основанной на анализе требований, предъявляемых спортсменам, являются 

одними из важнейших направлений в волейболе. 

Техника – это основа всего, что происходит на площадке, совокупность 

игровых приемов, с помощью которых, осуществляется игровая и 

соревновательная деятельность.  

Технику игровой деятельности волейболиста можно подразделить на 

технику нападения и защиты. К приемам, которые относятся к технике игры в 

нападении, можно отнести: стойки и перемещения, передачи, подача, 

нападающий удар. Приемы техники игры в защите: страховка, прием подачи, 

прием нападающих ударов, блокирование.  

Важное место в технике игры занимают стойки и перемещения. В 

нападении используется только одна стойка – основная. Эта стойка 

заключается в том, что игрок стоит в стойке ноги врозь, слегка согнуты в 
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коленях, туловище вертикальное, руки согнуты в локтях и расположены перед 

грудью. Во время игры волейболист постоянно находится в движении, 

перемещается шагом, приставным шагом, бегом в разных направлениях. 

Атакующий удар сопровождается прыжками, которые различаются на прыжки 

с отталкиванием одной ногой или двумя, с места или разбега. Технический 

прием считается правильным только тогда, когда игрок в нужное время 

переместился и принял основную стойку [3].  

Сложнокоординационный элемент, сочетающий в себе временные и 

пространственные характеристики разбег, прыжок и удар по мячу – это 

нападающий удар. Нападающий игрок (доигровщик, диагональный или 

центральный блокирующий) тесно взаимодействует с партнером, который 

делает передачу, и в этих случаях чрезвычайно важно одинаковое толкование 

игроками всех характеристик приема и обоюдное понимание условных 

сигналов. Совершенствовать нападающие удары следует как без блока, так и 

при пассивном или активном противодействии блокирующих игроков. Так же 

необходимо развивать «мышечное чувство», прыгая как можно выше, 

выполняя удар по мячу на «своей» высоте. Технический арсенал, а также 

тактические возможности увеличиваются в зависимости от способности игрока 

выполнять атакующий удар обеими руками.  

Передача мяча – один из важнейших приемов игры, так как на ней 

строятся защитные и атакующие действия в волейболе. От того, как 

расположены руки, различают верхние и нижние передачи. Преимущество 

отдается передачам сверху, так как в них игрок практически полностью берет 

мяч под свой контроль и может дать качественную передачу, различную по 

высоте и расстоянию. По расстоянию различаются короткие и длинные 

передачи, а по высоте – низкие, средние, высокие. При выполнении длинных и 

высоких передач активно включаются ноги. Основополагающий фактор для 

правильного выполнения передачи – выход под мяч. Один из вариантов 

передачи сверху – передача в прыжке. Ее сложность в том, что волейболист 
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выполняет ее в безопорном положении. После перемещения под мяч игрок 

делает прыжок вверх и выносит согнутые руки над головой. Передача 

выполняется в наивысшей точке прыжка с помощью активного выпрямления 

рук.  

Подача – это способ введения мяча в игру. Но на данном этапе развития 

волейбола этот технический элемент используется уже не только для решения 

вышеназванной задачи, но и как мощнейшее средство нападения. Подачи 

бывают – нижняя и верхняя прямые, нижняя и верхняя боковые. 

Блок является основным средством защиты после приема. Техника 

блокирования включает в себя два элемента: прыжок и вынос рук над сеткой. 

Определенную роль в постановке блока играет перемещение. Перемещение 

игрока около сетки выполняется приставным шагом, скрестным шагом или 

бегом. При этом руки согнуты, а кисти расположены на уровне лица. Во время 

перемещения и прыжка блокирующий постоянно контролирует действия 

нападающего волейболиста.  

Таким образом, основу техники игры составляют двигательные навыки, 

развитые физические качества, быстрая двигательная реакция и умение 

работать в команде.  

Анализируя технико-тактическую деятельность сборных команд и 

волейбольных клубов высокой квалификации на различных по значимости 

мировых и континентальных соревнованиях позволяет выделить факторы, 

которые играют наибольшую роль и влияют на исход игры [4]. 

Проанализировав результаты соревнований, можно оценить 

эффективность соревновательной деятельности. Как общий показатель, 

спортивный результат, не всегда может детально информировать о 

качественной и количественной структуре технических и тактических 

действий. Выигрыш или проигрыш игры не может дать конкретной 

информации о том, как происходило управление процессом подготовки 

игроков, а также информации о планировании тренировочных нагрузок. Для 
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реализации этих целей используются частные показатели, которые можно 

получить при регистрации соревновательной деятельности и при анализе её 

состава, то есть, из каких элементов состоит, и структуры, то есть, как эти 

элементы связаны между собой. 

Совокупность технико-тактических действий, операций, объединённых в 

целостную систему результативных действий – это и есть структура 

соревновательный игровой деятельности. Но не следует забывать об 

элементарном, базовом наборе технических и тактических действий в игре и 

умении результативно использовать эти действия с учётом конкретной игровой 

ситуации. 

Стоит отметить, что в волейболе кодирование и анализ показателей 

соревновательной деятельности спортсменов имеют отличительные 

особенности, которые зависят от самого клуба, тренера либо статиста. 

Анализ литературных источников позволил просмотреть количественную 

оценку технико-тактических действий в системе управления соревновательной 

деятельностью на примере высококвалифицированных волейболисток 

череповецкой команды «Северсталь» (ныне «Северянка») в Чемпионате России 

2012-2013 гг., в котором команда сыграла 28 игр или 103 партии.  

Благодаря атакующим (нападающий удар и подача) и защитным 

(блокирование) действиям команда выиграла 1689 очков, а это 76,32% от всех 

заработанных очков (2213). При этом подачей волейболистки выиграли 118, то 

есть 5,32%, нападающим ударом – 1295 очков или 38,52%, а блокированием – 

275 очков или 21,4% от всех заработанных очков (Таблица 1, 2). 

Официальные статистические данные турнира «Мировая Лига» 2012 года 

позволяют определить следующие средние модельные показатели технико-

тактических действий высококвалифицированных волейболистов. В целом за 

турнир мировые лидеры волейбола зарабатывали в среднем по 179 очков, из 

которых атакой они выигрывали 148 очков, а это 83,23% от всех заработанных 
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очков, подачей – 13 очков или 6,67%, а блокированием – 18 очков или 10,1% 

[2]. 

Таблица 1. 

 

Количественная оценка технико-тактических действий в защите волейболисток 

команды «Северсталь» в Чемпионате России 2012- 2013 гг. 

Прием подачи Защита Блок Ошибки 

Общее Позит. 

прием/ 

эффект. 

Общее Позит. 

прием/ 

эффект. 

Общее Очки/ 

эффект. 

Прием Защита Блок Общее 

2164 1186 

54,81% 

1678 768 

45,77% 

1353 275 

21,4% 

157 

7,26% 

722 

43,03% 

670 

49,52% 

1549 

 
Таблица 2. 

 

Количественная оценка технико-тактических действий в нападении волейболисток 

команды «Северянка» в Чемпионате России 2012-2013 гг. 

Подача Нападающий/обманный 

удар 

Ошибки 

Общее Эйсы Общее Очки/ 

эффек. 

Подачи Нападающий/

обманный 

удар 

Общее 

2219 118 

5,32% 

3362 1295 

38,52% 

193 

8,3% 

653 

19,42% 

846 

 

Таким образом, нападающий удар, блокирование, обманные удары, 

подача – все эти игровые приемы являются основными в соревновательной 

деятельности, а, значит, имеют прямое влияние на результат. Но при этом 

результативность данных технико-тактических действий зависит от уровня 

развития прыгучести. Прыжковая игровая деятельность доминирует в 

соревновательном процессе волейболистов. Доказано, что 90-95% выигрыша 

очков в игре достигается борьбой над сеткой, поэтому прыжковая 

подготовленность волейболистов должна быть на высоком уровне. 

По данным Белорусской федерации волейбола средний рост игроков 

волейбольных команд, участвующих в Чемпионате Беларуси Дивизионе Б 

равен приблизительно 180,48 см, в то время как средний рост волейболисток 

клуба “Надежда” – 175,27 см. Для успешного ведения соревновательной 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
128 

деятельности такую разницу в средних показателях роста можно 

компенсировать высоким прыжком. В планировании тренировочного процесса 

тренерский штаб особое внимание уделяет такому физическому качеству, как 

прыгучесть. При этом нельзя не учитывать, что прыжковая выносливость также 

должна быть развита на высоком уровне, иначе недостаточный уровень 

развития данного качества может привести к тому, что игроки не смогут на 

протяжении всей игры стабильно поддерживать ту высоту прыжка, которую им 

удалось развить во время тренировочного процесса [5].  
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Подростковый возраст является важным период в развитии человека, 

переходный этап между детством и взрослостью. Это один из критических 

переходных периодов в жизненном цикле, характеризующийся быстрым 

ростом и изменениями, который уступает только росту и изменениям в 

младенчестве. Подростковый возраст как отдельно рассматриваемая стадия в 

развитии человека существовал не всегда. Подростковый школьный возраст 

совпадает с периодом завершения биологического созревания организма. В это 

время окончательно оформляется моторная индивидуальность, присущая 

взрослому человеку. Для подростков характерно ухудшение двигательных 

координаций при интенсивном развитии скоростных и скоростно-силовых 

качеств. В сфере психики идет сложный процесс становления характера, 

формирования интересов, склонностей и вкусов. Основная направленность 

физического воспитания подростков – формирование интереса к 

систематической спортивной или оздоровительной тренировке. Физическая 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
130 

подготовка подростков фокусируется на развитии скоростных и скоростно-

силовых качеств. Важным элементом физического воспитания в этот период 

является формирование бойцовского, спортивного характера подростка, его 

умения мобилизовать себя на преодоление трудностей, не пасовать перед 

неудачами, настойчиво трудиться для достижения поставленных целей. 

Подростковый возраст – период максимальных темпов роста всего организма, 

ответственный этап не только биологического созревания, но и социального 

взросления личности ребенка. В этот период происходит рост его 

самосознания, осуществляется переход от конкретного способа мышления к 

абстрактному. Быстро развивается вторая сигнальная система. Возрастает ее 

роль в образовании новых условных рефлексов и навыков. Усиливается степень 

концентрации процессов возбуждения и торможения. При этом тормозящая 

функция коры больших полушарий головного мозга становится все более 

эффективной, возрастает ее контроль над эмоциональными реакциями. 

Подросток приобретает способность к сознательному торможению того или 

иного полупроизвольного действия. При этом его внушаемость уменьшается, а 

неуравновешенность и эмоциональность возрастают. Все это проявляется в 

резких сменах настроения, конфликтах с воспитателями, родителями и другими 

взрослыми. Именно поэтому подростки часто бывают или «очень плохими 

детьми», или «очень хорошими детьми», а для разных людей – и теми, и 

другими одновременно. Эти особенности психики детей среднего школьного 

возраста необходимо учитывать при организации их физической активности. С 

одной стороны, следует поощрять их стремление к самоутверждению через 

сферу спортивных занятий и физической подготовки, а с другой – необходимо 

формировать у детей этого возраста понимание общественной важности 

высокого уровня их здоровья, воспитывать благородные чувства долга помощи 

слабым, предотвращать возникновение комплекса силы и вседозволенности для 

незаурядного в физическом отношении человека. В этом смысле привлечение 

физически одаренных юных спортсменов к общественной работе с малышами и 
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сверстниками, может стать мощным средством нравственного воспитания 

личности подростка. В системе физического воспитания подростков 

необходимо учитывать и некоторые особенности морфофункциональной 

организации. Так, чрезмерные мышечные нагрузки, как факторы ускорения 

процесса окостенения, могут замедлить рост трубчатых костей в длину, что 

отрицательно влияет на сбалансированность ритма роста ребенка. К серьезным 

изменениям функций различных органов и систем могут привести нарушения 

осанки, если не осуществлять постоянного контроля за позой подростка и 

обеспечивать укрепления мышц, управляющих осанкой. При действии 

сверхсильных или монотонных раздражителей у подростков развивается резко 

выраженное запредельное торможение, что следует учитывать при выполнении 

детьми этого возраста нагрузок, связанных с проявлением выносливости, и 

разнообразить виды нагрузок. В подростковом возрасте наиболее успешно 

развиваются те компоненты физического потенциала ребенка, которые 

обеспечивают повышения уровня скоростных и скоростно-силовых 

способностей. При этом базовым элементом всего комплекса физических 

качеств является быстрота. Как было сказано выше, быстрота и быстрая сила 

наиболее интенсивно развиваются именно в подростковом периоде, что и дало 

основание считать его критическим, или сенситивным (благоприятным) для 

воспитания скоростных физических качеств человека. Если следовать 

расписанию, которое «разработала» для нас природа, то наибольшее внимание 

при физической подготовке подростка необходимо уделять именно тренировке 

скоростных качеств в начале и середине подросткового периода и скоростно-

силовых – в конце этого периода. Основной акцент в физической подготовке 

ребенка должен быть сделать на использовании тех физических упражнений, 

которые наиболее адекватны особенностям ритма развития двигательной 

функции в подростковом возрасте. В этом смысле очень важен 

соответствующий подбор спортивных снарядов. Физическая активность 

подростка реализуется, прежде всего, в организованных формах – на уроках 
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физической культуры, тренировочных занятиях, во время активного отдыха, 

турпоходах и т.п. Значительная часть подростков занимается в спортивных 

секциях. Для всех остальных обязательны ежедневная утренняя зарядка и 

еженедельные двух - трехразовые самостоятельные тренировки. Общая 

продолжительность занятий 70-90 мин. Независимо от формы занятий 

существенным элементом физической подготовки подростков являются 

соревновательные нагрузки, участие в различных состязаниях. Следует 

максимально использовать потребность детей среднего возраста в состязаниях, 

предоставлять им широкие возможности помериться силами со спортивными 

соперниками. Виды соревнований должны быть, возможно, более 

разнообразными, с тем, чтобы предоставить ребенку как можно больше шансов 

на успех. 
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Обновление физического воспитания, нашедшее отражение в концепции 

физического воспитания и в Стратегии развития физической культуры и спорта 

до 2020 года немыслимо без коренного изменения отношения к нему. Учителям 

физической культуры предоставляется широкая возможность более 

разнообразно использовать средства и методы, которые позволяют выполнять 

большинство физически трудных упражнений легко, как бы играя и соревнуясь, 

тем самым преодолевается монотонность занятий, присутствие которой делает 

скучным и однообразным процесс физического воспитания.  Учебно-

воспитательный процесс физического воспитания в современной школе должен 

проводиться с оптимальной моторной плотностью, динамично, с применением 

наиболее рациональных форм организации занятий, использованием 

спортивного оборудования и инвентаря, технических средств обучения. Для 

достижения указанной цели большое значение имеют правильный выбор и 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
134 

сочетание методов обучения, в частности, такого метода, как 

соревновательный. Соревновательный метод -- это способ выполнения 

упражнений в форме соревнований. Сущность метода заключается в 

использовании соревнований в качестве средства повышения уровня 

подготовленности занимающихся. Важным достоинством данного метода 

является возможность введения его во все виды учебной программы и 

применение с одинаковым успехом в неигровых видах физической подготовки. 

Практика преподавания доказывает, что применение соревновательного метода 

в учебном процессе позволяет добиться более высоких показателей в 

физическом развитии и подготовке обучающихся по сравнению с 

общепринятыми методами при одинаковых затратах и времени, а сами занятия 

сделать более интересными. Главная черта соревновательного метода – 

сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за 

первенство или возможно высокое достижение.  Этот метод требует от 

обучающихся большой самостоятельности в решении возникающих по ходу 

выполнения действия задач. Каждый урок надо начинать с подготовительной 

части, т.е. на уроке физкультуры все начинается с построения обучающихся. 

Обучающимся даётся задание на перестроение по времени, кто быстрее по 

отделениям. Строевые и порядковые упражнения даются на технику 

выполнения по группам. Затем идут общеразвивающие упражнения. Дети 

соревнуются на выполнение большего количества упражнений за 

определенный промежуток времени. Выполнение происходит по команде – 

самостоятельно, без подсчета учителя. Дети считают сами. При выполнении 

любых комплексов ребята соревнуются за качество выполнения. Здесь показ 

учителем обязателен. Затем выполняют незначительное количество 

повторений, идет исправление ошибок, после чего следуют соревнование «на 

лучшее выполнение». Для этого используются следующие перестроения: 

слабые ставятся напротив сильных или девочки строятся напротив мальчиков. 

Дети наглядно следят за выполнением упражнений друг друга, учатся друг у 
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друга, что положительно сказывается на технике выполнения 

общеразвивающих упражнений, особенно с предметами. Далее в 

подготовительной части урока, обязательно даются соревновательные 

упражнения в движении. Упражнения в соревновательной форме будут 

способствовать выполнению более сложного задания в основной части, т.е. 

подводящие. И здесь присутствует соревновательный метод: обучающиеся 

соревнуются в технике освоения и выполнения данного упражнения и 

исправления ошибок. Всё делается ненавязчиво, школьникам предлагается: кто 

лучше выполнит, кто быстро найдет ошибку общую или индивидуальную. 

Например, если в основной части урока нужно будет ребятам проявить 

скоростные качества, задание дается такое: догнать, обогнать, кто быстрее, и 

специальные беговые, прыжковые упражнения на технику выполнения «Вызов 

номеров», «Кто быстрей» и другие. В основной части урока идет решение 

главной задачи – обучение какому-либо двигательному действию или его 

совершенствованию. Четкое объяснение техники выполнения любого 

упражнение и правильный показ учителем обязателен. В старших классах 

учитель может опираться на хорошо подготовленного ученика, который 

осуществляет показ упражнения после методически правильного объяснения 

учителя. Задание ученику преподносится так, чтобы произошло правильное его 

осмысление. Затем идет распределение последовательности выполнения 

задания обучающимися, поэтапное обучение от простого к сложному. Овладев 

необходимыми умениями и навыками, соответствующими данной теме урока, 

дети могут применить их на практике. Соревнуются: кто выполнит задание 

быстрее и техничнее (качественнее), а если это игра, то с изучением правил и 

исправлением ошибок. На уроках лёгкой атлетики обучающимся даются 

следующее задание: бег с определением лидера, меняется возрастание объема и 

интенсивность физической нагрузки в соревновании; проводятся соревнования 

в условиях, приближенных к реальным, с обязательной оценкой достигнутого 

уровня; поощряются обучающиеся в разнообразии применения технических 
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приемов, а так же способов выполнения задания. Играя и соревнуясь на уроках 

лыжной подготовки, обучающиеся успешно приобретают необходимые навыки 

передвижения по дистанции, куда входят спуски и подъемы, а так же 

закрепляются умения применять технику лыжных ходов с учетом рельефа 

местности. Соревновательные упражнения обучающимся даются на учебном 

круге, такие как техника скольжения, обгона и т.д.   В разделе спортивные игры 

включаются элементы изучаемой спортивной игры в соревновательные 

упражнения, подвижные игры и эстафеты (пятнашки мячом, броски на технику, 

попадание в цель, набивание, переноска мячей, передачи). Постепенно задания 

усложняются, меняются игры: «Не давай мяч водящему», «Борьба за мяч» и т.д.  

В заключительной части урока, после восстановительных упражнений, 

ученикам предлагается соревнование по теоретическим знаниям (умение 

объяснить технику основного упражнения, изученного на уроке). Регулярное 

использование в уроке соревновательного метода, увеличение количества таких 

упражнений до 30-40% от времени занятий позволяет наблюдать положительную 

динамику заинтересованности и удовлетворенности в уроках физической 

культурой, как у юношей, так и у девушек.  

Соревновательный метод в учебном процессе по физическому 

воспитанию – это путь к более высоким показателям в физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся. Он оживляет уроки, а самое главное 

является средством решения основной проблемы – повышения двигательной 

активности школьников. 
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В современных условиях в сфере фитнеса представлен достаточно широкий 

ассортимент оздоровительных фитнес-программ, целью которых является направленность на 

коррекцию веса тела. 

Одной из фитнес-новинок на рынке фитнес-услуг является проведение фитнес-

марафонов путём набора соответствующих групп и достижения участниками групп 

наилучших результатов по снижению веса в заданном временном интервале. 

 

Ключевые слова: Фитнес, фитнес-клубы, фитнес-программы, коррекция веса тела, 

фитнес-марафоны, физкультурно-оздоровительные занятия. 

 

In modern conditions, in the field of fitness, there is a fairly wide range of health and fitness 

programs aimed at correcting body weight.  

One of the fitness innovations in the market of fitness services is to conduct fitness 

marathons by recruiting appropriate groups and achieving the best results for weight loss in a given 

time interval.  

 

Key words: Fitness, fitness clubs, fitness programs, body weight correction, fitness 

marathons, fitness classes. 

 

Введение 

Фитнес, в первую очередь, является здоровым образом жизни и 

направлен на улучшение качества жизни человека и достижения более 

высокого уровня подготовленности. При этом фитнес является научно 

обоснованным видом физкультуры и спорта. 

В России фитнес появился относительно недавно более 25 лет назад и 

заимствован с западных наработанных систем и опыта.  

На сегодняшний день в фитнес-индустрии представлен широкий спектр 

оздоровительных фитнес-программ, в том числе, направленных на коррекцию 

веса тела. 
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Клиентам фитнес-клубов, которые приходят на занятия с целью 

похудения, достаточно сложно отследить собственную динамику прогресса в 

данном направлении, кроме того, лень заставить себя ходить периодично и 

схематично на занятия.  

Занимающимся не хватает знаний и опыта чтобы определить какие 

именно фитнес-направления наиболее эффективно способствуют снижению 

лишнего веса, сколько нужно времени для этого, какой должен быть план 

тренировочного цикла, есть ли какая-либо норма снижения веса. Таким 

образом, возникает масса вопросов. 

В рассматриваемой ситуации возможен персональный тренинг для 

клиентов, который решает данные вопросы под индивидуальным контролем 

профессионального инструктора по фитнесу. Также не каждый клиент может 

себе финансово позволить индивидуальный тренинг.  

Как отклик на появившейся запрос, возникла новое веяние фитнеса - 

проведение фитнес-марафонов, направленных на коррекцию веса тела, и 

набору клиентов в соответствующие группы.  

Первые фитнес-марафоны стартовали с 2014 года и набирают все 

большую популярность и интерес у тренеров и занимающихся. 

Особенность таких марафонов заключается в определении временного 

интервала для достижения цели (как правило, период начинается от 21 дня до 

трех месяцев), простроенной специальной программой тренировок, рациона 

питания или рекомендаций по питанию, а также серьезной мотивационной 

составляющей, такой, например, как получение приза за достижение лучшего 

результата в группе. 

Фитнес-марафон своего рода как спортивная игра, в которой участники с 

азартом выполняют определенные задания и программу марафона для 

завоевания главного приза. 

В результате проведенного мною педагогического эксперимента, фитнес-

марафона, длившегося два месяца (направленного на коррекцию лишнего веса 
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у женщин в возрасте 35-45 лет) экспериментальным путем выявлено 

достижения всеми участниками в группе значительного снижения веса в 

интервале от 2,5 кг до 7 кг и улучшения антропометрических данных от 2 см до 

7 см (уменьшение обхвата грудной клетки, талии и бедер).  

Наилучший результат в группе показали наиболее активные участники, 

выполнявшие все условия, правила и программу фитнес-марафона. 

Заключение. Исходя из полученного результата, фитнес-марафон 

действительно является эффективным направлением по коррекции веса тела и 

имеет перспективу своего дальнейшего развития, приобретения нового опыта 

экспериментальным путем.  

Необходимо учитывать возрастную категорию клиентов. Возраст 

занимающихся фитнесом от 30 до 55 (женщины) и 60 (мужчины) принято 

считать зрелым, соответственно, тренировочные нагрузки должны быть 

средней и низкой интенсивности и разнообразными по воздействию на 

организм. 

Кроме того, в возрасте до 50 лет физическая нагрузка может выполняться 

умеренно в пределах 60-75% собственного максимального потребления 

кислорода (МПК), а старше 50 лет - нагрузки в пределах 50% МПК. 
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Ментальная арифметика – уникальная методика гармоничного развития 

умственных и творческих способностей, которая содействует более полному 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка.  

Ментальная арифметика способствует: 

–развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 

–наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала; 

–развитию уверенности в собственных силах; 

–улучшению внимательности и концентрации; 

Главными задачами ментальной арифметики являются: 

1. Развитие воображения и логики. Дети начинают обучение, пользуясь 

специальными счетами (в Китае их называют «абакус», в Японии — 

«соробан»). Постепенно они закрепляют образ этого инструмента в уме и 

работают, подключая воображение. 

2. Развитие обоих полушарий мозга. Вычисления — это логичные, 

рациональные действия, то есть задача левого полушария мозга. А воображение 

и креативное мышление — это уже правое полушарие. Совмещая рациональное 
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и творческое, ментальная арифметика помогает развить оба полушария и за 

счет этого добиться больших успехов в решении математических задач. 

3. Улучшение памяти. Ребенок запоминает новую технику, образ счетов, 

множество определенных манипуляций. Все это активно тренирует память. 

4. Тренировка концентрации внимания и упорства. Такая необычная и 

сложная техника вычисления требует полной сосредоточенности.  

5. Развитие математических способностей.  

На начальных этапах занятий ментальной арифметикой используется 

абакус (счеты). В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая 

мысленный образ абакуса. Ключевыми преимуществами занятий по 

ментальной арифметике являются включение в занятие интеллектуальных игр, 

развивающих внимательность и творческие способности, а также групповых 

упражнений, направленных на полноценную работу правого и левого 

полушарий мозга.  

Косточки на абакусе специально заострены, чтобы дети, перебирая их, 

развивали мелкую моторику. 

Чтобы научиться пользоваться счетами — абакусом, необходимо знать, 

что они из себя представляют. Счеты состоят из: рамки, разделительной 

перекладины, верхних и нижних косточек. Посередине находится центральная 

точка. Верхняя косточка — «королева» обозначает пятерку, а нижние «братья» 

— единицы. Каждая вертикальная полоса косточек (домики), начиная справа 

налево, обозначает один из разрядов: единицы, десятки, сотни, тысячи, десятки 

тысяч и т. д. Косточки в соседних «домиках» — разрядах, друг для друга, 

«друзья». 

При работе с абакусом используют большой и указательный пальцы. 

Нижние косточки добавляют большим пальцем, а вычитают указательным. 

Верхние косточки («королеву») добавляют и вычитают только указательным 

пальцем.  

Ментальная арифметика дает объемное, фактически пространственное 
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понятие числа и состава числа. Основной вид деятельности на занятиях по 

«Ментальной арифметике» — счет на абакусе. Дети считают разными 

способами: на слух, на специальных карточках с заданиями, у доски, на 

демонстрационном абакусе, на ментальной флэш-карте. 

В практике используются различные упражнения: 

1. Мозговая гимнастика, так называемая «Гимнастика мозга», 

упражнения которой активизирует полноценную работу левого и правого 

полушария, помогает управлять эмоциональными, физическими и 

умственными навыками и способностями. Данная гимнастика способствует 

лучшему восприятию информации. («Перекрестные шаги», «Ленивая 

восьмерка», игра «Робот») 

2. Кинезиологические упражнения, улучшают мыслительную 

деятельность, повышает стрессоустойчивость, способствует самоконтролю. 

(«ухо – нос – хлопок»); развивает моторику и тактильные ощущения 

(«Колечко», «Кулак – ребро – ладонь») 

3. Лабиринты, способствуют развитию логического и пространственного 

мышления, учат ребенка анализировать, развивает внимание. 

4. «Головоломки» («Танграм», «Дорисуй домик», «Волшебное дерево») 

5. Таблицы Шульте, помогают определить устойчивость внимания и 

динамику работоспособности.  

6. Рисование двумя руками (одновременно)  

Практика и отзывы педагогов и родителей показывают, что ментальная 

арифметика весьма полезна и действенна. Она может быть развивающей и 

уникальной для детей. Многие родители подтверждают, что у их ребенка 

заметно улучшилась память, повысилась способность к сосредоточению, а 

мышление приняло креативный характер. «Ментальная арифметика» стала не 

просто конкретным предметом по освоению вычислительных навыков, но и 

одной из ступеней к формированию всесторонне развитой личности. 
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Предметный день в гимназии 

Каждый год в нашей гимназии проводятся предметные дни по 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам. В рамках этих дней 

используются различные формы внеурочной деятельности: учебные экскурсии, 

проекты, развивающие игры, встречи со специалистами, вузовскими 

преподавателями. Для каждого класса формируется команда учителей, 
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ответственная за выбор формы и проведение этого дня. Это дает возможность 

объединить в одну команду учителей разных дисциплин: математики и 

биологии, информатики и литературы, математики и литературы, физкультуры 

и биологии, - что позволяет осуществить интеграцию предметов, 

затруднительную в урочной деятельности. 

Интеграция - одна из форм реализации ФГОС, позволяющая развивать 

метапредметные умения и навыки и совмещать самые разные предметные 

области. 

Что же дает нам интеграция? Выход за пределы программы, 

использование игрового момента, проведение профпроб, социализацию, 

установление культурных связей, формирование нового взгляда на предмет, на 

детей, на произведение или на историю родного края, на собственные 

возможности, реализованные в процессе работы. 

Одним из наиболее эффективных способов интеграции, на наш взгляд, 

является метод проектов, способствующий как интеграции предметов, так и 

самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

Мы хотим поделиться опытом интеграции в рамках предметного дня 

предметов литературы и информатики. На настоящий момент реализовано два 

проекта:  

 создание буктрейлеров по произведению А. Н. Островского "На 

всякого мудреца довольно простоты"; 

 создание видеоэкскурсии "Пермь в произведениях Пастернака" или 

«Прогулка по Юрятину».  

Хотя каждый педагог преследовал в процессе реализации проектов свои 

предметные цели, надпредметная цель была общей: развитие метапредметных 

УУД. 

Личностные 

 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное). 

 Смыслообразование (Собственная концепция произведения). 
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 Нравственно-этическое оценивание (средства подачи 

видеоматериала, музыкальное оформление, актерское чтение, средства подачи 

образа: ирония, сатира). 

Коммуникативные  

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;    

 интегрироваться в группу сверстников;  

 строить продуктивное взаимодействие; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;   

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные 

 целеполагание как постановка учебной задачи;  

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата, его временных 

характеристик;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию и к преодолению препятствий; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности.  
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Хочется отметить, что при общей направленности деятельности, каждый 

проект решал собственные предметные задачи и каждый проект прошел 

собственные этапы создания и имел особенности реализации. 

 

Описание проектов 

Создание буктрейлеров по произведению А. Н. Островского  

"На всякого мудреца довольно простоты", 2016г. 

Реализация: 1 день. 

Цель проекта: создать буктрейлер по произведению А.Н.Островского 

"На всякого мудреца довольно простоты". 

Предметные цели: 

Информатика 

 освоение нового программного продукта (Adobe Premier) при 

участии в проекте,  

 знакомство с современными методиками съемки кинофильмов. 

Литература 

 интерпретация современными методами самостоятельно 

прочитанного произведения. 

Планируя подготовку к проекту, каждый педагог ставил и совместно с 

учащимися решал предметные задачи: 

 Знакомство с понятием и структурой буктрейлера (сентябрь 2016, 

литература). Мотивация: востребованность классики, возможность 

рассказать о классике современными средствами.  

 Постановка проблемы проекта: визуализация читательской 

(авторской) концепции произведения, интерпретация (сентябрь 2016, 

литература). 

 Прочтение произведения (сентябрь-октябрь, литература). 

Расширение культурного пространства учащихся при знакомстве с 

произведением за рамками школьной программы, осмысление актуальности 
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классических произведений. 

 Знакомство с видеоредактором Adobe Premier PR (ноябрь 2016, 

информатика).  Расширение культурного пространства через овладение 

современными техническими средствами. 

 Разделение учащихся на группы (30 ноября). Принципы 

распределения: элемент соревнования, возможность увидеть разные точки 

зрения, наличие функциональной роли у каждого учащегося. 

 Знакомство с современными методиками съемки (съемка на 

зеленом фоне), современными профессиями в кино на примере работы 

компании LMN (1 декабря 2016, информатика). 

Реализация ученического проекта проходила в рамках Предметного дня.  

Проведение Предметного дня 

 Проблема: создание буктрейлера.  

Планирование:  

 разработка концепции (главная идея, конфликт) -20 минут; 

 разработка сюжета, отбор эпизодов (место, интрига) 40-минут - 1 

час; 

 выбор формата (инсценировка, нарезка из спектакля, голос за 

кадром, анимация) - 20 минут; 

 распределение ролей (актер, сценарист, режиссер, оператор, 

монтажер, художественный и музыкальный редактор) -10 минут; 

 выбор места съемки, декораций, костюмов - 10 минут; 

 презентация результатов; 

 рефлексия. 

Создание конечного продукта (буктрейлера) заняло около 6 часов. 

Параллельно работали две независимые группы, возглавляемые педагогами 

разных предметов (литература и информатика).  

Буктрейлеры двух групп значительно отличались друг от друга, видимо, 

на реализацию замысла оказала влияние личность педагога. Результаты работы 
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учащихся были представлены ученикам старших классов гимназии в конце 

предметного дня.  

 

Создание видеоэкскурсии "Пермь в произведениях Пастернака" или 

«Прогулка по Юрятину», 2019. 

Реализация: 2 дня. 

Планируя подготовку к проекту, каждый педагог ставил и совместно с 

учащимися решал предметные задачи: 

 Мотивация: востребованность классики, возможность рассказать 

о классике своим сверстникам, увидеть свой город с другой стороны.  

 Постановка проблемы проекта: проекция вымышленного 

литературного города Юрятина на реальный город Пермь, 

 (литература). 

 Знакомство с произведениями Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" и 

"Прогулки по Юрятину" С.Е. Ваксмана. (сентябрь-октябрь, литература). 

Расширение культурного пространства учащихся при знакомстве с 

произведением за рамками школьной программы, осмысление актуальности 

классических произведений. 

 Знакомство с видеоредактором Adobe Premier PR (ноябрь, 

информатика).  Расширение культурного пространства через овладение 

современными техническими средствами. 

 Создание сценария видеоэкскурсии (ноябрь). Анализ 

литературного материала и синтез собственного текста. 

 Распределение ролей (декабрь). Принципы распределения: наличие 

функциональной роли у каждого учащегося (оператор, актер, монтажер и 

т.д.). 

 Знакомство с современными методиками съемки (съемка на 

зеленом фоне) (декабрь, информатика). 

Реализация ученического проекта проходила в рамках двух Предметных 
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дней (День гуманитарных наук и День естественных наук).  

Проведение Предметного дня 

Проблема: создание видеоэкскурсии. 

Планирование:  

1 день (22.01.19) 

 Определение мест съемок согласно сценарию. 

 Построение маршрута движения по городу. 

 Съемка эпизодов экскурсии. 

2 день (гимназия) 31.01.18 

 Работа по созданию фильма в программе Adobe Premier PRO: 

 компоновка эпизодов; 

 монтаж, звуковое оформление;  

 создание титров. 

 Представление результатов ученикам гимназии. 

 Рефлексия.   

Создание конечного продукта (видеоэкскурсии) заняло около 12 часов. В 

работе принимали участие все ученики 10 класса, работу возглавляли учителя 

информатики и литературы.  

Результаты работы учащихся были представлены ученикам старших 

классов гимназии в конце Предметного дня.  

Результатом работы над проектом (продуктом) стал фильм -  

видеоэкскурсия "Пермь в произведениях Пастернака" или «Прогулка по 

Юрятину». Фильм можно использовать на внеклассных мероприятиях, уроках 

литературы. 

Профпробы 

Одновременно проекты стали площадкой для профессиональных проб 

учащихся. Ученики испытали себя в следующих ролях: 

Сценарист 

 разработка концепции буктрейлера; 
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 разработка сюжета, отбор эпизодов (место, интрига).  

Режиссер  

 выбор формата (инсценировка, нарезка эпизодов из спектакля, 

голос за кадром, анимация, чередование игровых и документальных эпизодов, 

звуковое оформление);  

 распределение ролей (актер, сценарист, режиссер, оператор, 

монтажер, художественный и музыкальный редактор)  

Художник  

 выбор места съемки, декораций, костюмов, 10 минут. 

Оператор, актер 

 съемка буктрейлера или видеоэкскурсии  

Художественный и музыкальный редактор 

 Поиск музыкального и видеосопровождения   

Компьютерный монтаж 

 монтаж и озвучание, создание титров. 

Рефлексия 

Мы считаем опыт интеграции в рамках проектов успешным. Интеграция 

осуществлялась на нескольких уровнях: 

 интеграция предметов из разных областей знания; 

 интеграция учеников и учителя в одной творческой группе; 

 интеграция учителей разных предметов; 

 интеграция разных видов деятельности: прикладной и творческой; 

 интеграция творческих и учебных задач.  

Из рефлексии детей: 

 Мне очень понравилось работать в данном формате. Это было 

очень трудозатратно, но безумно интересно. Мы прошли весь процесс 

«киносъемки» от и до. Очень все понравилось, особенно результат.  

 Мне бы хотелось, чтобы такие предметные дни проходили чаще. 

Именно со съемками и монтажом видео. Это довольно сложная и творческая 
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и учебная задача.  

 Раньше я считал, что быть актером довольно просто, но, побыв 

им и пересняв огромное количество дублей, я понял, что это утомительно. 

Подводя итог, хочется отметить, что к достоинствам такой формы работы 

можно отнести: 

 возможность проявления учащимися творческой активности и 

нестандартной интерпретации классического материала;  

 желание добиться результата высокого качества со стороны всех 

участников проекта (учителей и учеников); 

 эмоциональную вовлеченность, даже творческие муки; 

 рождение новых форм взаимодействия, позволяющих увидеть и 

оценить всех участников образовательного процесса по-новому. 

В то же время в процессе работы мы столкнулись с неожиданными 

вкусовыми предпочтениями учащихся, с удивившей нас расстановкой акцентов 

при интерпретации произведений, с проблемой снижения мотивации некоторых 

участников к концу проекта по причине его высокой энергозатратности. 

В целом данная форма проведения предметных дней представляется нам 

удачной и актуальной, и мы планируем продолжать работу в данном 

направлении. 
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Каждому педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных технологий, идей школ, направлений, не тратить 

время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным 

специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных 

технологий. Поэтому нам необходимо более интенсивное внедрение для наших 

условий технологий. Безусловно, для применения некоторых из них у нас 

недостаточно времени, средств или даже знаний, так как современные 

технологии используют новейшие достижения науки, техники, психологии и 

т.п. Но элементы технологий вполне доступны.  

Главное условие реализации ФГОС - обучение детей в игре, т. к. игра 

составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и 

является его деятельностью. Она активизирует волю и ум ребенка, затрагивает 

его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует 
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физическому развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос жизнерадостным, 

здоровым и крепким. Ценность игровой технологии заключается в том, что, 

являясь по своей сути отдыхом, она выполняет образовательную функцию, 

стимулирует творческую реализацию и самовыражение. И как бы ни были 

важна организованная деятельность, подготовка к школьному обучению, 

природа ребенка требует реализацию потребности в игре. Изменилась игровая 

субкультура дошкольников, иными стали любимые роли и сюжеты. 

До сих пор теория психологии детской игры активно задействована через 

игровую методику (игра детей с предметами, детей между собой, детей со 

взрослыми, взрослых с детьми и их сочетания) и почти не задействована через 

собственно игру (игра по инициативе, мотивации и заинтересованности 

ребёнка, по правилам самого ребёнка или игровое партнёрство взрослого и 

ребёнка и их сочетания). 

Оригами позволяет осуществлять развитие и воспитание не только в ходе 

«трудового обучения», но и более естественно, а именно в ходе «деятельной 

игры», «игровой деятельности» и «собственно игры». 

Почему именно оригами? Целесообразность введения обосновывается 

двумя обстоятельствами: во-первых, для дошкольников характерно желание 

творить, а также стремление к получению быстрого результата; во-вторых, 

оригами обладает огромным развивающим эффектом. Оригами оказывает 

большое влияние на развитие творческого воображения и восприятия. 

Для занятий оригами можно условно наметить несколько игровых форм. 

- Копирование детьми действий педагога (самая распространённая 

форма). 

- Педагог показывает несколько этапов складывания фигурки, а затем 

дети по памяти повторяют увиденные действия (выбор количества этапов 

позволяет упрощать или усложнять игру). 

- Педагог даёт команды, а дети, не имея перед глазами примера действия 

выполняют команды, чем достигается постижение начала логического 
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мышления (педагог переводит зрительные образы в понятия и поправляет 

действия детей по уговору, как «тепло» или «холодно»). 

- Дети отворачиваются или зажмуриваются, а педагог выполняет одну 

или несколько оригамных операций, после чего дети с большим или меньшим 

затруднением отгадывают, что было сделано. 

- Дети получают задание изготовить фигурку по фигуре (с разрешением 

её развернуть). 

- Применяем коллективные задания, когда одновременно все учащиеся 

складывают фигурки вслед за показом педагога «с рук» или по схемам, но при 

этом возможны два варианта: схемы одинаковые, и каждый ученик складывает 

свою фигурку; схемы разные, и дошкольники складывают разные фигурки (в 

соответствии с возрастом или опытом, для выставки или композиции). 

- Оригами тесно связано с творчеством (изобретательством) детей. 

Сначала это всегда спонтанный акт. От педагога и родителей зависит: 

разовьётся творческий потенциал или угаснет.  

В оригами созданное детьми заслуживает внимания и радостного 

восприятия. На занятиях используем упражнения для развития творческих 

способностей. Например, детям предлагаются схемы с пропущенными 

условными знаками или умышленно внесёнными ошибками, задачи на 

комбинирование приёмов, игру, «Испорченный телефон», когда каждый 

участник игры вносит в появляющееся изделие свои 2-3 складки. 

Формы игр для некоторых фигур требуют определённых знаний, умений 

и навыков. Игра в этом случае получается и радует результатом. Для освоения 

схем можно применить следующую игру. Педагог, заранее предупредив, что не 

будет говорить, последовательно чертит на доске или показывает серию схем. 

После каждой очередной схемы показывается не само складывание, а только 

результат. Так можно поступать с большинством несложных моделей. Для 

ребят, делающих первые шаги в оригами, которые еще не могут справиться со 

сложными моделями, предлагаю игру в «Соединялки». Суть её - в соединении 
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двух-трёх готовых фигурок, в результате чего получается новая фигурка или 

интересная композиция. Например, вставив фигурку «Водяная бомбочка» в 

коробочку «Санбо», можно получить композиционную фигурку 

«Инопланетянин». 

Занятия оригами являются нетрадиционными для детского сада. При этом 

развивающий потенциал оригами настолько велик, что его трудно переоценить. 

Обучая детей конструированию из бумаги, воспитатель использует в основном 

поэтапный показ изготовления поделок, объяснение последовательности их 

выполнения, обследования готового образца, вопросы с целью привлечения 

имеющегося у детей опыта и так далее. Однако дошкольникам достаточно 

сложно запомнить условные знаки и основные базовые формы, принятые в 

оригами. В этом нам успешно помогают занятия «Оригами» с использованием 

компьютерных технологий, которые вызывают у воспитанников 

эмоциональный подъем, даже малоактивные дети с интересом участвуют в 

игре, выражают свои чувства и мысли. Каждая тема начинается с презентаций. 

Оригами для детей - чудо! За несколько минут дети могут оживить лист 

бумаги, превратить его в цветы, птиц, животных, и.т.д. Вся прелесть в том, что 

такую игрушку дети делают себе сами. Они сразу получают результат своего 

труда. Дети вкладывают свои силы в поделку, раскрашивают героя, 

придумывают ему имя, поэтому в дальнейшем с радостью занимаются вместе 

со своими игрушками. С готовой фигуркой можно поиграть, пофантазировать, 

сделать подарок, открытки друг другу и даже устроить спектакль с бумажными 

героями. Такой заряженный положительными эмоциями результат 

способствует развитию позитивной мотивации детей на продуктивную 

деятельность. В настоящее время активно использую в своей работе различные 

мультимедийные средства. Одними из таких средств являются слайды, 

презентации, видео-презентации. Это позволяет расширить возможности 

традиционного воспитания и обучения: 

-даёт возможность моделировать различные ситуации и среды; 
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-активизирует внимание дошкольников благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике; 

-способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс, 

включаются все каналы восприятия детей – зрительный, механический, 

слуховой и эмоциональный; 

-полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 

-занятия-презентации вызывают большой интерес у детей, надолго 

привлекают внимание. 

Применяя компьютерные презентации в конструктивной деятельности, 

мы увидели, как компьютер позволяет заинтересовать детей, применяя принцип 

наглядности, который способствует активизации непроизвольного внимания, 

через которое происходит запоминание информации. ИКТ помогают 

заинтересовать, активизировать детей не только в познавательном, но и в 

речевом плане, что очень важно для наших детей. Компьютерные технологии 

не заменяют традиционных игр и занятий, а дополняют их. В работе с детьми 

мы используем технику оригами, для развития мелкой моторики, что в свою 

очередь способствует развитию речи. В процессе занятий одна из главных 

составляющих – является организация игрового сюжета. 

Участие в игре педагога также важный вопрос. Игра проводится не с 

детьми, а вместе с ними, как партнёрами. Это сотрудничество и сотворчество. 

Оно относится и к помощи в игре детям: чем спешить сделать за детей, лучше 

дать задачу легче.  

Другими словами, на занятиях оригами имеет место воспитательное 

игровое партнёрство. 
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В статье рассматриваются некоторые современные педагогические технологии, их 

применение в процессе обучения. 

 

Ключевые слова: педагогические технологии, технологии проблемного обучения, 

развивающие технологии, технологии информационно- проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, коммуникационные технологии, компетентности.  

 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем 

у детей завтра» (Джон Дьюи)  

 

Обновление содержания образования требует от педагогов развития 

таких компетенций, которые помогли бы ему строить весь образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС. А значит, использовать в своей работе 

современные методы, формы обучения и воспитания, современные 

педагогические технологии обучения.  
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Что же такое «педагогическая технология обучения»? С одной стороны, 

технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой - это 

наука о способах воздействия педагога на воспитанников в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств. В 

технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое мастерство педагога 

состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в cоответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 

Понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие «методика 

обучения». Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь 

целей обучения, управления этим процессом. Технология направлена на на 

последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса 

обучения. Таким образом, инновационные технологии в образовании – это 

организация образовательного процесса, построенная на качественно иных 

принципах, средствах, методах, технологиях и позволяющая достигнуть 

образовательных эффектов, характеризуемых: 

 усвоением максимального объема знаний; 

 максимальной творческой активностью; 

 широким спектром практических навыков и умений. 

Задачи современных педагогических технологий: 

1.Обеспечить обучающимися начального общего образования 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

2. Формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах 

обеспечивающих способность самостоятельной деятельности обучающегося; 

3. Познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к 
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сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, 

одноклассниками и сформировать основы нравственного поведения; 

4. Возможности для продолжения социально – личностного развития 

ребёнка, появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно – эстетических номах. 

Основные напрвления инновационной деятельности:  

1. Формирование современного, образованного, нравственного 

активного человека с развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

2. Последовательное создание в школе здоровьесберегающего 

образовательного пространства с обязательным использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Развитие творческих способностей учащихся через урочную систему и 

систему дополнительного образования. 

4. Широкое внедрение новых форм и методов обучения, в том числе 

современных технологий для обеспечения возможности индивидуального 

развития каждого ребёнка. 

5. Развитие системы воспитательной работы на принципе 

добровольности, свободы выбора и творчества. 

В педагогической практике применяют следующие образовательные 

технологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии, 

развивающие технологии, технологии проектной деятельности 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и др.  

Рассмотрим подробнее некоторые из них.  

Технология проблемного обучения  

Проблемное обучение - это организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. 
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Результат проблемного обучения:  

 творческое овладение знаниями, навыками, умениями; 

 умение применить их в нестандартной ситуации;  

 развитие мыслительных способностей. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций  

Учитель  

 подводит школьников к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения;  

 сталкивает противоречия в практической деятельности;  

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждает учеников делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты;  

 ставит конкретные вопросы;  

 определяет проблемные теоретические и практические задания;  

 ставит проблемные задачи.  

Технология проблемного обучения направлена в первую очередь на то, 

чтобы ребенок самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно 

применять в решении новых познавательных задач.  

Для проблемного обучения характерно, что знания и способы 

деятельности не преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или 

инструкции, следуя которым ученик мог бы гарантированно выполнить 

задание. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл 

обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой деятельности 

школьника.  

Игровые технологии  

Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, 

учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал 

используется в качестве средства игры, в учебную деятельность включается 
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элемент соревнования, успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом.  

Педагогические игры по характеру педагогического процесса 

подразделяются на группы:  

a) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  

б) познавательные, воспитательные, развивающие;  

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;  

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические.  

Технологии развивающего обучения  

 система развивающего обучения Л.В. Занкова,  

 технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, 

 системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

(И.П.Волков, Г. С. Альтшуллер, И. П. Иванов),  

 личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. 

Якиманская).  

Технологии проектной деятельности  

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования.  

Метод проектов – это педагогическая технология, её стержнем является 

совместная со взрослым деятельность детей (исследовательская, 

познавательная, продуктивная), в процессе которой ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.  

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся:  

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников;  

 учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 
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познавательных практических задач;  

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах. 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения);  

 развивают системное мышление.  

План реализации проекта с детьми. Этапы проекта:  

1. Погружение в проект: обсуждение темы, определение мотивов участия 

детей в предстоящей деятельности.  

2. Выбор идей, поиск путей решения проблемы, исследовательская 

работа.  

3. Peализация идеи.  

4. Презентация проекта.  

Здоровьесберегающие технологии  

Цель образовательных здоровьесберегающих технологий – это, в первую 

очередь, обеспечение школьника возможностью за время обучения в школе 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков здорового образа жизни, обучение использования полученных знаний 

в повседневности. Успешность любых педагогических технологий зависит 

непосредственно от учителя и направленности его деятельности 

(педагогической психологической грамотности). Педагоги должны 

придерживаться следующих правил: эмоциональные разрядки на уроке; 

использовать физкультурные паузы на уроке; освобождать, а не сковывать; 

поддерживать, а не сдерживать; распрямлять, а не сгибать.  

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения  

Снятие эмоционального напряжения.  

Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить 

одновременно несколько различных задач: позволяют снять эмоциональное 
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напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им 

сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую 

значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и т.п. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 

или небольшое историческое отступление.  

Научить ребёнка со школьных лет ответственно относиться к своему 

здоровью. Просветительская работа с родителями.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

Информационная компетентность школьника представляет собой основы, 

элементы знаний, умений и ценностного отношения к информации и 

информационным процессам, позволяющим ребенку включаться в доступные 

ему виды информационной деятельности: познавательной, игровой и др.  

Компьютер рассматривается не как отдельное обучающее игровое 

устройство, а как всепроникающая универсальная информационная система, 

способная соединиться с различными направлениями образовательного 

процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду школы в целом.  

Цели: 

 формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей,  

 подготовка личности «информационного общества»,  

 дать ребенку так много учебного материала, как только он может 

усвоить,  

 формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения.  
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В функции учителя компьютер представляет: информации; * наглядное 

пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); *индивидуальное информационное пространство; * 

тренажёр; * средство диагностики и контроля.  

Главная особенность методик компьютерного обучения заключается в 

том, что компьютерные средства являются интерактивными, они обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними 

в диалог. 

Таким образом, использования возможностей современных развивающих 

технологий, позволит обеспечить формирование базовых компетентностей 

современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  
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«Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменить» 

А.М. Горький. 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника. И с этим никто 

не спорит. Но как это реализуется в современной практике дошкольного 

образования? 

С каждым новым поколением детей меняется и игровое пространство 

детства. Если рассматривать современное поколение, то можно увидеть, что 

коллективным играм дети больше предпочитают информационные технологии. 

Кто же виноват в этом? Конечно же, вечно спешащие взрослые: бабушки и 

дедушки живут далеко, мамы и папы обеспокоены престижной работой, а 

воспитатели в детском саду усиленно готовят детей к школе. Эта тенденция 

прослеживается не только у нас, но и во многих других странах. Дошкольный 

возраст является уникальным и решающим периодом, в котором 
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закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется 

социальная компетентность. Обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным, но не развлекательным. 

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не 

в ее результатах, а в самом процессе, является составной частью 

педагогических технологий. Игровая технология – это организация 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии – это игровые формы взаимодействия педагога и 

детей через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). 

Целью игровой технологии является создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 

условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Главное не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Главный признак педагогической игры – чётко поставленная цель обучения и 

соответствующие ей педагогические результаты, характеризующиеся учебно-

познавательной направленностью. Педагог должен быть творцом, даже если 

имеет дело с заимствованием, т. к. игровая технология - это последовательная 

деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; включению 

детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности. Реализация педагогической игры 

осуществляется в следующей последовательности - дидактическая цель 

ставится в форме игровой задачи, образовательная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Игровая технология охватывает определённую часть образовательного 

процесса, объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 
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В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной 

области. Но при этом игровой материал должен активизировать 

образовательный процесс и повысить эффективность освоения учебного 

материала. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Игровые технологии, дают ребёнку: возможность «примерить» на себя 

важнейшие социальные роли; быть лично причастным к изучаемому явлению 

(мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и 

радость творчества); прожить некоторое время в «реальных жизненных 

условиях». 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и 

отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится: способом 

обучения; деятельностью для реализации творчества; первым шагом 

социализации ребёнка в обществе. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии 

помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 

Достоинство игровых технологий: 

• игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы 

детей - внимание, восприятие, мышление, воображение; 

• игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность; 

• происходит повышение интереса к изучаемому объекту практически у 

всех детей в группе; 

• игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое 



МНПК «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

 
170 

усвоение знаний.    

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. 

Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры, 

мы многому можем научиться сами и научить наших детей. Театрализация 

сказок очень увлекает детей. В сочетании с театрализованной деятельностью 

ИГРА позволяет решать множество педагогических задач, касающихся 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития детей. 

Во время проведения занятия по театральным профессиям, дети сначала 

слушают рассказ педагога о каждой из них, а затем в процессе игры 

перевоплощаются сами в театральных деятелей. В ходе занятия один из детей 

играет режиссёра театра, ему необходимо распределить роли между актерами, а 

также организовать работу всей театральной команды. Тот, кто становится 

светооператором, с помощью фонаря делает различные световые эффекты. 

Играющий костюмера или гримёра — перевоплощает других детей, которые 

являются актерами, и т.д. Как показывает опыт проведения занятия по теме 

«Театральные профессии», именно в процессе игры информация усваивается 

лучше, дети быстрее разбираются в особенностях каждой из представленных 

профессий. Например, игра по профессии «Костюмер». Во время игры педагог 

обращает внимание на умение детей вести ролевой диалог с партнером, менять 

содержание речевого взаимодействия (если партнеров по игре несколько), 

согласовывать свои действия. Применение игровых технологий во время 

занятий помогает научить детей устанавливать контакт друг с другом, и в своих 

действиях ориентироваться на просьбы и предложения сверстников. Во время 

занятий педагог помогает формировать умение устанавливать положительное 

взаимодействие в процессе игровой деятельности, для этого воспитанников 

надо побуждать овладевать речевыми способами установления контакта 

(прежде всего, научить вежливому обращению к сверстнику) и знать, какую 

большую роль играют тон, мимика, жесты. 
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Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). Для этого 

необходимо больше уделять внимание развитию интереса к творчеству и 

импровизации, с помощью разных средств выразительности. У детей 

наблюдается развитие способности выражать свое отношение к герою и 

самовыражаться с помощью комплекса средств невербальной, интонационной и 

языковой выразительности. Общение со сверстниками в процессе 

планирования игры, по ее ходу и при анализе результатов становится более 

позитивным благодаря умению пользоваться связной речью и богатому 

активному словарю. 

Таким образом, необходимо работать над проблемой формирования у 

дошкольников умения взаимодействовать, а поможет нам в этом игра, так как 

игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 
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В данной статье представлен военно-патриотический проект «Аты-баты», 

ориентированный на юношей 8-10 классов. В ходе Проекта участники выполняют различные 

задания и участвуют в конкурсах, таких как: творческие и мультимедийные презентации, 

исследовательские работы, исторические викторины и квесты, брейн-ринги, создание 

альбомов, буклетов, логотипов, конкурсы патриотической песни, военно-спортивные 

праздники и др. 

 

Главным компонентом патриотического воспитания является 

целеустремленное взаимодействие детей и взрослых, при котором важную роль 

играет самостоятельный труд обучающихся: физический, интеллектуальный, 

творческий. Проект «Аты-баты…» имеет патриотическую направленность и 

ориентирован на решение проблем подросткового возраста: адекватную оценку 

социума и позитивную адаптацию в нем; определение нравственных 

приоритетов; выработка зрелой гражданской позиции; укрепление физического 

здоровья как фактор сохранения нации. Разработке проекта предшествовала 

двухгодичная подготовительная работа, реализованная в форме конкурса по 

патриотическому направлению воспитательной работы. Анализ массовости, 

тематики, содержательности материалов, представленных обучающимися на 
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конкурсы, выявил большую заинтересованность и информированность 

подростков в предложенных областях исследований и, кроме того, серьезную 

озабоченность всесторонним неравновесием современного мира. Во многих 

конкурсных работах были представлены рациональные взгляды детей на 

решение проблем. Таким образом, объективно назрела необходимость 

расширения конкурсного формата до рамок проекта. 

Цель проекта - воспитать у юношей допризывного возраста высокие 

гражданско-патриотические чувства, стремление к службе в Российской 

Армии, уважение к славной воинской истории и традициям Отечества. Задачи: 

развитие самостоятельности и инициативы у старшеклассников, мотивации к 

изучению традиций и истории РА, аналитических умений, коммуникативных 

навыков, навыков публичного выступления; привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам патриотического воспитания молодежи. В 

зависимости от темы и целеполагания проект может быть: исследовательским, 

творческим, игровым, комбинированным.   

С точки зрения педагогической технологии проект можно 

характеризовать как: исследовательский, индивидуально-групповой; 

социогенный; деятельностно-развивающий; светский, гуманитарно-

воспитательный; активный поисково-исследовательский, творческий; 

вербально-знаковый; компенсирующий. Проект «Аты-баты…» предполагает 

разработку нескольких актуальных направлений деятельности обучающихся: 

рекреативно-оздоровительное; социально-ориентированное; нравственное; 

патриотическое. 

Разнообразие направлений определяет формы организации проектной 

работы. В проекте могут быть представлены: исследовательские работы; 

декоративно-прикладное и изобразительное творчество, в т.ч. фотография; 

авторские творческие работы. Исследовательские работы сопровождаются 

рисунками, графиками, таблицами, схемами, чертежами и наглядно-

иллюстративным материалом. Организационно проект «Аты-баты…» 
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представляется пятью этапами, на каждый из которых отводится определенное 

время (до 1,5 месяцев). I – организационный этап; II – творческий этап; III – 

информационный этап; IV – интеллектуальный этап; V – финал Проекта. 

Система организации проекта «Аты-баты…» предусматривает равные для всех 

участников стартовые возможности, представляя тем самым широкое поле 

деятельности во всех или отдельных номинациях. Участниками Проекта могут 

быть юноши – обучающиеся образовательных организаций в возрасте - 16-17 

лет. 

В связи с тем, что критерии оценки проектных материалов достаточно 

высоки и включают в себя социальную значимость темы (проблемы), 

самостоятельность разработок, качество и практическую ценность прикладных 

работ, в состав жюри приглашаются как педагогические работники, так и 

сторонние специалисты: психологи, журналисты, офицеры, медики и др. При 

условии полной реализации Проекта результатами его должны стать: 

активизация позитивных социальных интересов подростков (инициативности, 

самостоятельности); развитие аналитических умений обучающихся 

(планирования, определения путей поиска и обработки информации), 

коммуникативных качеств и умения конструктивного публичного выступления 

молодых людей. Управление Проектом осуществляет оргкомитет. 

Участниками его могут стать все желающие: от активистов детских 

организаций и победителей олимпиад до подростков с девиантным поведением. 

Кроме того, при явном регламентировании направлений и этапов реализации, 

участникам предоставляется полная свобода выбора форм, методов 

исследования и разработки прикладных материалов, что определяет 

необходимость творческого подхода к участию в Проекте и в перспективе 

может способствовать профессиональному выбору и стабильной адаптации 

подростков. 
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The article notes that in the Republic of Uzbekistan, special attention is paid to the 

upbringing of the younger generation, especially the use of the rich cultural heritage left by our 

ancestors. Also, attempts were made to understand the essence of the meaningful words of the sages 

of the East. 
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В статье отмечается, что в Республике Узбекистан особое внимание уделяется 

воспитанию подрастающего поколения, особенно использованию богатого культурного 

наследия, оставленного нашими предками. Также были предприняты попытки понять суть 

содержательных слов мудрецов Востока. 

 

Ключевые слова: ученые, образование, воспитание, духовность, будущее поколение, 

прогресс, нравы, этика. 

 

Узбекистан является родиной многих великих ученых, где в последнее 

время уделяется особое внимание воспитанию молодежи в духе уважения к 

нашей богатой истории, патриотизма и человечности.  Ведётся восстановление 

и развитие благородных традиций и обычаев узбекского народа,  рестраврация 

исторических памятников для передачи их будущим поколениям. Как сказал 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Мы считаем своей 
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первоочередной задачей улучшение функционирования всех уровней 

образования и воспитания в соответствии с современными требованиями», а 

также заявление Фитрата о том, что будущее детей и ответственность за их 

воспитание зависят от воспитания, которое они получили от своих  родителей в 

детстве». Потому что, развитие страны, ее достижения находятся в руках  

молодого поколения. Ведь дети - это наше будущее, они продолжатели дела 

наших родителей и предков. 

Когда речь идет о воспитании гармонично развитого поколения, их 

воспитании, здоровье, любви к национальным ценностям и родине, Абдулла 

Авлони, один из представителей движения джадидов, сказал: «Образование для 

нас - это вопрос жизни или смерти, спасения или разрушения, счастья или 

бедствия» - мы понимаем, насколько верны его содержательные мысли. Семья - 

является очагом воспитания, священным местом, хранящим преемственность 

каждого народа, нации, обеспечивающим развитие национальных ценностей, 

рождающим и воспитывающим духовно и физически гармоничное поколение. 

Первое воспитание человек получает от семьи, любви, материнского молока и 

колыбельни. Его влияние прочно укореняется в человеческой природе и сердце. 

Стоит упомянуть сказание одного из великих ученых Востока Абу Али ибн 

Сины о воспитании детей. Передается, что супруги пришли к Ибн Сине с 

младенцем на руках за советом по воспитанию детей. Ибн Сина спросил их: 

«Сколько лет ребенку?», они ответили: «Ему 6 месяцев», тогда он ответил: 

«Мои дорогие вы опоздали на целых 6 месяцев».  

Из этого следует, что воспитание ребенка должно начинаться с рождения. 

Ведь совершенство, человечность, психика и манеры ребенка формируются на 

основе внутренних, уникальных правил, установленных в каждой семье. 

Каждому члену семьи отведено особое место в воспитании детей, 

поскольку каждый из них обладает особыми духовными и человеческими 

качествами. 

Ученый Абдукаххор Ибрагимов в своей книге «Бизким, Узбеклар» 
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пишет: «Человек может быть просветленным, не употребляя слова 

просветление, может быть духовным, не говоря о духовности, потому что 

просветление не на языке, оно в уме, а духовность - в сердце». По словам 

ученого, сегодня женщины активны в развитии общества, но также им не 

следует забывать о просвещении своего сознания, духовности в своем сердце, о 

том, что они являются любящими матерями в семье и компаньонами для своих 

супругов. 

«Типы воспитания и способы его прививания детям разные, но все они 

необходимы. Однако воспитание в духе сострадания, честности и правдивости - 

самая актуальная тема наших дней». 

Когда речь идёт о воспитании, будущем и интересах детей, то 

вспоминается надпись на могиле одного из фараонов, жившего три с половиной 

тысячи лет назад: «Наши молодые люди упрямы и настырны, не обращают 

внимания на то, что говорят старшие, отрицают ценности своих предков» - эти 

слова подтверждают, что воспитание детей является одной из основных 

проблем во все времена. 

В священной книге зороастрийцев «Авесто» описываются высокие 

идеалы человека и его воспитание. Как хороший урок, на сегодня мы можем 

рассматривать его принцип «благая мысль, доброе слово, доброе дело».  

Абу Наср Фараби (870–951) пошел по стопам великого философа 

Аристотеля, разделив философию на две части: теоретические и практические 

аспекты, и включил нравственное воспитание в практическую философию. 

Если Аристотель получил на Востоке титул «Муаллими соний» (Первый 

учитель), то Фараби называли «Иккинчи муаллим» (Второй учитель), потому 

что он имел такие же энциклопедические познания как у Аристотеля и 

продвигал его труды и взгляды. Фараби написал такие научные труды по 

социально-политическим вопросам как «Фозил одамлар шаҳри», «Бахт-

саодатга эришув ҳақида рисола», «Бахт-саодатга эришув йўллари». В своих 

произведениях мыслители уделяли особое внимание умственному и 
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физическому воспитанию людей, чтобы с юных лет воспитывать в них, 

стойкость, послушание традициям своих предков, нравственной чистоте и 

благонамеренности.  

Абу Райхан Беруни (973-1048). Великий мыслитель Абу Райхан аль-

Бируни считал, что для достижения нравственного совершенства необходимо 

очистить себя от недостатков в своем характере и привычках, заняться 

самовоспитанием и нравственным лечением. Беруни высоко ценил дружбу и 

научное сотрудничество между народами. Взгляды Беруни на воспитание, 

семью, сотрудничество, доброту в отношениях сегодня имеют большое 

значение в воспитании детей и их подготовке их к жизни. 

Юсуф Хас Хаджиб (родился в 1020 году) был ученым-

энциклопедистом, государственным деятелем и лидером турецких художников. 

В своей книге “Қутадғу билиг” он подчеркивает, что положительные качества 

человека всегда приводят его к совершенству, и что человек всегда должен 

уделять внимание своему воспитанию. Он также охватывает в общей 

сложности 17 качеств, таких как скромность, честь, патриотизм, вежливость, 

милосердие, уважение к старшим, уважение к младшим, самоуважение, 

непредубежденность, ум, мудрость, знания и хорошие манеры. В своих стихах 

он призывает людей держаться подальше от сплетен, лжи, унижений, грубости, 

и быть милыми, красивыми и нежными. Ведь человек, приближающийся к 

таким национальным качествам, будет иметь крепкую семью и сам будет 

счастлив. 

Амир Темур (1336–1405), великий полководец, поднявший узбекскую 

государственность на высочайший уровень, на протяжении всей своей жизни 

всегда придерживался девиза «Сила в справедливости». Амир Темур уделял 

особое внимание воспитанию детей, внуков и близких. Самое главное, что 

Амир Темур предавал большое значение верховенству закона. «Темур 

тузуклари» (Уложении Темура) - хороший тому пример. Во времена Амира 

Темура законы были равны для всех. Даже когда некоторые из его сыновей и 
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внуков делали что-то недостойное закона, их сурово наказывали. Он был 

строгим и в то же время справедливым государственным деятелем. В его книге 

«Темур тузуклари» (Уложении Темура) показывает, что он был справедливым и 

ответственным во всем, что делал. Всем нам целесообразно использовать эти 

правила как духовное наследие, национальную ценность в нашем образе жизни, 

воспитании детей, установлении внутренних правил в семье и в воспитании. 

Алишер Навои (1441–1501), великий поэт, государственный деятель и 

мыслитель сказал: «Люди должны смотреть на существование с точки зрения 

человеческих интересов, создавать человечество и бороться за его устранение, 

если есть какие-либо противоречия». Из этой точки зрения следует что, человек 

имеет высокие интересы и достоинства, и будь то процесс воспитания, роль в 

обществе, в семье, или долг перед женой, ребенком - он должен справедливо 

подходить к правосудию, в любой ситуации. По словам Алишера Навои, 

«Человек - венец всего творения, он должен жить с честью, чистотой и 

красотой». В своих произведениях Алишер Навои поднимает духовную мощь, 

богатство, красоту и гуманность человека на высочайшие вершины. 

Мыслитель, просветитель Абдулла Авлони (1878-1934) был педагогом, 

внесшим большой вклад в развитие образования, творцом, издателем и 

общественным деятелем, отразившим в своих произведениях лучшие традиции 

нашего народа. Абдулла Авлони создал такие книги и учебники для школ, как 

«усули жадид», предназначенные для передовых школ, «Адабиёт ёхуд миллий 

шеърлар» (Литература или национальные стихи), «Биринчи муаллим», (Первый 

учитель) «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» (Цветущий край и мораль), «Иккинчи 

муаллим» (Второй учитель), «Мактаб гулистони» (Школьный сад). В этих 

книгах использовались стихи из Корана, хадисы и богатое педагогическое 

наследие узбекского народа - сказки, пословицы, загадки, поучительные 

рассказы, которые были известны и популярны в народе. В своих 

произведениях он прославлял культуру, науку, школу, образование народов 

мира и призывал народ быть научными и цивилизованными. В своём 
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произведении «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» он исследует воспитание детей по 

четырем направлениям: «Мировое воспитание», «Физическое воспитание», 

«Воспитание мысли» и «Воспитание нравственности». В разделе «Мировое 

воспитание» подчеркивается, что воспитание нужно начинать с рождения 

ребенка. Ставит такие вопросы как «Кто занимается воспитанием?», «Как это 

делается?»  и ищет на них ответы. «Первое - это домашнее воспитание. Это 

долг матери. Второй - школьное и медресе. Это долг отца, учителя и 

правительства», - сказал он, отметив, что все - родители, учителя, государство и 

другие - несут ответственность за образование. Ученый, считает, что развитие 

страны и сила государства во всех отношениях зависит от воспитания 

подрастающего поколения». Он приходит к выводу, что «образование - это не 

частное, а национальное, социальное дело». Авлони, понимавший воспитание в 

широком смысле, не ограничивал его только нравственным воспитанием. Он 

подчеркивает, в первую очередь, необходимость заботиться о здоровье ребенка. 

По его словам, для того, чтобы иметь здравый ум, нравственность, и знания, 

необходимо, прежде всего, физическое здоровье. Чтобы читать, учиться и 

учить, человеку нужно сильное, здоровое тело без болезней». Абдулла Авлони 

подчеркивает, что если родители занимаются физическим воспитанием и 

здоровьем ребенка, то основная ответственность за воспитание ума лежит на 

учителях. Развитие мыслительных способностей детей, формирование их 

мировоззрения -  это священная задача учителей, «основанная на их внимании 

и совести ... Потому что сила, красота и широта мысли зависят от воспитания 

учителя», - сказал ученый. В то же время великий педагог утверждает: 

«Образование и воспитание - неразрывно связанные процессы. 

 По мере того, как мы выражаем взгляды мыслителей и ученых на 

воспитание детей, на наших глазах воплощаются моральные и воспитательные 

качества, присущие нашему народу. Также начальное воспитание, искреннее 

отношение и уважительное обращение формируется по образу и подобию 

наших родителей. Слова Абу Насра аль-Фараби: «Человеку недостаточно 
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видеть и чувствовать красоту, чтобы достичь своего счастья, для него важно 

уметь творить красоту». Эта слова мыслителя отражает идею о том, что 

современные родители должны уметь создавать красоту в своей семье, работе, 

домашнем хозяйстве, манерах, отношениях, поведении, одежде, здоровье и 

воспитании. Наши предки давали советы  и подавали пример своим детям. В 

частности, Фараби сказал: «Каждый должен в совершенстве знать свою 

профессию, иметь хорошее образование, хорошие манеры и качества». 

В одной из арабских пословиц говорится - «Уму предшествуют три вещи: 

первое - это разговор с учеными и пожилыми людьми, второе - жизненный 

опыт, а третье – терпение и настойчивость. Недаром человек узнает цену двум 

вещам только тогда, когда теряет их: одно - молодость, другое – здоровье». 

Действительно, пока человек живет среди людей, он взаимодействует с ними и 

живет в зеркале нравственности и воспитания людей. В обществе все любят 

добрых, вежливых, умных, инициативных и активных людей. Наша цель - 

процитировать взгляды наших мыслителей на образование, науку и надеяться, 

что они помогут в воспитании подрастающего поколения. 

Внедряя и воспитывая эти высказывания мыслителей в умах молодежи 

мира, можно улучшить отношения в семьях, предотвратить различные 

разногласия и конфликты. Не секрет, что и хорошие, и плохие слова исходят из 

одних и тех же уст. Так что давайте постараемся быть как можно более 

образцовыми в семье, относясь к детям и близким по-доброму и ласково. 
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В статье представляются основные исторические вехи развития буддийского 

образования в Тыве (Туве), выявляются обобщенные характеристики исторического 

процесса эволюции данного вида образования, определяется его роль в современном 

образовательном пространстве Республике Тыва. 

 

Ключевые слова: буддизм, буддийское образование, Тыва (Тува), история, развитие, 

социокультурные процессы. 

 

Правомерное избрание будущего направления развития разнообразных 

видов отечественного образования должно основываться на историко-

педагогическом знании, включающем в себя историю этих видов образования в 

существующем социокультурном контексте.  

В этой связи, актуально рассмотрение исторических вех в развитии 

буддийского образования в Тыве (Туве). Хронологическая рамка данного 

развития условно ограничивается в нашем исследовании началом двадцатого 

века, когда после падения Цинской империи в 1912 году Курултай тувинских 

племен с участием высших буддийских лам добровольно воззвал к Российской 

империи о принятии в свой состав на правах широкой автономии их 

государственного образования Танды-Урянхай. В апреле 1914 года оно стало 

протекторатом Российской империи под наименованием Урянхайский край со 

столицей в г. Белоцарск (ныне называемого г. Кызыл). Царская администрация 

взяла на себя обязательства не вмешиваться в духовные дела данной 

территории, где буддизм представлялся как «прекрасное, просветительное и 

облагораживающее начало для невежественного народа» [1, с. 133], благодаря 

чему происходило приобщение народных масс к грамотности, ослабление 

раздоров в правящей верхушке.  
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В крае насчитывалось более двадцати буддийски хурээ (храмов), 

подразделяющихся на суммонные (предназначенные для разовых храмовых 

служб) и кожуунные (предназначенные для постоянных храмовых служб, 

культурных и образовательных функций). В кожуунных хурээ 

функционировали духовные школы, где мальчики из любых социальных слоев 

тувинского общества получали начальное буддийское образование. В Верхне-

Чааданском хурээ действовала высшая школа лам. Кроме того, у тувинцев 

имелась возможность получить высшее духовное буддийское образование в 

образовательных центрах Монголии, с которыми «находились в постоянном 

сношении» [2, с. 205].  Других альтернативных возможностей получить 

образование у тувинского населения не было, так как светские 

общеобразовательные школы отсутствовали.  

В духовных буддийских школах обязательно изучались: тибетский и 

монгольский язык, которые были необходимы для чтения сутр, буддийская 

танкопись, стихосложение, каллиграфия, архитектура и скульптура, цанит 

(первооснова буддийского учения), мамба (буддийская медицина), чурагай 

(буддийская астрология), чоксун (история и география) и медитационные 

практики [3, с. 10]. В Верхне-Чааданском хурээ изучались дополнительно 

боевые искусства. 

Ученики (хуураки) духовных буддийских школ участвовали в 

изготовлении: печатных работ на бумаге и деревянных дощечках; скульптур, 

талисманов и оберегов из дерева, глины, меди, серебра, кожи; вышивок молитв, 

изображения Будды, ступ и других религиозных объектов. Для преуспевания в 

обучении хуураки должны были «отказаться от собственной воли, сметя как 

метлой свою гордость, бездумно носиться туда и сюда, если это угодно его 

учителю» [4, с. 177]. 

Роль тувинского ламы-учителя (бакши) была исключительно значимой в 

существующей традиции преимущественно устной передачи знаний в 

буддийском образовании, подменяя собой все, что относилось к просвещению. 
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«Не было ни одного арата, ни одной юрты, которые не имели бы в ближайшем 

монастыре своего учителя-ламу» [5, с. 117].  

Революционные события 1917 года, связанные со свержением «белого 

царя» всколыхнули Урянхайский край. Значительная часть тувинской элиты 

выступила за выход из российского протектората и принятие монгольского 

подданства. В феврале 1918 года эти выступления приобрели вооруженный 

характер. В 1921 году на Всетувинском Учредительном Хурале состоялось 

провозглашение обособленной Народной Республики Танну-Тува (позднее, в 

1927 году переименованную в Тувинскую Народную Республику). 

Период до конца двадцатых годов двадцатого века для развития буддизма 

и буддийского образования в республике оставался довольно благоприятным. 

Так, количество хурээ и начальных буддийских религиозных школ достигло 28, 

а число лам – до 3,5 тысяч. В г. Кызыл 8 марта 1928 г. прошел Всетувинский 

съезд (собор) лам, в работе которого приняли участие не только представители 

буддийской сангхи (духовной общины), но и светское республиканское 

руководство. На нем озвучивались идеи: что основной задачей хурээ является 

обучение подрастающего поколения в духе буддийских традиций; что 

необходимо сохранение и приумножение основ буддийского вероучения [6, с. 

76], что «Учение Будды и учение Маркса и Ленина между собой тождественны, 

поскольку речь идет в них, прежде всего, о человеке» [6, с 77].  

Однако, в мае 1928 г. Малый Хурал Тувинской Народной Республики 

(ТНР) принимает решение об ограничении возможностей в получении 

буддийского духовного образования. В нем указывалось: «Правительство, 

разрешая учиться священному писанию, требует в каждом отдельном случае 

испрашивать особое на это разрешение, докладывая о причинах, влияющих на 

это желание» [7, с. 14]. А переход республики на социалистический путь 

развития, провозглашенный в новой конституции (октябрь 1930 г.), привел к 

дальнейшему ужесточению мер, направленных против буддийских традиций.  

Так, хурээ лишались собственности и закрывались, сангха – поддержки органов 
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народной власти, а ламы – избирательного права, (и часто) свободы [8, с. 85]. 

Как следствие, если на рубеже 1929-1930 гг. в хурээ было 2200 лам – духовных 

учителей, то к 1936 г. их осталось всего 594 [9, c. 3]. Обучение в школах при 

хурээ разрешалось только тем, кто достиг 18 лет. [10, с. 2] 

Несовершеннолетним вообще запрещается обучаться буддийским традициям и 

им не дозволяется получать какие-либо духовные звания, что 

квалифицировалось как «прямое нарушение полноправия, завоеванного в 

результате народной революции» [11, c. 18]. Культивируется идеологема, что в 

буддийском образовании «давались знания, ненужные для аратов, но знания, 

укрепляюще религиозность и темноту масс» [12, с. 3].  

В противовес духовным буддийским школам для обучения 

несовершеннолетних были организованы массовые народные школы, благодаря 

которым за короткий срок удалось добиться прироста грамотности среди 

населения на 40% [13, с. 177].  

Между тем, усилиями лам Верхнечаданского хурээ под руководством 

Лопсан-Чимита было создано двухтомное учебное пособие «Основы тувинской 

письменности», включающее тувинский алфавит, опирающийся на традиции 

Тибета, Индии и Монголии.  [14, с. 34].  Однако, оно было отвергнуто 

советской тувинской властью с формулировкой: «Составление письменности 

ламой считать совершенно недопустимым как с моральной точки зрения, так и 

с политической» [15, с. 4]. Монгольский и тибетский языки были объявлены 

языками реакционного ламства, не несущими пользу тувинскому народу. С 28 

июня 1930 года началось внедрение тувинской письменности на основе 

латинизированного алфавита. 

К началу 1940-х годов на территории ТНР практически не осталось ни 

одной официальной духовной буддийской школы.  

Для закрепления связи тувинского языка с русским, сближения тувинской 

письменности с письменностями народов Советского Союза и искоренения 

буддийских предрассудков XII внеочередной съезд ТНРП в апреле 1941 г. 
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постановил перевести национальную письменность ее с латинизированного 

алфавита на русский. Это решение было поддержано Постановлением 

Центрального комитета Тувинской национально-революционной партии и 

Совета Министров Тувинской народной республики от 8 июля 1941 г.  

26 апреля 1941 г. ЦК ТНРП и Правительство ТНР направило воззвание в 

ЦК ВКП(б) и в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой принять Туву в 

состав СССР. Но начавшаяся Великая Отечественная война помешала этому 

процессу. Лишь 11 октября 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР 

«Указом о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза 

Советских Социалистических Республик» осуществил вхождение ТНР в СССР, 

что явилось значимым историческим событием в жизни тувинского народа. 

Однако, это не изменило отношение официальной республиканской и 

федеральной власти к буддизму и буддийскому образованию. В едином 

советском государстве повсеместно и во всех сферах жизнедеятельности 

процветала секуляризация, нацеленная на уменьшение роли религии, на ее 

искоренение из народного мировоззрения. Буддийское образование в Туве 

признавалось антинародным, антинаучным и антипедагогическим. В этой связи 

писалось: «Целью ламских школ было воспитать ханжу-фанатика, способного 

обкрадывать и обманывать народ в интересах любого антинародного порядка, 

любой эксплуататорской группы» [16, c. 14-15]. Давая столь негативную оценку 

традиционному буддийскому образованию, идеологи атеизма забывали, что в 

свое время буддийские школы при хурээ были единственным средством для 

получения образования.  

К 1960 году в Туве была полностью ликвидирована вся 

институциональная буддийская практика, уничтожено множество письменных 

документов и реликвий. Ее остатки подпольно теплились лишь в Дзун-

Хемчикском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском, Овюрском и Тоджинском 

кожуунах. 

Только во второй половине 1980-х годов под влиянием новых социально-
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политических процессов, обозначилась иная историческая веха, знаменующая 

начало десекуляризации тувинского общества. Так, в январе 1990 года была 

официально зарегистрирована первая в послевоенной тувинской истории 

буддийская сангха и восстановлен хурээ в селе Кызыл-Даг Бай-Тагинского 

района.  

Десекулярризации не помешало переименование республики, которая 

стала назваться с 1991 г. – «Республика Тува», а с 1993 года – «Республика 

Тыва». С 2001 года наименования «Республика Тыва» и «Республика Тува» 

используются равнозначно. В 1991 году началось восстановление Эрзинского и 

Верхне-Чааданского хурээ. В 1993 году первые студенты-тувинцы были 

направлены для обучения в Институт буддизма в Индии. В этом же году 

открылся буддийский Дхарма-центр «Ганданпунцоглинг», в котором в 1994 

году проходил двухгодичное обучение нынешний тувинский Камбы-лама – 

Байыр Шыырап.  

Для восстановления устной буддийской традиции передачи знаний в 1995 

г. и в 1996 г. был организован приезд в Тыву тибетских учителей: геше 

Лобсанга Тубтена, гелонга Такпа Гьятцо, геше Телек Гьятцо и гелонг Пенде 

Гьялцен, которые занялись наставнической деятельностью. 

В 1997 году состоялся учредительный съезд буддистов Тывы, на котором 

было решено создать национальную буддийскую организацию «Управление 

Камби-Ламы Тывы» и просветительско-образлвательной организации 

«Манджушри». В октябре 1999 г. было освещено несколько новых буддийских 

хурээ, в том числе два храма в г. Кызыл, при которых начали действовать 

духовные школы. 

Недостаток квалифицированных духовных кадров тормозил и тормозит в 

настоящее время возрождение в полном объеме буддийских традиций в Тыве. В 

этой связи, в августе 2000 г. Управлением Камбы-ламы было подписало 

соглашение с настоятелем индийского Дрепунг Гоман дацана (университета-

монастыря) геше-лхарамба Цультим Пунцок о направлении туда на подготовку 
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тувинских хуураков. Кроме того, были подписаны соглашения с бурятскими 

буддийскими образовательными центрами, сохранившими некоторые 

исторические традиции буддийского образования. 

Современная ситуация в сфере буддийского образования в Тыве 

характеризуется отсутствием унитарной традиции передачи буддийских 

знаний, утерянной в результате репрессий, потому как новые буддийские 

духовные кадры приобретали свое образование в различных буддийских 

образовательных центрах, в том числе в разных странах. 

Тем не менее, не вызывает сомнение тот факт, что современное 

буддийское образование выступает важнейшим фактором, который оказывает 

влияние на все образовательное пространство Тывы, способствуя 

специфическому мировоззрению, национальной самоидентификации и росту 

общественного самосознания. 
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