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Консультация для педагогов 

 

Эстетическое воспитание детей, их знакомство с произведениями 

изобразительного искусства развивает сенсорную культуру, обогащает 

представление об окружающем мире, побуждает познавательную активность, 

стимулирует развитие речи и психических процессов (воображение, мышление, 

память, внимание и др.), обогащает художественную деятельность детей и 

побуждает к творчеству. Педагогу требуется большое мастерство, такт, 

терпение, чтобы создать возвышенную, эмоционально насыщенную атмосферу 
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восприятия прекрасного, чтобы философски осмыслить и проникнуть в суть 

художественного произведения, понять его с позиции вечных ценностей о 

добре и зле, с позиции исторического значения. Самое трудное и самое главное 

при восприятии портрета – умение понять внутренний мир изображаемого 

человека.  

Восприятие портрета тесно связано с развитием образной речи. Чтение 

художественных произведений почти всегда предваряет восприятие 

произведений живописи. В последующих беседах закрепляются образные 

выражения, сравнения, эпитеты, используются игры «Придумай предложение», 

«Скажи наоборот», «Скажи по-другому», «Представь себе». Свое отношение к 

окружающему дети могут передать через мимику, жест, интонацию, речь. Во 

время искусствоведческого рассказа, анализа содержания портрета и 

выразительных образов, композиционного и колористического решения 

используются  пояснения, сравнения, прием акцентирования деталей, метод 

адекватных эмоций, метод оживления эмоций с помощью литературных и 

песенных образов, прием «вхождения» в картину, метод музыкального 

сопровождения, игровые приемы «Придумай название портрету», «Передай в 

движении положение руки, голоса», «Открой тайну человека». Завершается 

рассматривание рефлексией, итоговой беседой. 

Для рассматривания необходимо отобрать те портреты, которые являются 

для ребенка наиболее эмоционально значимыми, и определить методы и 

приемы знакомства с портретной живописью. Эмоциональный отклик у детей, 

вызывают те портреты, в которых переданы чувства и отношения, наиболее 

близкие и понятные ребенку. 

Методика знакомства с портретной живописью. 

1) Рассматривание 2-3 минуты. 2) Беседа, искусствоведческий рассказ 

или вопрос. Анализ содержания портрета в его композиционном и 

колористическом решении. Анализ выразительных средств. 

Прием вхождения в картину (в старшем возрасте): первый способ: 
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вхождение в картину посторонним зрителем; второй способ: вхождение в 

картину дополнительным героем; третий способ: принятие роли героя на себя. 

Выразительные средства живописи: цвет, линия, форма.  

Цвет – это способность поверхности предметов к отражению лучей 

спектра. Цвета могут быть контрастные и смежные. Нюансы цвета – оттенки, 

едва заметный переход от цвета к другому цвету. 

Композиция – построение изображения, взаимосвязь двух или нескольких 

предметов, объединенных общим содержанием, местом действия, позой, 

жестами, мимикой. Ритм картины может быть цветовым, вертикальным, 

сходящимся, диагональным, симметричным, в картине присутствует 

композиционный, смысловой центр. Изображение может быть статичным и 

динамичным.  

Структура анализа живописного произведения: а) анализ композиции; 

б) анализ колорита, характеристика цвета; в) отношение автора к картине, какие 

чувства вызвала картина у зрителей. 

Портрет – это изображение, описание какого-либо человека, либо группы 

людей, существующих или существовавших в реальной действительности, 

основная задача – помочь почувствовать, какое настроение вызывает 

произведение живописи, формировать чувство сопричастности в совместной, 

эмоционально насыщенной деятельности. Можно представить, что было до 

того момента, который изображен на картине, что будет после этого момента. 

Требования к портретам, используемым в работе с детьми: 

1) Доступность содержания для детского восприятия. Созвучность 

тематики картин интересам детей, их опыту. 2) Яркая выраженность 

эмоционального состояния изображаемого. 3) Разнообразие используемых 

художником средств выразительности (цвет, композиция, мимика, ритм). 

Портреты могут быть: по отражению возраста: взрослые, детские, 

смешанные; по изображению численности людей: одиночные, групповые; по 

изображению половой принадлежности: мужские, женские, смешанные; по 
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размеру изображения фигуры: в полный рост, в три четверти, по пояс, по 

грудь, голова. 

Выразительные средства скульптурного портрета: трехмерный объем; 

цвет естественного материала, своеобразный цвет; возможность восприятия со 

всех сторон; игра света и тени; поза, жесты, движения; наличие постамента 

определенной формы. 
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В каждой стране есть дети с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью, которые нуждаются в особых формах воспитания и обучения. 

Вопросы оказания специальной помощи таким детям весьма актуальны. 

Цель воспитания и обучения детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее ТМНР) можно сформулировать как развитие их 

максимально возможной независимости, способности жить в обществе 

людей. 
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Приоритетным направлением воспитания детей с ТМНР мы считаем 

формирование навыков самообслуживания. Труд по самообслуживанию 

повышает работоспособность и выносливость организма, развивает ловкость и 

координацию движений, доставляет эстетическое удовольствие. 

В процессе обучения навыкам самообслуживания важно подобрать для 

учащегося ребенка деятельность, удовлетворяющую следующим условиям: она 

должна быть доступной, регулярной, знакомой, естественной для ребенка. 

При формировании навыков самообслуживания нами используются 

дидактические игры на занятиях, в повседневных режимных моментах. В 

занятие включены следующие этапы: 

1. Создание положительно-эмоционального отношения к навыку. 

2. Обыгрывание навыка с персонажем. 

3. Показ на себе и комментирование каждого действия. 

4. Совместные действия с ребенком. 

5. Действие ребенка по подражанию действиям взрослого. 

6. Самостоятельные действия ребенка. 

Главная особенность состоит в том, что задания предлагаются в игровой 

форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают 

навыками действий с определенными предметами, учатся культуре общения 

друг с другом. 

Таким образом, в процессе формирования навыков самообслуживания у 

детей с нарушением интеллекта возникают трудности, но с помощью 

коррекционного воздействия можно добиться положительных результатов. 

Мы опишем процесс формирования навыков самообслуживания у детей с 

ТМНР в нашей работе на примере ухода за обувью. 

1. Познакомить детей с порядком ухода за обувью 

2. Очистить от грязи 

3. Вымыть 

4. Просушить 
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5. Аккуратно поставить 

2. Обучающие игры 

Игра «Найди пару» Цель: учить различать парную обувь, подбирать 

нужную пару обуви. Оборудование: обувь — сапоги, ботинки, кукла Маша. 

Ход игры: взрослый вводит ребенка в игровую ситуацию: «Маша-растеряша 

разбросала свою обувь по разным углам. Она не может ничего найти сама. 

Один ботинок нашла, а другой найти не может, один сапог нашла, а другой не 

знает, где найти!» и т.д. Ребенку предлагается помочь Маше найти нужную 

пару обуви. Взрослый показывает один ботинок, предлагает найти пару и т.д. 

Далее учитель предлагает ребенку примерить Маше найденную обувь. 

Игра «Почистим туфли» 

Цель: формировать самостоятельные действия: учить чистить обувь 

щеткой. 

Оборудование: обувь, щетка. 

Ход занятия: взрослый обращает внимание детей на грязную обувь. 

Объясняет назначение щетки для обуви, показывает действия с ней, произносит 

потешку: 

Щеткой чищу свои туфли - раз, два, три! 

Будут чистыми они - раз, два, три! 

Предлагает детям самостоятельно почистить свои туфли (ботинки). 

Игра «Волшебный шнурок» 

Цель: развитие движений мелкой моторики рук, учить вдевать и 

выдергивать шнурок в отверстия по сюжетной картинке. 

Оборудование: игра-книжка «Волшебный шнурок» и шнурки разного 

цвета (желтый, красный, зеленый). 

Ход игры: педагог вместе с ребенком рассматривает сюжетную 

картинку, просит назвать, кто изображен на рисунке и что он делает. 

Предлагает ребенку «дорисовать» шнурком (по выбору) недостающие штрихи 

(элементы) в картинке: лестница, качели и т.д. Если у ребенка не получается 
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выполнить действие самостоятельно, педагог совместно с ним воспроизводит 

эти действия. 

3. Закрепление. 

Практические занятия по изученному навыку в школе и дома. 
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В статье проанализировано влияние на образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации взаимодействия с семьей; система работы по взаимодействию 

с семьей. 

 

Ключевые слова: интерактивное взаимодействие, дошкольная образовательная 

организация, педагог, родитель, сотрудничество, образовательный процесс. 

 

Взаимодействие с семьей занимает достойное место в ряду приоритетных 

направлений образовательного процесса дошкольных образовательных 

организаций и является залогом успешного развития детей и предполагает 

достижение родителями эмоциональной и интеллектуальной приверженности 

целевым ориентирам дошкольного образования, побуждает к реализации 

воспитательных функций. 

Сегодня уже наметились новые, перспективные формы взаимодействия, 

которые предполагают подключение родителей к участию в педагогическом 
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процессе детского сада, однако недостаточно представлен процесс 

взаимодействия с семьей в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации как наиболее эффективная форма при условии 

использования интерактивных технологий [6]. 

С целью изучения возможности использования интерактивных 

технологий на степень активности взаимодействия с семьей в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации было проведено 

экспериментальное исследование, которое проводилось на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Красносельский детский сад «Рябинушка». В исследовании принимали 

участие 100 родителей, 14 воспитателей, администрация и специалисты.  

Для экспериментального исследования мы проанализировали годовой 

план, перспективный̆ план работы с родителями и выяснили, что дошкольная 

образовательная организация ведет систематическую и планомерную работу с 

родителями, один раз в четыре месяца проводятся групповые родительские 

собрания, три – четыре раза в год проводятся общие родительские собрания, 

также проводятся анкетирования, развлечения, консультации, семинары-

практикумы, с целью повышения педагогической культуры родителей. 

Был проведён констатирующий эксперимент с целью изучения семей, их 

потребностей, с использованием следующих методы: сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, беседы, анкетирование, опрос. Обработка данных позволила 

получить, что формы и методы работы с родителями, применяемые ранее 

оказались недостаточно эффективными, не позволяющими родителям занять 

активную позицию в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации. 

Работа с семьями воспитанников должна учитывать эффективные и 

современные подходы к этой проблеме. Самыми удачными оказались: 

интерактивные технологии, цель – расширение круга интересов родителей и 

активизация позиции семьи в процессе взаимодействия с детским садом и 
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метод проектов, цель - объединение усилий образовательной организации и 

семьи в образовательном процессе детского сада [2]. 

На основе данного диагностирования нами сделаны выводы: исходный 

уровень взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей не 

достаточен. В основном взаимодействие семьи и дошкольной образовательной 

организации на среднем уровне. Из разнообразных форм взаимодействия с 

дошкольной образовательной организацией родительские собрания как одна из 

основных традиционных форм педагогического просвещения родителей не 

пользуется достаточной популярностью. Посещаемость и эффективность 

собраний низкая. Относительно низкие результаты по вопросам связанным с 

участием семьи в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации, видимо, это связано с малой осведомленностью родителей о 

совместных мероприятиях, проводимых в дошкольной образовательной 

организации, с недостаточным уровнем мотивации родителей и педагогов к 

расширению форм взаимодействия, недостаточно продумана работа педагогов 

детского сада, родители не всегда понимают суть сказанного педагогом. 

Проведённое исследование, дало нам возможность определить пути и 

средства вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации. С этой целью был проведен формирующий этап 

эксперимента, используя интерактивную форму взаимодействия с семьей в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации. 

Интерактивная форма взаимодействия с семьями воспитанников, предполагает 

не только обмен информацией между сторонами, но и практическое 

сотрудничество, установление личных контактов между всеми субъектами 

взаимодействия образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации. 

Целью следующего этапа стало внедрение интернет - представительства 

дошкольной образовательной организации как формы взаимодействия с 

родителями. На данном этапе появилась задача овладения педагогами 
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интерактивными методами и технологиями взаимодействия. В интернет - 

представительстве, т.е. на сайте дошкольной образовательной организации, 

разместили сведения об образовательной организации, истории ее создания, 

нормативных документах, режиме дня в разных возрастных группах, о 

педагогах, о программе воспитания и обучения детей, новости дня. Благодаря 

сайту появилась возможность проводить анкетирование, голосование 

родителей, консультации для родителей, конкурсы детских рисунков, детско-

родительских поделок и создание проектов с участием детей, педагогов и 

родителей. Дети и родители не просто отыскивали интересную информацию, а 

в ходе этой деятельности узнавали что-то новое и делились своими знаниями и 

впечатлениями с педагогами, и другими семьями. Возникла необходимость 

создания отдельных интернет - страничек для каждой возрастной группы, 

которые постоянно обновляются. Педагоги совместно с родителями 

разрабатывали оформление и наполнение интернет – страничек. Результатом 

работы явилось то, что родители стали активно участвовать в жизни 

дошкольной образовательной организации, включились в создание совместных 

проектов. Проектная деятельность и интерактивное взаимодействие 

способствовали возникновению атмосферы заинтересованности детей, 

родителей, педагогов. Всё это стало основой взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, которое в конечном итоге привело к 

обогащению детей знаниями.  

Таким образом, проведённая работа на формирующем этапе 

эксперимента, была системной, последовательной и дала свои результаты, 

которые отражены в контрольном этапе эксперимента, где мы и провели те же 

диагностические методики, что и в констатирующем этапе эксперимента. После 

проведения формирующего эксперимента было проведено контрольное 

обследование уровня взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей. Полученные данные показали, что большинство 

родителей начали целенаправленно заниматься проблемами воспитания детей, 
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посещают интерактивные консультации педагогов (87%), их заинтересовала 

жизнедеятельность дошкольной образовательной организации (98 %). 

Регулярно стали активно участвовать в совместных мероприятиях с участием 

детей, родителей и педагогов. Удовлетворенность работой детского сада 

повысилась, получают необходимую информацию о целях и задачах в области 

воспитания и обучения, о режиме работы, о питании – 98 %; не удовлетворены 

- 2%.  

По данным контрольного этапа эксперимента, можно сделать вывод, что 

уровень взаимодействия между педагогами и родителями в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации значительно повысился, 

чему способствовала проведенная нами экспериментальная работа и позволила 

добиться хороших результатов. Проведенный педагогический эксперимент дал 

положительные результаты. Взаимодействие с семьей в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации стало более эффективнее 

при использовании интерактивных технологий.  

Таким образом, интерактивное взаимодействие семьи и педагогов в 

образовательном процессе подтверждает свою эффективность. Родители стали 

более смелее и инициативнее, стали проявлять творчество, выдумку, фантазию 

в целях претворения новых идей в жизнь. Педагоги стали теснее и ближе 

общаться со всеми родителями, а не только с активистами, привлекая их к 

групповым мероприятиям. Родителям становится интересно участвовать в 

жизни дошкольной образовательной организации. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕ ПОСОБИЕ 

«ИГРАЛОЧКА – РАЗВИВАЛОЧКА» 

 

НИКИТИНА С.В. 

воспитатель, 

МБДОУ «Красносельский детский сад «Рябинушка», 

пос. ж.д. станции Высокая Гора, Республика Татарстан, Россия 

 
Данное пособие создано для детей трёх лет по формированию элементарных 

математических представлений. Разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Реализация 

пособия не требует определённого времени в режиме дня и проводится в любое время, что не 

создаёт дополнительной нагрузки на детей. 

 

Ключевые слова: дошкольник, детский сад, дидактическое пособие, воспитатель. 

 

Многофункциональное развивающее пособие «Игралочка - 

развивалочка» содержит большое количество дидактического материала, 

комплексных игровых заданий и упражнений, что способствуют творческому 

развитию, воспитанию вкуса, эстетики, целостному гармоничному развитию 

ребёнка. Наличие в пособии отстёгивающих элементов помогает развивать 

мелкую моторику рук ребёнка. 
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Функциональность данного пособия в том, что можно отстегнуть каждую 

страничку отдельно друг от друга и одновременно дать возможность играть 

несколько детям. Есть возможность реализовать разнообразные идеи, а также 

дополнить или поменять новыми элементами данное пособие.  Ребенок имеет 

возможность пройти ребусы «Дорожка», «Улитка», собрать урожай яблок или 

овощей, найти пару куколкам или домикам т.д.  

После знакомства детей с данным пособием, ребёнок самостоятельно 

может играть сам, так как все детали безопасные, хорошо прикреплены к 

основе, и педагог или мама могут дать возможность детям самостоятельно 

изучать и выполнять задания реализовывать свои идеи. Цель: формирование у 

детей начальных математических знаний, с использованием логических игр и 

заданий, создание условий для развития познавательных способностей у детей 

в процессе изучения. 

Задачи: 

- образовательные: совершенствовать умение детей определять цветовую 

гамму, закреплять название геометрических фигур, обобщать группировать 

предметы, сравнивать их по величине, высоте, длине и ширине; формировать 

представления детей о равенстве групп предметов; 

- развивающие: развивать речь, внимание, логическое мышление, мелкую 

моторику, зрительное восприятие и память; 
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- воспитательные: воспитывать интерес к игре, умение действовать 

сообща, доводить начатое дело до конца. 

Материал: каждая страница из картона, обшитая фетром с липучками и 

кармашками, молниями, пуговицами. Детали изготовлены из цветного фетра, 

ткани, сетки, пуговиц, клёпок. Все детали обработаны по краям, закреплены и 

безопасны для использования детьми младшего дошкольного возраста. 

 

 

Применение дидактического пособия «Игралочка - развивалочка» 

- в самостоятельной деятельности: предметно – игровой; 

- в совместной деятельности педагога и ребёнка, направленно на развитие 

познавательных интересов; 

- на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи; 

- в домашних играх мамы и малыша. 

Варианты игры: 

«Весёлая полянка». Цель: развивать внимание и находчивость. Ход игры: 

детям предлагают найти веселый колокольчик и девочку и с помощью липучек 

постараться соединить детали между собой. 

«Птички». Цель: закрепить понятие «высоко», «низко». Ход игры: 

предложить детям показать как летать умеют птички(высоко-низко) и 
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проговаривать и запомнить эти слова. 

«Дождик». Цель: координация речи с движениями. Ход игры: 

проговаривая стих про дождь, на каждое слово из тучки попытаться открыв 

молнию, доставать капельки (пуговки). 

Капля раз, капля два. Очень медленно сперва. А потом, а потом, всё 

бегом, бегом, бегом. 

Мы свои зонты раскрыли, от дождя себя укрыли. И раскрыть зонтик с 

помощью кнопок. 

 

 

«Сад, огород». Цель: дать детям понятие «сад», «огород», название, то, 

что растёт (фрукты и овощи), развивать речь и память, мелкую моторику. Ход 

игры: воспитатель предлагает собрать урожай яблок в корзинки. Красные в 

красную корзину, жёлтые в жёлтую. 

 «Облака». Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. Ход игры: 

педагог обращает внимание на дом. Спрашивает, какой он? (высокий). Давайте 

откроем замочек и посмотрим, что же там есть, Ой, ребята, Что это? (колечки) 

Каким цветом? (белым). Я вам предлагаю с помощью шнурков привязать 

колечки к облаку, чтобы оно стало еще красивее. 

«Дорожки». Цель: закрепить понятие «длинная», «короткая». Ход игры. С 

помощью замков разной длины, показать детям, что машины могут двигаться 
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по разному. 

«Найди пару». Цель. Развитие внимания у детей. Ход игры. Педагог 

обращает внимание детей на куколок (домики), которые стоят рядом друг с 

другом, и предлагает найти пару каждой куколке.  

 

 

«Весёлый лабиринт». Цель: развитие наблюдательности и 

внимательности, развитие мелкой моторики пальцев рук. Ход игры. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, кто изображён. Каким цветом? 

Какой формы у гусеницы туловище? Предлагает прокатить шарик по 

лабиринту (прямо, по завитушке) 

«Продолжи ряд». Цель: закреплять умение детей чередовать предметы 

друг за другом. Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку составить предметы 

друг за другом (домики поставить на дорожку, на другую дорожку поставить 

листочки), а теперь давай мы с тобой попробуем ставить по очереди (домик, 

листочек, домик, листочек и т.д.) 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
26 

 

 

«Найди вторую половину». Цель: развивать внимание. Педагог 

показывает на одном предмете как можно составлять предмет из двух 

половинок, находить не достающую часть. После показа ребёнок сам старается 

составить предмет самостоятельно. 

«Найди пару». Цель: развивать внимание и мелкую моторику. Ход игры: 

воспитатель спрашивает детей о том, что они видят перед собой (ёлочки, 

квадрат, грибок) и т.д. и предлагает найти пару этим предметам и соединить с 

помощью цветных резинок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ КАК СРЕДСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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«Истоки способностей 

и дарований детей находятся  

на кончиках их пальцев». 

(В.А.Сухомлинский) 

 

Дошкольный возраст играет ключевую роль в развитии ребенка. В это 

период жизни формируются основные психологические механизмы 

деятельности и поведения. Навыки мелкой моторики руки имеют важное 

значение для физического и психического развития ребенка. Поэтому 

изобразительные, конструктивные, музыкально-исполнительские, трудовые 

умения, овладения родным языком зависят от уровня развития мелкой 

моторики рук. 

Слово «моторика [от лат. motor приводящий в движение] – двигательная 

активность организма, отдельных его органов или их частей». 

Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий нервной, 
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мышечной и костной системы. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: 

от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, 

от которых, например, зависит почерк человека. [  

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обучению.  

Правильное развитие мелкой моторики определяет формирование у 

ребенка сенсомоторной координации – согласованного действия рук и глаз. С 

помощью зрения ребенок изучает окружающую действительность, 

контролирует свои движения, благодаря чему они становятся более 

совершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с помощью ручных 

движений в предметах, которыми манипулирует ребенок, открывается больше 

новой информации. Зрение и движения рук становятся основным источником 

познания ребенком окружающей действительности.  

Поскольку в настоящее время увеличивается число детей с нарушением 

речевого развития; слабо развитым вниманием, памятью, мышлением можно 

считать проблему развития мелкой моторики рук актуальной.  

Исследования М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки имеет 

довольно обширное представительство в коре больших полушарий мозга. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции 

слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция «схемы 

человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от 

тренированности пальцев.  

Для развития мелкой моторики рук родителям необходимо использовать 

такие методы, как массаж кистей и пальцев рук, игры с мелкими предметами 

(мозаики, пазлы и всевозможные конструкторы), игры с песком и водой, 

аппликация (как вырывная, так и при помощи ножниц), оригами, всевозможные 
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плетения, лепка, рисование, штриховки и графические упражнения.  

Каждое занятие дошкольников по развитию речи целесообразно начинать 

с артикуляционной гимнастики, что улучшит процесс координации речевого 

аппарата. Также актуально вводить в работу с детьми элементы самомассажа и 

включать в физкультурные минутки различные логоритмические игры как 

средство профилактики речевого нарушения. 

Эффективным средством развития мелкой моторики дошкольников 

является использование настольных игр, складывание пазлов, доступных 

ребенку младшего возраста (из 5–10 деталей), сборка конструкторов (например, 

«Лего»), игры в трансформеры, создание поделок из природного. Большинство 

методов и средств развития мелкой моторики дошкольника подразумевают 

воздействие на ладони и пальцы ребенка и манипулирование при помощи 

пальцев предметами. 

Для развития координации движений целесообразно использовать такие 

задания и упражнения: расстегивание и застегивание пуговиц; завязывание и 

развязывание ленточек, узелков, шнурков; перекладывание мелких предметов; 

плетение из ниток различных поделок; аппликации; конструирование; лепка, 

рисование и штриховка; пальчиковая гимнастика; массажные упражнения. 

Развитию силы тонуса рук детей среднего дошкольного возраста могут 

способствовать используемые педагогами и родителями такие задания и виды 

деятельности: работа со штампами; лепка из пластилина, глины; работа с 

бумагой (мять, рвать, разглаживать, резать); использование различных 

приспособлений (массажные мячики, валики, ежики); работа с карандашом 

(обводка, штриховка, раскрашивание); изготовление поделок из природного и 

бросового материала. 

Развитию силы рук дошкольников помогают: работа со шнуровками; 

использование игровых предметов (пирамидка, матрешка); нанизывание 

бусинок; пальчиковые игры; мозаика; конструкторы; складывание разрезных 

картинок; игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров); 
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выкладывание узоров из счетных палочек. 

В 4 года ребенок начинает совершать движения кистью и пальцами. Он 

ловит большой и маленький мяч, образуя руками «чашечку»; способен резать 

по линии, наливать воду в кружку одной рукой; часто знает, какая рука 

доминирует. Четырехлетние дети могут рисовать карандашом простые формы и 

фигуры, рисуют красками, выстраивают конструкции из кубиков. Они 

научаются ловить мяч, что свидетельствует о развитии у них 

зрительномоторной координации (ручной ловкости и способности к 

экстраполяции). 

На пятом году жизни совершенствуются ранее приобретённые умения, 

появляются новые интересы, например выпиливание лобзиком, вышивание 

крестиком, вязание крючком и др. Ручные умения приучают ребёнка 

преодолевать трудности, развивают его волю и познавательные интересы. Чем 

больше он задаёт вопросов, тем больше «получает» руками ответов. 

Проведя анализ литературы по исследуемой теме, мы приходим к выводу, 

что взаимосвязь мелкой моторики и развития речи доказана.  

Таким образом, сущность развития моторики в нормальном онтогенезе 

ребенка заключается не только в биологически обусловленном дозревании 

соответствующих морфологических субстратов мозга, но и в накоплении им на 

этой основе индивидуального двигательного опыта, обретаемого 

исключительно в процессе речевого общения с окружающими людьми. 
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья исследовались во все 

периоды становления и развития образования, здоровьесбережение являлось и 

является атрибутом функционирования любого образовательного учреждения. 

В работах П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.Ф. Лосева, И.И. Брехмана, Э.В. 

Сойко, В.А. Щеглова представлена основа понятия «здоровьесбережение», 

раскрыты общетеоретические аспекты здоровьесбережения. 

Проблемы повышения качества, сохранения и укрепления здоровья детей 

отмечены в работах Л.Н. Волошиной, В.С. Быкова, Л.М. Куликова, С.С. 

Коровина, А.Я. Наина, С.Г. Серикова, П.П. Тиссена, Н.А. Фомина и других.  

B соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», здоровье детей относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования [8].  

Соматический фактор является пусковым механизмом развития человека 

и является отражением состояния здоровья организма. Его основу составляет 

биологическая программа индивидуального развития, опосредованная 

базовыми потребностями.  

Физический фактор демонстрирует уровень роста и развития органов и 

систем организма, в его основе заложены морфологические и функциональные 

резервы.  

Состояние психической сферы, отражающей состояние общего 

душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию, 

демонстрирует психический фактор. И, наконец, нравственный – это комплекс 

характеристик мотивационной и потребностно-информационной сферы 

жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок 

и мотивов поведения индивида в обществе.  

На сегодняшний день наиболее часто используемым и, одновременно, 

наиболее часто подвергаемым критике, является определение, данное в Уставе 

Всемирной организации здравоохранения, которое гласит, что здоровье, это 

«...состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

Э.М.Казин отмечает: «Под здоровьем мы понимаем процесс сохранения и 

развития биологических, физиологических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности человека при максимальной 

продолжительности его активной жизни» [4, с.123]. 

С.С.Иванова, в свою очередь, дает следующее определение: «Здоровье – 

это целостное многомерное динамическое состояние, развивающееся в 

процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной 

социальной и экономической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять свои биологические и социальные функции» [3, с.68]. 
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Наиболее ярко связь между здоровьем и образом жизни проявляется в 

понятии «здоровый образ жизни», которое можно расценивать как тип 

жизнедеятельности, помогающий укреплению здоровья и его поддержанию. 

Здоровый образ жизни – это динамичность людей, нацеленная на поддержку и 

укрепление здоровья. Образ жизни человека и семьи не формируется только 

для себя в связи с обстоятельствами, а создается на протяжении жизни 

преднамеренно и регулярно.  

Е.В.Чупринина предлагает воспитание здорового образа жизни строить с 

учетом трех основополагающих принципов 9[, с.67]:  

1. Принцип сохранения здоровья, основу которого составляют гомеостаз 

и адаптационные способности организма.  

2. Принцип увеличения (укрепления) здоровья. Он рассматривает 

возможности и способы увеличения результатов физического и психического 

здоровья, механизмы социальной защищенности.  

3. Принцип формирования здоровья. Соблюдение данного принципа 

должно обеспечивать наряду с сохранением формирования физического, 

психического и нравственного компонентов здоровья детей.  

Как указывает В.Г. Алямовская, представления о здоровом образе жизни 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста следует формировать с 

учетом особой специфики, включающей меры по охране и укреплению 

здоровья, организацию деятельности, которая направлена на сохранение 

здоровья, а также использование комплекса воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий [1, с.54].  

Рассматривая проблему повышения качества здоровья в современном 

дошкольном образовании, на наш взгляд, следует выделить, что 

здоровьесберегающая система в условиях дошкольной организации – одно из 

условий обеспечения качества дошкольного образования. Основные идеи 

здоровьесберегающей системы реализуются в базисной программе воспитания 

и обучения детей в дошкольной организации, вариативных программах и 
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методиках отечественных авторов, где выделяется понятие 

«здоровьесбережение», которое на микросоциальном уровне требует 

комплексного подхода к организации работы всех участников воспитательно-

образовательного процесса на основе взаимосвязи и единства их деятельности в 

педагогической системе. 

Формирование потребностей и мотивов к здоровьесбережению – это 

целенаправленный процесс содействия детям в осознании ими ценностей 

здоровья, формировании ответственного отношения к нему и во включении 

ребенка в этот процесс в соответствии с его индивидуальными возможностями 

и способностями. Поэтому одним из существенных педагогических 

направлений является формирование мотивации к здоровьесбережению. Это 

обеспечивается побуждением у дошкольников внутренних противоречий, 

активизирующих их поведение и деятельность с позиций ценностей своего 

здоровья. 

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важнейшие условия 

организации педагогического процесса в дошкольной организации. В более 

узком смысле слова – это специально организованное, развивающееся во 

времени и в рамках определенной образовательной системы взаимодействие 

детей и педагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обучения [5, с.136]. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс дошкольной организации 

в широком смысле слова представляет собой: 

- процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

- процесс, направленный на обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка.  

Как известно, здоровье дошкольника обусловливает его активность и 

противостояние негативному воздействию извне, то есть успешность адаптации 

к условиям окружающей среды и обучения. Степень здоровья определяется 
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широтой адаптационных возможностей организма и личности. Именно поэтому 

важную роль играет использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, которое плодотворно влияет на повышение качества 

здоровья у дошкольников.  

Как отмечает Е.А.Гараева, технология – это инструмент 

профессиональной деятельности педагога, соответственно характеризующаяся 

качественным прилагательным – педагогическая. Педагогическую технологию 

отличают: 

- конкретность и четкость цели и задач; 

- воспроизводимость; 

- наличие этапов; 

- первичная диагностика; 

- отбор содержания, форм, способы и приемы его реализации; 

- использование совокупности средств в определенной логике с 

организацией промежуточной диагностики для достижения обозначенной цели; 

- итоговая диагностика достижения цели, критериальная оценка 

результатов [2, с.72]. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов 

и родителей. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это 

качественная характеристика любой образовательной технологии, это 

совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые дополняют технологии обучения, воспитания и развития задачами 

здоровьесбережения.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, 
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способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления 

о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

Цель здоровьесберегающей образовательной технологии – обеспечить 

детям возможность сохранения здоровья за период пребывания в дошкольной 

организации и обучения в школе, сформировать у них необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Для достижения целей 

здоровьесбережения технологии обучения должны оперировать 

определенными средствами и среди них исследователи выделяют следующие 

группы:  

- средства двигательной направленности; 

- оздоровительные силы природы; 

- гигиенические факторы. 

Как указывает Е.В.Михеева, целью здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании применительно к ребенку являются: 

1) обеспечение высокого уровня реального здоровья дошкольника; 

2) воспитание валеологической культуры, как: 

-  совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью человека, 

- знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

- валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи [6, с.72]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в дошкольной 

организации – это, прежде всего технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников, комфортное пребывание 

ребёнка в детском саду, которое не вызывало бы повышения тревожности. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка – 

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка-
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дошкольника.  

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального 

здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от 

программы, по которой работают педагоги, конкретных условий дошкольной 

образовательной организации (ДОО), профессиональной компетентности 

педагогов, а также показаний заболеваемости детей.  

Образовательная область ФГОС ДО «Физическое развитие» включает 

следующие задачи, предусматривающие повышение качества здоровья 

дошкольников: 

- приобретение двигательного опыта поведения детей, 

- развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

помогающих формированию опорно-двигательной системы организма, 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

- овладение подвижными играми с правилами, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) [7]. 

Для успешного решения перечисленных задач от педагога требуется 

умение определить уровень физического здоровья ребенка, вовремя 

диагностировать его отклонения и на этой основе намечать пути медико-

педагогической работы совместно с медицинскими работниками, психологами 

и родителями. Изучение уровня физического здоровья детей дошкольного 
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возраста является основой при организации всей последующей воспитательной 

и образовательной работы, так и оценки эффективности содержания процесса 

воспитания в условиях детского сада. 

Поиск эффективных способов повышения качества здоровья детей 

дошкольного возраста предполагает повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание 

традиций семейного физического воспитания. Важное место в решение этих 

социально-значимых задач занимает детский сад, выступая в роли центра 

пропаганды здорового образа жизни и повышения качества здоровья, 

воспитание культуры семьи, формирование у родителей знаний, умений и 

навыков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, как детей, 

так и взрослых. По нашему мнению, важным и решающим фактором является 

совместная целенаправленная деятельность родителей и педагогов, которая 

обеспечит положительную динамику здоровья детей и их ориентацию на 

здоровый образ жизни. 

Дошкольный возраст самый благоприятный для повышения качества 

здоровья и воспитания привычек здорового образа жизни. Вот почему у 

дошкольников в детском саду следует воспитывать привычку к соблюдению 

режима дня, чистоте, аккуратности, порядку, ежедневным формам закаливания, 

двигательной активности, вырабатывать культурно-гигиенические навыки, 

углублять и систематизировать представления о факторах, влияющих на 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих. Необходимо создавать 

такие условия образовательного процесса, при которых личность дошкольника 

развивается без ущерба для здоровья. Поэтому необходимы эффективные 

формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Любая деятельность 

(игровая, спортивная, досуговая и другие) должна носить оздоровительно-

педагогическую направленность и способствовать воспитанию привычек к 

здоровому образу жизни, а затем и потребностей в нем, формированию навыков 

принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 
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своего здоровья.  

Таким образом, несмотря на различия в концепциях, подходах, методах и 

средствах решения проблемы оздоровления дошкольников, повышение 

качества здоровья детей признается приоритетной и ей уделяется 

первостепенное значение. 

Можно выделить следующие факторы, оказывающие влияние на 

повышение качества здоровья детей: осознание негативных проблем, 

воздействующих на здоровье детей в условиях дошкольной организации и 

необходимости их решения; овладение определенными здоровьесберегающими 

технологиями и их реализация на практике в тесном взаимодействии всех 

специалистов дошкольной организации с родителями; повышение 

экологической культуры. 

Применение в работе дошкольной образовательной организации 

педагогических технологий, направленных на повышение качества  здоровья 

усилит результативность воспитательно-образовательного процесса, 

сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия 

для возможности корректировки технологий в зависимости от конкретных 

условий и специализации ДОО; если, опираясь на статистический мониторинг 

здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность 

технологических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 

ребенку; будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОО и 

родителей детей. 
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В статье рассматриваются основные требования и нюансы при подготовке к 

проведению открытого занятия в детском саду. 

 

Ключевые слова: открытое занятие, повышение квалификации, методические 

приемы, методическая разработка, НОД. 

 

Важную роль в системе повышения квалификации педагогов и в 

образовательном процессе играют просмотр и проведение открытых занятий. 

Это одна их эффективных форм организации методической работы в ДОУ. 

Открытые занятия позволяют педагогам использовать позитивный и 

инновационный опыт коллег, увидеть в реализации конкретный прием или 

метод обучения, осознать свои недочёты. Результативность этой формы работы 

во многом зависит от её правильной предварительной подготовки. 

Открытое занятие в ДОУ – это специально подготовленная форма 

организации образовательного процесса, на которой педагог демонстрирует 

коллегам и родителям воспитанников своё профессиональное мастерство и 

успехи своих подопечных 1. Открытое мероприятие отличается от обычного 

занятия тем, что имеет методическую цель, в которой отражается то, что 

педагог хочет показать присутствующим. 

При подготовке открытого занятия (НОД) руководствуются следующими 

требованиями: 

- посвящается только актуальным проблемам методической науки.  НОД, 

в которых реализуется широко распространенная на практике методика, не 

способствует профессиональному росту других педагогов.  
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- должно иметь новизну. Новой может быть структура, прием или 

методика, но в любом случае должно нести образовательную цель для 

посещающих. 

- не должны противоречить примерным и рабочим программам. Нужно 

четко соблюдать время, отведенное на НОД,  нельзя бесконечно расширять 

содержание материала. 

- не должно наносить вред системе организации самостоятельной и 

совместной деятельности воспитанников. Нежелательно с целью наиболее ярко 

продемонстрировать новый методический прием, выделять только одну часть 

темы. 

- проводится в соответствии с планом методической работы ДОУ. 

Педагоги должны располагать достаточным временем для его подготовки. 

- недопустима «репетиция» с одной и той же группой детей. Занятие 

должно проводиться с конкретной группой воспитанников впервые. 

- нежелательно проведение нескольких открытых занятий в одной и той 

же группе, так как это накладывает большую нагрузку на детскую психику.  

Важным шагом является формулирование триединой цели урока. Её 

компоненты: обучение, развитие, воспитание. Воспитатель должен 

конкретизировать её под тему и предметную направленность урока. В 

зависимости от методической цели, воспитатель подбирает необходимый 

учебный материал, подбирает приемы и методы, которые помогут в её 

достижении.  

Оформляется методическая разработка открытого занятия. Структура 

методической разработки открытого занятия должна содержать: 

• пояснительную записку, 

• структуру занятия, 

• подробный конспект (сценарий) занятия, 

• образцы дидактического материала, 

• список используемой литературы и т.д. 2 
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Во время открытого занятия обязательно используются методические 

приёмы. С их помощью происходит актуализация изучаемого или 

закрепляемого материала, вызывается интерес к образовательному процессу у 

детей. Некоторые приемы, которые можно использовать в НОД: 

- чёткая организация занятия, деление его на структурные компоненты. 

Обычно используется в старших группах детских садов; 

- создание интриги в начале занятия, сюжетная линия. Это поможет 

вызвать заинтересованность даже у самых маленьких воспитанников; 

- учёт индивидуальных особенностей и личностных качеств каждого 

ребёнка. Можно предложить задания по уровням; 

- создание располагающей обстановки путём доброжелательной 

интонации, мимики и других средств. 

О предстоящем открытом уроке желательно заранее сообщить детям и их 

родителям. Полезно предварительно ознакомить коллег-воспитателей с планом 

занятия, они могут посоветовать внести какие-либо коррективы, обратить 

внимание на некоторые детали. Рассадку и расстановку воспитанников нужно 

продумать так, чтобы им было удобно заниматься, а также, чтобы на разных 

этапах занятия процесс деятельности был виден всем присутствующим.  

Таким образом, грамотный подход к организации открытых занятий 

способствует непрерывному повышению квалификации педагога в условиях 

ДОУ, осмыслению им передового педагогического опыта, совершенствует его 

профессиональные умения и навыки. 
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В статье проанализирована регламентация дистанционного образования в 

дошкольных образовательных организациях в правовом поле, его планирование и 
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Еще совсем недавно о дистанционном обучении можно было услышать, 

как об инновационной форме образовательного процесса, но уже сегодня 

применение в сфере образования дистанционных технологий обучения ни у 

кого не вызывает удивления. Образование вышло на новый формат 

взаимодействия всех членов этого процесса. Перестраиваться пришлось и 

дошкольной системе образования. 

Понятие дистанционного образования.  

Согласно статье 15. п.1.1. Федерального закона от 28 февраля 2012 г. 
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№11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании»:  

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

Дистанционное образование – образование, которое полностью или 

частично осуществляется с использованием компьютера и 

телекоммуникационных и информационных технологий и средств, которые 

позволяют ребенку получать образование на расстоянии. 

Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь 

и сейчас». Этот формат обучения еще называют e-learning или «электронное 

обучение». И оно считается логическим продолжением дистанционного. А 

слово «онлайн» лишь указывает на способ получения знаний и связи педагога и 

ребенка. Во время онлайн-обучения ребенок может смотреть занятие в 

видеозаписи или в прямой трансляции. 

Нормативно-правовая база 

При организации процесса взаимодействия педагога с ребенком и семьей, 

проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий следует 

руководствоваться следующими документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.13 п.2, ст.15, ст.16, ст.17, ст. 41 п.5). 

• Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

• Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)» (п. 

2.2.). 

• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями). 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28. 

Разработка локальных актов 

Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения образовательной организации необходимо разработать 

следующие локальные нормативные акты: 

• положение об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации ФГОС ДО; 

• положение об использовании электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

программ (на бюджетной и внебюджетной основе); 

• рекомендации для родителей по организации дистанционного 

образования ребенка; 

• методические рекомендации для педагогов по организации 

процесса взаимодействия и эффективной коммуникации с семьей ребенка, с 

самим ребенком в дистанционном формате; 

• методические рекомендации по рациональной организации занятий 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Принципы построения дистанционного обучения дошкольников: 

1 Ребенок – в центре обучения. 

2. Взрослый (педагог) – организатор. 

3. Взрослый (родитель) – тьютор. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при 

помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей 

дома, общение детей и родителей будет более интересным и насыщенным.  

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную 

деятельность дошкольников, педагоги тем самым параллельно повышают и 

уровень педагогической компетентности родителей.  

Психофизиологические закономерности развития ребенка и 

санитарно-гигиенические требования к организации занятий с 

использованием компьютера 

Эффективность решения педагогических задач при использовании 

компьютера в образовательном процессе определяется не только соблюдением 

всех гигиенических требований к организации рабочего места (они определены 

СанПиНами), эргономических требований к компьютеру, продолжительности 

работы, но и тем, какие программы используются при такой работе, насколько 

их содержание, формы и методы работы соответствуют возрастным 
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психофизиологическим закономерностям развития детей разного возраста. 

Согласно пункту 2.10.2. – СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28, при 

использовании ЭСО во время занятий должна проводиться гимнастика для 

глаз. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны 

проводиться соответствующие физические упражнения (физкультминутки). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Вместе с тем санитарно-эпидемиологические требования к просмотру 

телепередач, а также изображений на индивидуальном мониторе компьютера в 

процессе дистанционного обучения детей от 3 лет не разработаны. 

При организации проведения с ребенком занятия с использованием 

компьютера (и других гаджетов) педагогам и родителям следует 

руководствоваться «Методическими рекомендациями по рациональной 

организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», разработанными ОО самостоятельно, на основе 

вышеуказанных нормативных документов. 

Для того чтобы работа за компьютером была эффективно включена в 

учебный процесс, необходимо учитывать следующие факторы: 

• гигиенические требования (СанПиН) к организации работы за 

компьютером; 

• возрастные особенности детей; 

• адекватные возрасту сертифицированные программы. 
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Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из 

режимов (Offline; Online) необходимо: 

1. Составить расписание и режим дня для группы или для каждого 

ребенка индивидуально. 

2. Разработать сценарии занятий и подготовить демонстрационный и 

раздаточный материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением 

иллюстраций. 

3. Перед проведением занятий предоставить семье ребенка всю 

необходимую информацию: время, правила проведения занятия, режим 

проведения, канал свиязи. А также уведомить родителей, какие материалы и 

оборудование занятия необходимо подготовь к занятию. 

4. Необходимо организовать обратную связь с семьей по обсуждению 

вопросов воспитания и образования ребенка. 

Практика проведения онлайн-занятия 

Для проведения онлайн-занятий с детьми педагоги могут использовать 

платформу Zoom. Данная платформа хорошо подходит для реализации 

индивидуальных и групповых занятий с детьми. В платформу встроена 

интерактивная доска, видео- и аудиосвязь с каждым участником, есть 

возможность включать и выключать микрофон. Занятие можно запланировать 

заранее и записать для последующего просмотра. 

Организуя образовательную деятельность в формате онлайн для детей 

старшего дошкольного возраста, важно соблюдать несколько принципов: 

1. Ребенок участвует в деятельности исключительно по собственному 

желанию (не стоит уговаривать и предлагать разные варианты в формате 

видеоконференций). 

2. Количество воспитанников – не более 7–12 детей на одной онлайн-

встрече. 

3. Так же, как и образовательная деятельность в группе детского сада, 

онлайн-встреча должна быть четко регламентирована по времени (с учетом 
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требований СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года N 28).  

4. Материал занятия должен быть близок детям.  

5. Родители воспитанников – лучшие помощники и «руки и глаза» 

педагога. Таким образом, в виртуальном формате создается единая 

образовательная среда (детский сад – семья). 

6. Во время онлайн-занятия педагог не только демонстрирует приемы и 

методы работы с материалами, но и прорабатывает каждый этап вместе с 

воспитанниками, демонстрируя, отслеживая и закрепляя материал. 

7. У педагога есть возможность видеть каждого ребенка, вербально 

поддерживать после каждого этапа работы. 

8. Каждые 10 минут желательно делать динамическую паузу. Во время 

творческой деятельности в формате видео-встречи дети получают высокую 

нагрузку на органы восприятия. Динамические паузы могут быть сидячими, но 

должны содержать комплекс движений направленных на расслабление мышц 

шеи, спины, рук, зрительную гимнастику. 

Примеры различных форм дистанционной работы воспитателя: 

• Создание «группы» на платформе Zoom (проведение онлайн-

занятий 2-3 раза в неделю по 15-20 минут). 

• Аудиозапись «Сказки воспитателя» - воспитатель записывает и 

пересылает родителям аудиозапись сказки детям, как обычно делается перед 

дневным сном в детском саду, что оказывает благоприятное психологическое 

воздействие на ребенка. 

• Создание аудиозанятия в формате презентации или ролика с 

закадровым голосом воспитателя, который рассказывает детям о теме занятия, 

проводит физкультминутку, играет и дает задания. 

• Работа воспитателя с детьми над проектами (составление 

рекомендаций для родителей) по темам «Мой огород на окне», «Перелетные 

птицы» в течении недели или двух. По результатам присланных родителями 

детских рисунков, фотографий, видео составление коллажей и небольших 
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видеороликов. 

• Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с 

пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома 

«Пластилинография», «ИЗО», «Проведение опытов». 

• Подбор для детей и родителей мероприятий посредством интернет-

ресурсов (интерактивные экскурсии по музеям города, детские онлайн-

спектакли и т.п.). 

• Ссылки на внешние ресурсы: 

*Академия «АРТ-талант» https://www.art-talant.org 

*«Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». 

http://potomy.ru 

Дистанционное образование представляет собой взаимодействие педагога 

и детей на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое мультимедийными средствами интернет-технологий, 

предусматривающими интерактивность, но как бы не был интересен процесс 

образовательной деятельности с применением компьютера, ребенку 

дошкольного возраста несомненно важно максимально живое участие 

взрослого. Настоящее творчество – способность, присущая все же пока только 

человеку, это особый тип мышления, которое невозможно перевести на 

формально-логический язык компьютера. Компьютер и компьютерные 

технологии – всего лишь посредники, а главными героями всё же являются 

ребёнок и педагог. 
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Здоровье — важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия. По данным статистики в 

последние годы происходит резкое ухудшение здоровья детей: увеличение 
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числа хронических заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников по 

окончании школы. Все это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, 

поскольку через школу проходит все население и на этом этапе социализации 

личности формируется индивидуальное здоровье детей и всего общества. 

Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими 

дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа 

жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются 

главными причинами этого. Ученые отмечают, что первый скачок в увеличении 

числа детей, страдающих хроническими заболеваниями, происходит в возрасте 

7-10 лет. В этом возрасте они чаще подвержены болезням органов дыхания, 

расстройства обмена веществ, нарушению осанки. Что же конкретно может 

сделать учитель начальных классов? Гигиенически правильно организовать сам 

педагогический процесс: своевременная сменяемость статического напряжения 

при письме и чтении — физкульминутки. В состав упражнений для 

физкультминуток включаются: упражнения по формированию осанки; 

укреплению зрения; укрепления мышц рук; отдых позвоночника; упражнения 

для ног; упражнения на ковре; релаксационные упражнения для мимики лица; 

потягивание; упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.  

Смена различных видов учебной деятельности школьников, её 

активизация, умелое использование наглядных средств обучения с учетом 

требований гигиены — все это способствует положительным эмоциям 

учащихся. Положительные эмоции облегчают усвоение материала, что в свою 

очередь уменьшает утомление, стимулирует высшую нервную деятельность 

ребенка, улучшает психологический климат в классе, предупреждает 

невротические реакции детей, особенно первоклассников в период их 

адаптации к школьной жизни. Учитель принимает посильное участие в 

обеспечении отвечающего гигиеническим требованиям естественного и 

искусственного освещения, температурного режима в классе и других факторов 

внешней среды. Зная индивидуальные особенности детей, постоянно общаясь с 
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ними, педагог может своевременно обнаружить начальные признаки 

заболевания (вялость или повышенную возбудимость, изменение цвета лица, 

частый кашель, ухудшение слуха или зрения и.т.п.) и информировать об этом 

медицинского работника, что содействует раннему и более успешному лечению 

ребенка. Все обучающиеся в соответствии с возрастом, с соблюдением норм и 

требований гигиены и охраны здоровья должны участвовать в уборке классов и 

кабинетов, следить за чистотой и благоустройством школьных дворов, 

спортивных площадок и т.д. Участие детей в посильных работах по 

самообслуживанию важно и с воспитательной точки зрения, что способствует 

формированию не только своего здоровья, но и здоровья друзей, класса и 

семьи.  Обучающиеся значительную часть времени проводят дома, и чтобы не 

возникло «воспитательных ножниц» между требованиями школы и семьи, 

необходим самый тесный контакт с семьей, гигиеническое воспитание 

родителей. Во внеклассной работе даются полезные рекомендации родителям, 

как сделать воспитание здорового ребенка более радостным с помощью игр, 

упражнений и движений. Доказано, что подвижные игры и физические 

упражнения оказывают значительное влияние на нормальный рост и развитие 

ребенка, на развитие всех органов и тканей, а если эти занятия проводятся на 

свежем воздухе — то и закаливают организм. Правильно проводимые 

физические упражнения способствуют развитию таких положительных качеств, 

как самостоятельность и самообладание, внимание и умение 

сосредотачиваться, находчивость и мужество, выносливость и пр. В классах 

можно показать и проводить совместно с родителями и учениками физические 

упражнения, подвижные игры, беседы о здоровье. Современными учёными 

доказано, что совместные занятия родителей с ребенком являются источником 

радости,  

Совместные занятия приносят следующие положительные результаты: 

— пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» 

детей и способствуют развитию у детей физических данных в соответствии с 
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возрастом и способностями; 

— углубляют взаимосвязь родителей и детей; 

— предоставляют возможность заниматься физической культурой за 

короткий отрезок времени не только ученику, но и взрослому. Родители 

показывают то или иное упражнение и выполняют большинство из них вместе 

с ребенком; 

— позволяют с пользой проводить то свободное время, которое отец или 

мать посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют 

всестороннему развитию ребенка. 

В начальных классах можно проводить такие совместные занятия, чтобы 

родители могли эти же занятия использовать дома, во дворе, на отдыхе, 

укрепляя здоровье детей.  

Итак, здоровьеориентированное обучение направлено на – обеспечение 

психического здоровья обучающихся и опираются на принципы 

природосообразности, преемственности, вариативности.  Достигается через 

учет особенностей класса (изучение и понимание человека); создание 

благоприятного психологического фона на уроке; использование приемов, 

способствующих появлению и сохранении интереса к учебному материалу; 

создание условий для самовыражения обучающихся; инициацию 

разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. Всё это 

приводит к предотвращению усталости и утомляемости; повышению 

мотивации к учебной деятельности; активному приобщению родителей 

школьников к формированию элементарных составляющих здорового образа 

жизни и укреплению здоровья подрастающего поколения. 
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В статье рассказывается о применении в деятельности школьных медиацентров 

традиционных жанров журналистики и новых медиаформатов: статья, пост, инфографика и 
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Медиацентр детской общественной организации (далее - ДОО), 

первичного отделения РДШ (далее - ПО РДШ) – это информационный центр 

деятельности некой команды, обеспечивающий свободный доступ к различным 
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видам информационных ресурсов всем членам ДОО, ПО РДШ, а также 

педагогам, родителям, социальным партнерам. Благодаря работе детского 

медиацентра повышается интерес детей и подростков к деятельности детских 

организаций, приобретаются теоретические и практические навыки работы с 

печатным и интернет СМИ. 

Члены медиацентра в течение учебного года выпускают тематические, 

информационные и фотогазеты; оформляют стенды и выставки, освещают 

деятельность детской организации в социальных сетях, рассказывая о самых 

ярких мероприятиях, акциях и событиях, которые проходили в детской 

организации. Заметки, статьи, объявления, поздравления пишут сами 

участники. Поэтому очень важно, чтобы активисты медиацентра имели 

представление не только о традиционных жанрах журналистики, а также новых 

медиаформатах, умели сами разобраться в данной информации и помочь в этом 

другим. 

Часто при оформлении школьных газетах юные журналисты используют 

самый простой из информационных жанров - заметку. Ее назначение – 

оперативно сообщать общественно значимые, заслуживающие внимания 

факты. А потому ее характеризуют, прежде всего, новизна и краткость.  

Другим наиболее часто используемым школьниками жанром является 

репортаж - сообщение с места событий. Данный жанр интересен юным 

корреспондентам тем, что репортер является очевидцем или участником 

описываемого события.  

Наиболее сложным жанром является интервью – новость, сообщаемая 

очевидцем событий. В процессе интервью происходит беседа журналиста с 

одним или несколькими лицами по актуальным вопросам. И здесь важна роль 

взрослого – куратора ДОО, ПО РДШ, который является главным редактором 

любого школьного издания: газеты, журнала и др.  

Самым распространенным и самым сложным жанром, с точки зрения 

написания, является статья. Это публицистическое произведение небольшого 
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размера, посвященное важному вопросу или злободневной теме.  

Новые медиа возникли благодаря использованию интернета как средства 

доставки информации в каждый дом. В этом и есть их особенность - способ 

доставки контента до аудитории. За несколько лет развития интернета 

появились социальные сети (такие как Фэйсбук, Вконтакте, Инстаграм), 

поисковики (например, яндекс, гугл), интернет-энциклопедии разной 

направленности (википедия), частные страницы блогеров. Все они в той или 

иной степени выполняют функции СМИ. 

Основные отличия новых медиа от традиционных таковы: интерактивная 

информация (любая новость, статья теперь может быть иллюстрирована не 

только фотографиями, но и видео с места событий, роликом, трейлером и т.д.; 

структура страницы (традиционная полоса в газете имеет жесткие ограничения 

по размеру, содержит текстовые и рекламные блоки, несколько иллюстраций; в 

интернете полоса не имеет размера, может быть иллюстрирована любым 

количеством рисунков и фотографий); статья в новых медиа имеет богатую 

«транспортную» систему: кликая на то или иное слово, мы имеем возможность 

прочесть сходную статью, углубить свои знания по тому или иному вопросу; в 

отличие от традиционных, новые медиа доступны повсеместно и в любое 

время, информация в них обновляется по мере происшествия событий, что 

невозможно в случае с классическими медиа, где приходится ждать 

следующего выпуска для того, чтобы осветить какие-либо события; новые 

медиа предполагают активную обратную связь с аудиторией благодаря 

функции комментирования (все желающие могут отписать свое мнение прямо 

под заинтересовавшим их материалом, или свое мнение насчет чужого мнения, 

что подогревает интерес аудитории, вызывает ажиотаж вокруг новостного 

повода).  

Среди новых медиаформатов особую популярность завоевали посты и 

инфографика. Пост в интернете – это любая статья или запись на интернет-

странице. Название «пост» произошло от английского «post», что в переводе на 
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русский язык означает «размещать», «публиковать». Пост – небольшая 

публикация, размещенная в сети. Цель поста – привлечение внимания к 

содержанию поста (набрать наибольшее количество просмотров и вывести 

людей на бурное обсуждение информации, изображения или видео). 

Инфографика - это графический способ подачи информации. Если ещё 

проще - это информация, поданная в виде картинок. При этом помимо 

изображений в инфографику могут входить и другие элементы: текст, а также 

стрелки, диаграммы, блоки и схемы. Но ключевую роль играют именно 

изображения.  Инфографика предназначена для быстрой, наглядной и яркой 

подачи материала. 

Социальные сети предоставляют широкие возможности для работы 

школьных медиацентров. Профиль в «ВКонтакте» используется как основной 

для общения практически всеми современными подростками. Поэтому всё 

больше ДОО и ПО РДШ создают свое сообщество в этой социальных сетях с 

целью популяризации своей деятельности и общения между активистами. 

Организатором такого сообщества могут выступать как педагог, так и сами 

дети – активисты школьных медиацентров. Такая страница в социальных сетях 

может содержать посты о проведенных мероприятиях, опросы на 

интересующие подростков темы, посты-размышления о какой-либо проблеме, 

информацию о предстоящих конкурсах, мероприятиях, проектах.  

Таким образом, можно заключить, что новые медиа предоставляют 

активистам детских медиацентров больше возможностей: информация стала 

более доступной и интересной, текст стал меньше по объему, но гораздо 

насыщенней, к нему прибавились видео, очень легкие в потреблении, чего не 

могут позволить себе печатные издания. 
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Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 

отличительной особенностью всей образовательной системы. Это совокупность 

всех используемых принципов, методов и приёмов обучения и воспитания, 

которые, дополняя традиционные технологии, наделяют их признаками 

здоровьесбережения, цель которого - не только оберегать здоровье 

обучающегося и учителей от неблагоприятных факторов образовательной 
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среды, но и способствовать воспитанию у обучающихся культуры здоровья. С 

каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, 

повышенной утомляемостью, слабой нервной системой. Считается, что наряду 

с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, необходимым является 

формирование у ребёнка интереса к изучению английского (иностранного) 

языка, мотивация к познаниям, а также развитие познавательной активности и 

коммуникативных навыков. Одним из таких направлений является применение 

на уроках двуязычных грамматических сказок и рифмовок. Слушать сказки - 

одно из самых любимых занятий детей. Интерес обучающегося зависит от его 

успехов в овладении языком. И если ученик видит, что продвигается вперёд, он 

с интересом занимается этим, охотнее изучает предмет. Двуязычные сказки и 

рифмовки психологически оправдывают и делают эмоционально 

привлекательными и коммуникативно-значимыми «скучные и примитивные» 

правила и фразы, например, такие как «A cat sleeps». Кроме того, они 

способствуют лучшему запоминанию английских слов и выражений, развитию 

памяти, имеют релаксационный и эмоциональный эффект. Также двуязычные 

сказки и рифмовки легко и естественно обучают аудированию, развивают 

фонематический слух, чувство рифмы, языковую догадку, артикуляционный 

аппарат. Такая сказка не должна занимать весь урок, она используется на этапе 

презентации грамматического материала. Предлагаемый обучеющимся 

иллюстрационный материал к сказке способствует еще лучшему пониманию 

лексико-грамматического материала и развитию зрительной памяти. Благодаря 

использованию на уроках английского языка методов технологии критического 

мышления, игровой и проектной технологии, имеет место стимулирование 

мыслительной деятельности обучающихся, и как следствие, они всё чаще 

попадают в ситуацию успеха. Положительные эмоции облегчают усвоение 

материала, уменьшают утомление, стимулируют высшую нервную 

деятельность ребёнка, улучшают психологический климат на уроке, 

предупреждают неврологические реакции детей. Необходимым условием 
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здоровьесохранения является творческий характер педагогического процесса. 

Включение школьника в творческую деятельность способствует реализации 

поисковой деятельности. Обучение без творческого аспекта неинтересно, а 

значит, в какой-то мере является насилием. Насилие же разрушительно для 

здоровья. Возможности для решения творческих задач в учебном процессе 

достигается через использование активных форм и методов обучения.  Каким 

должен быть урок с позиций сохранения здоровья? В классе должны быть 

обеспечены условия соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Урок не 

должен быть однообразным и монотонным, методы и приёмы должны 

способствовать активизации инициативы и творческого самовыражения, 

должны иметь место на уроке оздоровительные фрагменты (физкультминутки, 

юмор, похвала). Урок следует заканчивать спокойно, не задерживать 

обучающихся, не перегружать домашним заданием. Социально адаптирующие 

и личностно развивающие, обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, повышение ресурсов 

психологической адаптации личности. В классе должен быть обеспечен 

соответствующий микроклимат, отсутствие однообразия и монотонности,  

смена видов деятельности, методы и приёмы способствующие активизации 

инициативы и творческого самовыражения  и т.д. Актуальным на уроке 

является применение методов технологии критического мышления, игровой и 

проектной технологии для стимулирования мыслительной деятельности 

обучающихся, попадания в ситуацию успеха. Положительные эмоции 

облегчают усвоение материала, уменьшают утомление, стимулируют высшую 

нервную деятельность ребёнка, улучшают психологический климат на уроке, 

предупреждают неврологические реакции детей. Применяются 
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завуалированный контроль в форме игр (лото, кроссворды, ролевые игры, 

элементы драматизации). Огромное значение имеет организация урока. 

Учитель должен строить урок в соответствии с динамикой внимания 

обучающихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ: 

самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа 

с учебником (устно и письменно), творческие задания, «мозговой штурм». Они 

способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновременно 

отдыху учеников. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и 

рациональное распределение ее во времени достигается благодаря применению 

гибких вариативных форм построения системы учебного процесса. 

Использование на уроках проектной работы снижает нагрузку обучающихся по 

домашней работе, разноуровневые задания способствуют сохранению и 

укреплению   здоровья обучающихся. Различные тестовые задания с выбором 

ответа, с открытым ответом, задания на перегруппировку, на распознавание и 

поиск ошибок, позволяет избежать монотонности на уроке. Примером может 

служить использование на уроках «jazz chants», которые с удовольствием под 

ритмичную музыку исполняют все обучающиеся, придумывая затем 

собственные рифмовки по аналогии. Этот вид работы может выполняться как 

сидя, так и стоя, с отбиванием ритма. Моментом релаксации можно также 

считать песни на английском языке. На уроках часто использую пение под 

караоке. Для релаксации хорошее действие оказывает использование 

«warming». Например, «The Right Mood». 

This is a way of getting students into the right frame of mind for studying. 

Level: Pre-Intermediate and above 

Language Aims:  To listen to instructions. 

Time: 5 minutes  

Preparation:  You may wish to arrange students in a circle or semicircle to 

bring a sense of intimacy to the activity. 

Procedure: 
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1. Ask your students to close their eyes, put their thumbs on their ears and a 

finger on their eyes. 

2. Tell them to listen to the sounds of their minds, to run their tongues against 

their palate and to breathe in and out ten times, but very slowly.  

3. Ask them to imagine the color of the sky on a bright spring day, listen to the 

waves of the sea or the sounds of birds.  

4. Now tell them to start opening their eyes very slowly.  

You'll notice that they will be much quieter and ready to work, especially if 

your class is after lunch time.  

Но одним из самых важных здоровьесберегающих действий, считается 

создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. 

Положительные эмоции способны полностью снимать последствия 

отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель должен 

стремиться вызывать положительное отношение к предмету. 

Доброжелательный тон педагога – важный момент здоровьесберегающих 

технологий. На уроках английского языка, прежде всего, создаются условия для 

здорового развития детей: 

1. Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного 

режима (учитывается время трудоспособности, утомляемость, учебная 

нагрузка, проводятся физкультминутки). 

2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения 

(воздушно-тепловой, световой режим, режим и организация учебно-

воспитательного процесса). 

3.Формируется здоровый образ жизни. 

Учителями английского языка широко используются игровые моменты во 

время проведения урока. Обязательным условием проведения всех уроков 

являются мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения. 

Часто используется смена учебной деятельности, режимов работы. Введение и 

закрепление слов происходит в игровой форме с использованием движения. 
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При изучении и драматизации диалогов дети активно применяют двигательные 

действия, рассказывая диалоги и показывая их. Применение в практике работы 

подвижных игр способствует развитию у обучающихся коммуникативных 

навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, 

воображения, а также познавательных и языковых способностей. Учителя 

английского языка широко используют на уроках игрушки и картинки, дети 

имитируют действия с ними, что способствует развитию различных видов 

памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической. Элементы 

театрализации на уроках, а также подготовка театральных постановок являются 

прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. Так, дети 

участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к празднованию 

Нового года, 23 февраля, 8 Марта, окончания учебного года. Разучивание и 

исполнение стихов и песен на английском языке играет особую роль, ученики 

всех классов занимаются этим видом деятельности с особым удовольствием. 

Чтобы учитывать физиологические и психологические особенности детей, 

необходимо предусматривать такие виды работы, которые снимали бы 

напряжение и усталость (зарядка, релаксация). Приведём некоторые примеры 

такой зарядки. 

Teacher: Stand up! 

Hands up, hands down, 

Hands on hips, sit down. 

Hands up. To the sides. 

Bend left, bend right. 

One, two, three, hop, 

One, two, three, stop! 

Stand still! 

Игра - одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не игра на 

личное и командное первенство, не конкурсы, требующие мобилизации 

умственных сил, а игры, способствующие отдыху, вызывающие 
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положительные эмоции, снятие нервно-эмоционального напряжения: игра - 

пантомима: при изучении алфавита: изобразить букву (нарисовать букву в 

воздухе головой или в паре с партнером). Обучающийся у доски выполняет 

задание, а другие - отгадывают букву алфавита. 

При изучении темы «My pet» изобразить животное движением, мимикой, 

голосом, жестами. При изучении темы «My day» изобразить действия, которые 

выполняются обычно в течение дня. Например, ролевая игра - пантомима «In 

the shop». Ситуация: «В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь. 

Недостаточно хорошо владея английским языком, ты пытаешься объясниться с 

продавцом жестами, мимикой». Подобные игры используются как способ 

развития координации рук и ног, других частей тела, пространственно-

временных ориентировок, вызывают положительные эмоции на уроках. 

Особенно широкое поле деятельности для привития детям правил гигиены и 

здорового образа жизни содержит языковой материал темы «Рабочий день», в 

рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих 

одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима дня, 

санитарно-гигиенических правил для профилактики здоровья болезней и 

сохранения здоровья. Изучая тему «Продукты» дети знакомятся с правильным 

режимом питания, назначения разных блюд, правилам гигиены, расширяют 

через игру свои знания об этикете, узнают о различной ценности продуктов и 

т.д. Применение здоровьесберегающих технологий играет большую роль в 

жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь 

цели и решить задачи обучения иностранному языку. 

 

Список литературы 

1. Здоровьеориентированное образование: теория и практика : 

сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Белгород, 7 апреля 2021 г.) / под ред. А. А. Бучек, Е. А. 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
68 

Богачевой, Т. А. Гайдук, В. А. Гуляевой, Е. А. Гуськовой, И. А. Куренской. – 

Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – Ч. 1 – 348 с. 

2. Здоровьеориентированная деятельность учителя на уроке: учебное 

пособие / В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2017. – 136 с. 

3. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

в современной школе. М. АРКТИ 2003.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТОРИТЕЛЛИНГ В РАБОТЕ С ДЕДЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

КОЧАРОВА А.С. 

учитель-логопед, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа 

с.Таврово «Мозаика» Белгородского района Белгородской области 

 

БАКАНОВА А.В. 

музыкальный руководитель, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа 

с.Таврово «Мозаика» Белгородского района Белгородской области 

 

ЗОЛЕНКО В.Ю. 

инструктор по физической культуре, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа 

с.Таврово «Мозаика» Белгородского района Белгородской области 

 
В статье раскрываются основные понятия технологии сторителлинг, рассматриваются 

виды педагогического сторителлинга, его история, структура, а также преимущества 

использования данной техники. Особое внимание уделено возможностям применения 

данной техники в работе с детьми дошкольного возраста. 
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Практика устных рассказов, соединяясь с цифровыми технологиями, 

становится новшеством в воспитании и обучении детей. Одной из таких 

новейших технологий является технология сторителлинга. Сторителлинг – это 

искусство увлекательного рассказа. 
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Слово «сторителлинг» в переводе с английского звучит как 

«рассказывание историй, способ передачи информации и нахождение смыслов 

через рассказывание историй». 

Существует несколько видов педагогического «сторителлинга»: 

классический, активный, цифровой. 

В классическом сторителлинге история рассказывается самим педагогом. 

Дети только слушают и воспринимают информацию. При его использовании 

педагог передаёт детям конкретную информацию, которая представлена в 

насыщенной форме запоминающаяся истории. 

В активном сторителлинге педагогом задаётся основа события, 

формируются её проблемы, цели и задачи. Дети стремительно вовлекаются в 

процесс формирования и пересказа историй. 

Цифровой сторителлинг – это такой формат, в котором рассказывание 

истории сопровождается визуальными компонентами (картинки, презентации, 

видео). 

На основе техники «сторителлинг» несколько лет назад в Европе 

придумали игру «Story cubes» («Кубики историй). Это 9 кубиков, 54 картинки, 

которые погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. Кубики 

можно сделать самостоятельно из готовых пластмассовых кубиков «Азбука в 

картинках», наклеив на них картинки. 

На начальном этапе обучения детская история может быть совсем 

короткой – 1-2 предложения. Сначала задачу можно упростить, так как не у 

всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. 

Поэтому, составлять истории можно по очереди, первый кубик бросает 

ребёнок, а следующий – педагог. Таким образом, взрослый сможет направлять 

и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. 

Дети довольно быстро обучаются. Уже после 2-3 игр могут свободно 

составить рассказ, историю, понимая, как интерпретировать и связать картинки 

в сюжетную линию, как начинать и заканчивать повествование. 
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В данном варианте игры могут участвовать от 1 до 9 детей. Первый игрок 

бросает кубик и, в зависимости от выпавшей картинки, начинает рассказывать 

увлекательную историю. Затем, следующие игроки выбирают и бросают 

кубики и продолжают историю, не теряя нить рассказа. 

При составлении рассказа необходимо соблюдать следующую структуру: 

1. Вступление. 

Начать рассказ нужно интересно, можно предложить детям вспомнить 

начало сказок. Затем «сказочники» описывают главного героя истории, где он 

живет, что делает? 

2.Основная часть истории. 

Описывается основная сюжетная линия. 

3. Заключение. 

• Появляется решение поставленной проблемы. 

• Короткий вывод (итог рассказа). 

Остановимся подробнее на видах сторителлинга, которые можно 

использовать в работе с детьми дошкольного возраста. 

Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера 

применяются жизненные ситуации, которые следует решить. Этот вид 

сторителлинга применяется в тех случаях, когда над правильным решением 

преобладает понимание какой-либо проблемы. Данный вид сторителлинга 

является хорошим инструментом сплочения детского коллектива, так как его 

можно использовать с целью групповых обсуждений и обмена мнениями. 

Сторителлинг на основе повествования: вымышленный или реальный 

рассказчик предоставляет требующуюся информацию. Данный метод 

используется для повышения интереса детей к теме. 

Сторителлинг на основе сценария: ребенок становится частью истории 

и достигает различных результатов в зависимости от того, какие решения 

принимает. Метод хорошо подходит для нечасто случающихся или 

небезопасных ситуаций, или когда педагог хочет, чтобы дети применяли ранее 
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приобретенные знания и опыт. Использование сценариев добавляет смысла 

знаниям детей и помогает применять их в реальном мире. 

Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ решение 

проблемы с наилучшими результатами. Этот метод помогает развить навыки 

решения проблемных ситуаций и применять знания на практике. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества 

использования техники сторителлинг с детьми дошкольного возраста. 

- сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти 

подход и заинтересовать любого ребенка. Не требует затрат и может быть 

использован в любом месте и в любое время. 

- техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы 

представляют большой интерес, а также развивают фантазию, логику и 

повышают культурное образование. 

- детям сторителлинг помогает научиться умственному восприятию и 

переработке внешней информации, обогащает устную речь, усиливает 

культурное самосознание, помогает запомнить материал, развивает 

грамотность; 

- сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной 

деятельности детей. Дошкольникам намного проще запомнить материал в виде 

интересной истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то время как 

красочные истории остаются с нами надолго. Сторителлинг – это 

замечательный метод преподавания любого материала. 

«Сторителлинг» - интересная техника для составления фантазийных 

рассказов и развития связной речи. Также, данную технику можно применять в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с речевыми нарушениями. 

Обогатить словарный запас, грамматический строй речи и составить рассказ 

можно, используя различные лексические темы, посредством сторителлинга. 
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Детство – это период усиленного развития, воспитания и обучения детей. 

Одним из важнейших направлений дошкольного образования на современном 

этапе выступает обеспечение интеллектуального развития каждого ребёнка как 

основы формирования активной творческой личности. Активность ребёнка 

дошкольного возраста, особенно интеллектуальная, рассматривается в качестве 

главного условия не только освоения им разных видов деятельности, но и 

выхода за пределы взаимодействия с окружающим миром. 

Интеллект – это важное качество психики человека, которое отвечает 
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абсолютно за все сферы жизнедеятельности, поэтому крайне важно начинать 

его развитие в самом раннем возрасте. 

Интеллект дошкольника уже развит до определённой степени, но именно 

в этот период нуждается в помощи извне, в дополнительных стимулах и 

заданиях. Всем известно, что игра, являясь простым и близким ребёнку 

способом познания окружающей действительности должна быть наиболее 

естественным и доступным путём к овладению теми или иными 

представлениями, умениями, навыками. 

Большое значение для здоровья и благополучного развития ребенка имеет 

правильная организация режимных моментов. 

Режимные моменты занимают большую часть времени, которое малыш 

проводит в детском саду. Они не должны рассматриваться как простое 

обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они 

проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. Время 

пребывания ребёнка в детском саду, должно проходить плавно, из одной 

деятельности в другую, без использования традиционных фраз - приказов 

(идёмте мыть руки, одеваемся на прогулку, садимся обедать и. т. д., чтобы вся 

жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении была игрой. Игра – 

ведущая деятельность в дошкольном возрасте открывает широкие возможности 

для развития и воспитания ребёнка. Универсальным помощником в 

организации и проведении режимных моментов являются дидактические игры. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: 

учебное (познавательное) и игровое (занимательное).  

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 

предметами (игрушками, природным материалом, настольно-печатные и 
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словесные игры. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы, 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие 

предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со 

свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, 

качеством. В играх решают задачи на сравнение, классификацию, установления 

последовательности в решении задач. По мере овладения детьми новыми 

знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: ребята 

упражняются в определении предмета по какому-либо одному качеству, 

объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению 

и др., что очень важно для развития отвлеченного, логического мышления. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 

углубляют знания о них. Так как в этих играх 

требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых 

обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные 

задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают 

по описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы по 

различным свойствам, признакам. Они особенно важны при организации 

режимных моментов. 

При приеме детей, когда родители требуют внимания воспитателей к 

себе, целесообразно использовать настольно – печатные дидактические игры. 

Организовав самостоятельную игру, можно переключать свое внимание с детей 

на родителей и обратно, направляя процесс игры, ведь самостоятельная игровая 

деятельность не исключает управления со стороны взрослого, который, в этот 

момент, является одним из участников игры. 
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Важный воспитательно-образовательный момент - прием пищи, с целью 

развития познавательной активности, любознательности. Перед приемом пищи 

можно использовать развивающие игры типа "Что повар приготовил? 

«Съедобное-несъедобное», «Чем полезен?», дидактические игры и беседы о 

пользе продуктов для здоровья, о разнообразии блюд. 

При мытье рук в игровой форме повторяем алгоритм данной процедуры, 

введя игровой персонаж «Что перепутал Буратино», «Маша – растеряша». 

Перед прогулкой применимы словесные дидактические игры на 

закрепление изучаемого материала «Назови одним словом», «Какой, какая, 

какие», «Чей предмет», «Назови семью». 

На прогулке, где достаточно места для активных движений, проводятся 

подвижные и малоподвижные дидактические игры «Съедобное – 

несъедобное», «Что мы делали не скажем, что мы делали покажем». 

Организуя режимные моменты, воспитатель должен создавать 

доброжелательную атмосферу сотрудничества. Что как не игра поможет в 

этом? Но очень важно учитывать индивидуальные особенности каждого: не 

торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за него то, что он может сделать сам. 

Если организация и проведение режимных моментов происходит в игре, 

дети с большим удовольствием откликаются на предложения воспитателя, 

учатся новому и закрепляют полученные ранее знания и навыки без 

напряжения и стресса. 

Использование дидактических игр, как метода обучения, повышает 

интерес к занятиям. Особенно эффективны эти игры на занятиях: ребёнок и 

природа, ребёнок и общество, элементарные математические представления, 

развитие речи и культуры речевого общения, искусство. 

Я пришла к выводу, что дидактическая игра представляет собой 

многоплановое, сложное педагогическое явление: это и игровой метод 

обучения детей дошкольного возраста, и форма обучения, и самостоятельная 
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игровая деятельность, и средство развития личности ребёнка. 
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Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития детей, 

обусловлено серьезными причинами. Компьютер широко вошел в нашу 

повседневную жизнь. Дети мало общаются, их речевой опыт ограничен, 

языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения 

удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь бедна, малословна. Резко 

снизился интерес детей к чтению. Социальные проблемы общества не 

позволяют родителям уделять достаточно внимания всестороннему развитию 

своих детей. 

Огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка имеет детская 

художественная литература. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение 

и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. В рассказах 

дети познают лаконичность и точность слова; в стихах улавливают 

музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки 

раскрывают перед ними меткость и выразительность языка, показывают как, 

богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 
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 Ребенок-дошкольник является своеобразным «читателем». Слово 

«читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В 

действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется 

взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и кончая 

продолжительностью общения с книгой. От взрослого в большей степени 

зависит и то, станет ли ребенок настоящим, увлеченным читателем или встреча 

с книгой в дошкольном возрасте мелькнет случайным, ничего не значащим 

эпизодом в его жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. 

Иллюстрация — это не просто добавление к тексту. Детская книжная 

иллюстрация служит многим целям. Она воплощает фантазии, оживляет 

воспоминания, помогает участвовать в приключениях, развивает ум, сердце и 

душу ребенка. 

Сначала ребенок с радостью узнает на картинке свои игрушки, котенка 

или собачку. Потом книжка рассказывает ему о том, как выглядят африканский 

слон, море, самолет, спутник, ракета. О том, что такое хорошо и что такое 

плохо, ребенок не просто услышит: иллюстрации сделают эти понятия 

наглядными, олицетворенными. 
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Литературное произведение и иллюстрация воспринимаются детьми в 

единстве. Лишь на основе взаимодействия зрительного и речевого восприятия 

возможно понимание содержания всей книги. Художник приходит к ребенку 

тогда, когда тот ещё не умеет говорить, и помогает понять содержание книги. 

Малыш привыкает слушать и слышать вначале незатейливые песенки-

потешки, потом, позже, настоящие сказки "жили-были…". Двухлетний ребёнок 

читает наизусть любимые стихи, причем держит книжку открытой именно на 

"нужной странице". Кажется, что ребенок уже читает самостоятельно. На самом 

деле это картинки "подсказывают" и "говорят" вместе с малышом. В детской 

книге они важны не менее чем текст. 

Задача взрослого - привлечь внимание детей к иллюстрации, ее 

художественным образам. Здесь существенную роль играют вопросы: «Кто 

это?», «Какая она (он)?». Вопрос «какой?» требует определенного описания - 

как внешнего вида (большой или маленький, белый или красный, пушистый 

или лохматый и т. д.), так и эмоционального состояния, характерных черт героя 

(веселый, забавный, грустный, злой, хитрый, добрый и т. д.). Вопросы 

взрослого заставляют ребенка внимательнее вглядываться в образ, 

устанавливать некоторые связи, делать несложные выводы, обобщения. 

Педагог обращает внимание детей на главное, усиливает эмоциональное 

отношение к изображаемому, вызывает у них ассоциации с собственным 

опытом, чувствами. 

При рассматривании картинки воспитатель иногда просит детей 

выполнить ряд игровых действий... Можно предложить ребенку принять 

определенную позу, показать движение животного, чтобы ребенок 

почувствовал состояние героя. 

Детям можно предложить игру «Расскажи, что ты видишь?». Ребенок 

рассказывает по картинке, всматриваясь в изображение, а взрослый, поощряя 

его быть внимательнее..., вовлекая его в своеобразное соревнование, побуждает 

к наблюдательности и разговору. При этом взрослый использует образные 
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слова, народные выражения... 

Можно использовать такую игру, как «Иди и принеси». Воспитатель 

выставляет на столе книжки-картинки. Ребенку предлагается подойти к столу и 

найти образ, названный взрослым. После выбора ребенком картинки 

воспитатель спрашивает: «Как ты узнал? Как догадался? Расскажи о нем (ней). 

Какой он? Что он делает?» Затем ребенку предлагается сесть и рассмотреть 

картинку, рассказать про выбранного героя, прочитать стихотворение, спеть 

песенку. 

Использование дидактической игры «Что сначала, что потом?» 

упражняет детей в пересказе знакомого текста или составлении рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Игра «Узнай по иллюстрации» предполагает развитие зрительной памяти, 

умение соотносить содержание произведения и изображения. Ребенок может 

рассказать о содержании, названии и авторе произведения. 

Упражнение «Из какой сказки эти строки». Ребенок находит 

соответствующие иллюстрации по знакомым фразам. 

Игры «Сложи пазлы», «Сложи кубики» по мотивам сказок развивают 

мелкую моторику, дают эмоционально-положительной отношение к 

художественной литературе, побуждают к диалогической речи о сюжете 

картины. 

В связи с актуальностью проблемы воспитания читательского интереса 

уже в дошкольном возрасте нами были даны рекомендации об использовании 

произведений детской художественной литературы и книжных иллюстраций по 

теме развития связной речи детей. 

Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде всего 

оформлением. Ее внешний вид должен быть не только привлекательным, но и 

завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации.  
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Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление 

является наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, 

педагогический процесс в детском саду в основном должен строиться на 

методах наглядных и практических. 

Особенно важно соблюдать этот принцип при осуществлении 

естественнонаучного и экологического образования. Для того, чтобы 

педагогический процесс был эффективным, в работе с детьми необходимо 

уделять большое внимание проведению наблюдений и экспериментов с 

объектами живой и неживой природы, которые помогут показать детям, что 

окружающий мир познаваем. 
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Самостоятельное мышление, понимание глобальных проблем 

человечества, исследовательский и проектный методы обучения, 

моделирование, эксперимент, рефлексия, воспитание заботливого и 

ответственного отношения к себе и миру вокруг — вот новый набор ценностей, 

с которыми образование вступает в ХХI век. 

Известно, что плохой учитель преподносит истину, хороший учит её 

находить. Вряд ли кто-то станет оспаривать это правило, но при этом мало кто 

знает, как его реализовать в работе с детьми. 

Когда никто перед ребенком не ставит никакой специальной задачи, 

никто не организует его деятельность, его действия вызваны исключительно 

природным любопытством - качеством, которому человек обязан своим 

появлением в процессе эволюции в качестве человека. Подобную деятельность 

Н.Н. Поддьяков назвал «бескорыстным экспериментированием» и считал её 

показателем умственной активности ребенка. Без нее невозможно нормальное 

интеллектуальное и творческое развитие детей. Задача педагогов - 

поддерживать стремление детей к экспериментированию и создавать для него 

условия. Серьезный сдвиг в развитии представлений об экспериментировании 

детей дошкольного возраста связан с именем Н.Н. Поддьякова.  Одно из 

важнейших наблюдений за деятельностью ребенка состоит в том, чтобы 

ребенок, экспериментируя с педагогами, получал удовольствие от самого 

процесса деятельности. Чтобы активность детей не ослабевала, наряду с 

ясными, отчетливыми знаниями должна оставаться зона неопределенных. 

Пусть дети самостоятельно ищут решения поставленных перед ними задач, 

пробуют, экспериментируют, ошибаются и получают неожиданный ответ на 

свои вопросы. Удовлетворение любознательности должно сочетаться, с 

нетерпением узнать, что же будет дальше, с попыткой высказать собственные 

гипотезы и предложения. 

Стержнем творческой деятельности, согласно представлениям Д.Б. 

Богоявленской, одно из крупнейших исследований детской креативности и 
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детской одаренности, является именно инициатива, связанная с постановкой 

задач самим ребенком. Сохранить, поддержать, развить это природное качество 

ребёнка - склонность к экспериментированию есть наиважнейшая задача 

педагогов. 

Детское экспериментирование – широкое понятие. Можно 

экспериментировать с объектами природы, а можно с игрушками. Важно, 

чтобы ребенка окружали игрушки, которые стимулируют его к их 

обследованию, к многовариантной деятельности с ними. 

Конструкторы – одни из таких игрушек. А конструирование – 

деятельность, обладающая огромными возможностями, стимулирующими 

развитие ребенка. Причем конструирование – не только создание целостности 

из частей, из деталей по комбинированному типу. Целостность возникает и за 

счет убирания лишнего, как это, например, делает скульптор, высекая 

скульптуру из камня. Овладения и тем и другим способами действий 

невероятно обогащает ребенка. Дети очень любят экспериментировать. В 

дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира. Своими корнями 

экспериментирование уходит в манипулирование предметами. 

В процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации. 

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный 

комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов 

(восприятие, мышление, памяти, внимания, воображения), которые  

представляют собой разные формы ориентации ребёнка в окружающем мире, в 

себе самом и реализуют его деятельность. Целью экспериментирования 

является, умение делать выводы, различные умозаключения, расширять 

кругозор, повышать интерес к предметам, сделанным из разных материалов, 
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интерес к природным явлениям. Расширять представления детей о физических 

свойствах окружающего мира, элементарные географические представления о 

возникновении и совершенствовании приборов в истории человечества. 
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Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где 

человек родился. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем 

и ко всему человечеству» 

 

Д.С.Лихачёв 

 

В современных условиях жизни общества одним из центральных 

направлений работы с дошкольниками становится патриотическое воспитание. 

Только любовь к России, к её истории, культуре, народу может возродить 

великую страну. Эта любовь начинается с малого – с любви к нашей малой 

Родине. Но чтобы любить, надо знать. С чего начинается Родина для малыша? 
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Вопрос этот не праздный. В дошкольном возрасте дети должны обязательно 

знать и ценить свою малую родину – место, где они родились и живут. 

В содержании проекта «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования Белгородской области» («Дети в 

приоритете») посвящён дошкольному образованию и направлен на 

необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. 

Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, легко 

откликаются на инициативу, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. В 

этом возрасте происходит формирование духовной основы ребёнка, эмоций, 

чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. Только научившись любить свою 

малую Родину, можно говорить о любви к Родине, своему народу. 

В последнее время воспитание чувства патриотизма приобретает всё 

большее общественное значение и становится задачей государственной 

важности. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 

своего народа. 

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств. 

Поэтому проблема формирования разносторонней и полноценной личности в 

условиях детского сада приобретает особое значение. 

Наша задача – углубить чувство, помочь растущему человеку открывать 

Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить 

круг представлений о родном крае, дать о нём некоторые доступные для 

ребёнка исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, — значит 

раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к 

Родине.  

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 
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Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в 

том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной 

трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Работая над данной темой, ставим целый комплекс задач: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

– формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

– воспитание уважения к труду; 

– развитие интереса к русским традициям и промыслам Белгородской 

области; 

– расширение представлений о родном городе; 

– развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

Белгородчины; 

– формирование чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи стараемся решать во всех видах детской деятельности. 

Намечена большая работа по созданию «доброжелательного» 

пространства, основанного на моделировании содержательно-насыщенной 

развивающей предметно- пространственной среды для реализации ребенком 

свободного выбора деятельности: наполнение развивающей предметно- 

пространственной среды групп уголки патриотического воспитания,  

составление альбомов «Летопись нашего сада, группы», «Красная книга 

Белгородчины», трансформация холлов в развивающее пространство Символы 

региона - герб и флаг, областной центр - город Белгород. Знакомство с 

историей названия города. Символы города - герб, флаг. 

В детском саду создан мини-музей «Русская изба», где для ребёнка 

открывается возможность первого проникновения в историю быта родного 

края. Попадая в мини-музей, дошкольники погружаются в мир старинного 

русского быта, получают возможность «пропитаться русским духом», 
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приобщиться к культурному наследию своего народа. В «Русской избе» можно 

найти старинную прялку, чугунный утюг, крынку, ухват и чугунок для 

приготовления каши и щей. Эти предметы используют в образовательной 

деятельности по ознакомлению детей с далёким прошлым родного края, а 

также при проведении досугов и традиционных обрядовых праздников 

«Масленица». Музей «Русская изба» постоянно пополняется. Каждый экспонат 

мини-музея – это результат совместного труда педагогов, детей и родителей.   

Основными формами патриотического воспитания детей являются 

беседы, рассматривание иллюстраций, тематические недели, экскурсии, 

виртуальные экскурсии, праздники, развлечения, посещение музеев, выставок, 

создание проектов, встречи с интересными людьми, продуктивная 

деятельность.  

Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность 

общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины 

сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной 

действительности, деятельно – практическим отношением к миру. 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру 

народа к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. 

Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо 

уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса 

нарушится, разрушится связь между поколениями.  

Воспитание патриотических чувств есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина. И от нас взрослых, зависит, 

какими будут наши дети, что они унесут из детства. 
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Культура здоровья подразумевает под собой гармонию души и тела, 

мыслей и поступков, гармоничные взаимоотношения с окружающим миром, 

реализуемые в действительности. Но что это значит? И всегда ли мы правильно 

понимаем термин «культура здоровья»? Согласно данным, полученным в 

результате исследования современными учёными, педагогические работники 

являются категорией граждан с низкой культурой здоровья. Об этом можно 

судить по следующим критериям: 
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1.состоянию здоровья – анализы анкет показывают, что у 75 % педагогов 

школ низкий уровень здоровья (повышенная утомляемость, избыточный вес, 

хронические заболевания, ослабленный иммунитет, неудовлетворительное 

общее самочувствие и т.д.); 

2.осознанию ценности здоровья – нередко для достижения поставленной 

цели учителя жертвуют как своим здоровьем так и здоровьем обучающихся; 

3.отношению к здоровью – более 50 % педагогов пренебрегают 

правилами ведения здорового образа жизни, из которых только 35 % стремятся 

вести здоровый образ жизни. 

С учётом вышеуказанного администрации школы необходимо правильно 

организовать работу с кадрами по формированию у педагогов культуры 

здоровья.  Необходимо изучить причины, факторы, симптомы нездоровья 

педагогов. Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко в книге «Управление 

образовательным процессом в адаптивной школе» ссылаются на данные 

российских и зарубежных исследователей, согласно которым здоровье человека 

определяется такими факторами как двигательная активность (30-40%), 

генетическая предрасположенность (20-25%), образ жизни  (15-25%) и 

медицина (5-10%). А как измерить нездоровье? В современной медицине нет 

комплексных  методик, позволяющих определить и измерить уровень здоровья, 

контроль его состояния.  Российские ученые считают, что на протяжении 

последних десяти лет состав педагогических кадров стареет. В исследованиях 

О.Г. Ефименко и А.А. Хвана отмечается,  что  учителя находятся в состоянии 

хронического внутреннего конфликта, обусловленного стремлением 

соответствовать высокому уровню социальных ожиданий с одной стороны и 

выраженным напряжением и перенапряжением физических и психических сил, 

необходимых для выполнения своих обязанностей – с другой. К сожалению, к 

категории педагогов с низкой культурой здоровья относятся чаще всего 

педагоги с большим стажем работы, но есть в их числе и молодые учителя. 

Педагог равнодушный к своему здоровью не может воспитать здоровую 
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личность. Выход из данной проблемы один. Нужно помочь педагогу ощутить 

себя готовым к деятельности по формированию показателей, составляющих 

здоровый образ жизни. В организации методической работы школы с 

педагогическим кадрами должна быть положена идея повышения 

профессиональной готовности учителей к здоровьеориентированной 

деятельности через активизацию внимания к собственному здоровью, к 

инициированию и поддержке здорового образа жизни, развитию культуры 

здоровья как фактора эффективного решения педагогических задач. 

Диагностика, анкетирование, анализ состояния здоровья и культуры здоровья 

педагогов должны стать началом работы в данном направлении. В нашей школе 

например, педагогам предлагались анкеты с вопросами: «Как Вы оцениваете 

состояние своего здоровья? Должен ли педагог придерживаться здорового 

образа жизни? Является ли здоровый образ жизни профессионально значимым 

компонентом в Вашей работе? Считаете ли Вы, что в школе созданы условия 

для формирования культуры здорового образа жизни? О чём Вы хотели бы 

узнать на семинарах по здоровьеориентированным технологиям?»  Результаты 

анкетирования показали, что в коллективе значительная часть педагогов 

обладают недостаточным уровнем культуры здоровья. Причина этого не только 

в тяжёлом труде учителя, но и в слабой самоорганизации: значительные 

затраты на подготовку к учебным занятиям; нет времени (много времени 

приходиться тратить на отчеты и другую документацию); не всегда ровные 

отношения с учениками, родителями, коллегами; питание на ходу, частая смена 

возрастных групп детей. Анализ ситуации позволил спланировать программу 

работы с педагогами по данной проблеме, в которой чётко обозначились 

направления: 

а) курсовая подготовка учителей по проблеме здоровьесохранения; б) 

методическая работа учителей по рациональной организации 

здоровьесберегающей среды в школе; в) организация обучающих семинаров, 

тренингов для учителей по различным проблемам, связанных с культурой 
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здоровья; г) организация проектной и исследовательской деятельности 

педагогов по здоровьесбережению в образовательном процессе. 

Проведённая работа с педагогическим коллективом через тематические 

семинары, вебинары, тренинги по темам «Здоровье учителя: возможности 

самосовершенствования», «Сохраним психологическое здоровье педагогов», 

«Синдром «эмоционального сгорания» и способы его преодоления в работе 

педагога» позволили  повысить уровень культуры здоровья педагогов и в целом 

создать систему здоровьеориентированной деятельности в образовательной  

организации. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №30», 

Россия, г. Белгород 

 

Математика в коррекционной школе 8 вида решает одну из важных 

специфических задач обучения школьников с нарушением интеллекта – 

преодоление недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, 

способствует формированию таких черт личности, как аккуратность, 

настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, 

умение доводить любое начатое дело до конца. 

Трудности в усвоении учебного материала учащимися коррекционной 

школы нередко приводят к снижению интереса к учению. Особенно трудным, и 

на первых порах нелюбимым, предметом становится математика. Это 

объясняется тем, что овладение математическими знаниями связано с 

достаточно развитыми способностями к отвлечению, анализу, синтезу, 

обобщениям, умению сравнивать, классифицировать, дифференцировать. В то 

время как вышеназванные функции мыслительной деятельности у детей с 

нарушением интеллекта еще недостаточно развиты. 

Для успешного обучения и воспитания этих детей необходимо пробудить 

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

активизировать их деятельность. 

Наличие познавательных интересов к учебному процессу способствует 

повышению активности учащихся на уроках, уменьшению отвлечений, 
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повышению успеваемости, самостоятельности при выполнении практических и 

умственных задач. 

Одним из эффективных средств привития интереса к предмету и 

повышения эффективности урока является дидактическая игра. 

В процессе игры ученики незаметно для себя выполняют большое число 

арифметических действий, упражнений, тренируются в счете, сравнивают 

множества и числа, решают задачи и т.д. 

Таким образом, дидактические игры позволяют обеспечить нужное 

количество повторений на разнообразном материале, постоянно поддерживая, 

сохраняя положительное отношение к математическому заданию, которое 

заложено в содержании игры. 

Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению игровых задач, а 

между тем он преодолевает трудности математического характера, переносит 

имеющиеся знания в новую для него обстановку, учится оперировать 

имеющимися знаниями в изменившейся обстановке, где трудно длительное 

время активизировать внимание школьников на однообразной работе, вызвать 

их активную деятельность, волевое усилие, настойчивость в достижении цели. 

Дидактическая игра доступна и понятна ребенку. 

Дидактические игры позволяют индивидуализировать работу на уроке, 

давать задание, посильные каждому ребенку, с учетом его умственных и 

психофизических возможностей и максимально развивать способности каждого 

ребенка. 

В играх, особенно коллективных, формируется и нравственные качества 

личности. Дети учатся считаться с интересами других, сдерживать свои 

желания, у них развивается чувство ответственности, воспитывается 

дисциплина, воля и характер. 

При отборе занимательного материала учитель должен принимать во 

внимание коррекционные цели обучения, учитывать особенности развития 

детей с нарушением интеллекта, а также детей, которые испытывают трудности 
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в обучении математики, их потенциальные возможности. Каждая 

дидактическая игра должна быть направлена на решение той или иной учебной 

задачи. 

Важно соблюдать и определенную последовательность при подборе игр 

математического содержания, учитывать, что играм с более трудным 

математических заданием должны предшествовать игры с заданиями меньшей 

степени трудности, служащие как бы подготовкой для их проведения. 

Наиболее ценными дидактическими играми являются те, которые 

требуют от учащихся проявления наибольшей самостоятельности, преодоление 

неуверенности в своих знаниях. Если ученик слабо успевает по математике, то, 

чтобы он все-таки принял участие в игре, необходимо подобрать посильное для 

него задание. Выполнение небольшого задания вселит уверенность, 

активизирует ученика на выполнение более сложных заданий. Ученикам, 

которые успешно овладевают знаниями по математике, следует давать в игре 

более усложненное математическое задание, чтобы у них поддерживался 

интерес к игре. 

Приемы зрительной, слуховой наглядности, занимательные и доступные 

вопросы, загадки, занимательные задачи, игры с элементами ожидания или 

неожиданности («Что изменилось?», «Который по счету?»), игры, основанные 

на внесении элементов воображаемой ситуации («Магазин», «Школа»), игры 

соревнования, игры на загадывание и отгадывание чисел способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся. 

Приведу примеры некоторых дидактических игр, проводимых мной на 

уроках: 

Игра в лото. 

Материал игры. 

1) Карточки (8см x 4см), которые разделены на четыре равные части. В 

каждой части карточки нарисованы предметы или геометрические фигуры 

разных размеров. 
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2) Трафареты предметов или геометрических фигур, равные по величине 

нарисованным на карточках. 

Каждый ученик должен подобрать к нарисованному на карточке 

предмету такой же величины трафаретку. Затем учитель проверяет, правильно 

ли дети расставили трафаретки на карточках лото. Выигрывает тот, кто не 

допустил ни одной ошибки 

«Кто скорее, кто вернее?». 

Учитель раздает на каждый ряд парт по одному комплекту цифр от 0 до 9, 

так что одному ученику в ряду достается цифра 0, другому 1 и т.д. Учитель 

читает выражение, например 4 х 4. Учащиеся должны быстро сосчитать, 

сколько получится, и те, у кого окажутся цифры 1 и 6, выйти к доске и 

составить число 16. 

«У кого больше выражений?». 

Учащимся предлагается составить и записать табличные случаи 

умножения со следующими числами 35, 48, 24, 81 и т.д. Выражения 

составляются в тетрадях. Проверка осуществляется так: один из учеников 

читает выражение с ответом 35, остальные подчеркивают его у себя, другой 

читает следующее выражение и т.д. Выигрывает тот, кто составил больше 

выражений. 

«Составь слово». 

На доске записаны выражения. Выходят две команды. По сигналу 

каждый из вызванных решает одно из выражений и выбирает среди 

подготовленных карточек карточку с числом, соответствующим ответу 

выражения (на обороте карточки написана буква). Команда, первая 

составившая слово, побеждает. 

«Отбей мяч». 

Учитель называет любое выражение (5 х 9), бросает ученику мяч, ученик 

говорит ответ и возвращает мяч учителю. Затем учитель снова называет 

пример, бросает мяч другому ученику и т.д. 
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«Проверь Незнайку». 

К доске прикрепляется рисунок – изображение Незнайки, и тут же 

записывается несколько выражений с решениями. Некоторые из них решены с 

ошибками. Учитель показывает на какое-либо выражение, учащиеся проверяют 

его. Если решение правильное, то в классе полная тишина. Если решение 

неправильное, дети хлопают в ладоши. 

Игра «Поступай так, как я говорю». 

Учитель дает инструкцию, куда надо расположить геометрическую 

фигуру на листе бумаги. Например, поставьте на середину листа круг, слева от 

него – квадрат, а справа от круга – треугольник и т.д. Дети выполняют. 

Игра «Придумай сам». 

Из простой геометрической фигуры: круга, треугольника, 

прямоугольника и т.д. ученик должен нарисовать любой предмет. 

Игра «Найди слова». 

Детям предлагается найти слова (километр, миллиметр, метр, сантиметр, 

дециметр). 

КИЛОМЕТРУКРСОМВЖБЩМИЛЛИМЕТРОУШЕБЬЧМЕТРЮЯВАУКС

АНТИМЕТРЮДЛОНЕИМИДЕЦИМЕТРБКНГХЖДЛЯЯЯЭЖЛЫВР. 
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В современных условиях развития общества, усовершенствовании 

процесса отечественного образования воспитание культурного человека 

средствами музыкального искусства приобретает особую актуальность на всех 

уровнях образовательной системы. Формирование интереса к музыке 

дошкольников, не посещающих образовательные учреждения сложно 

охарактеризовать или проанализировать, поэтому мы рассмотрим развитие 

музыкального интереса на музыкальных занятиях, в условиях дошкольного 

учреждения (детского сада), опирающихся на требования ФГОС. 

Поскольку социальные изменения коснулись всех уровней образования, 

сегодня имеется огромный выбор разнообразных методик и программ. 

Разрабатываются и внедряются инновационные технологии, совершенствуются 

педагогические средства. Большое внимание стало уделяться эстетическому 

развитию с привлечением всех видов искусств: театра, хореографии, музыки и 

живописи. 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
100 

Рассматривая воспитание интереса к музыке у детей младшего 

дошкольного возраста, следует выделить необходимые педагогические 

условия, разработанные на основе ФГОС: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС). 

2. Использование в учебно-воспитательном процессе продуктивной 

деятельности, проведение активных и занимательных занятий. 

3. Необычность заданий или ситуаций, наличие новых интересных 

действий, введение ярких моментов в музыкальное занятие. 

4. Интеграция различных видов художественной деятельности, 

включение наглядности. 

5. Организация взаимодействия детей друг с другом на музыкальном 

занятии. 

6. Позитивное взаимодействие детей со взрослыми (воспитатель, 

музыкальный руководитель). 

7. Участие родителей в музыкально-образовательной деятельности 

(работа с родителями). 

Создание развивающей предметно-пространственной среды включает два 

компонента: методы и средства. 

Методы выражаются в передаче информации и практического опыта 

(обучении). К средствам относятся музыкальный инструментарий, ТСО, ИКТ, 

игрушки и наглядные пособия, реквизит и костюмы, музыкально-

дидактический материал, диски с детскими песнями, современной, народной и 

классической музыкой. 

Необходимым условием воспитания интереса к музыке в условиях ДОО 

является организация разных форм музыкальной деятельности: НОД, ИОД, 

досуг, самостоятельная активность, развлечения и праздники. Это требует 

специального подхода к выбору инструментария и информационно-

технических средств, тематическое оформление музыкального зала, 
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соответствующего музыкального материала, методических разработок, 

сценариев. 

На музыкальном занятии в музыкальной среде раскрываются 

многообразные плодотворные особенности детей и взрослых в процессе 

общения. От компетентности руководителя, его отзывчивого и 

заинтересованного отношения к детям зависят, возможности освоения 

ребенком этой среды, станет ли она для него воспитательной. Многообразная 

музыкальная предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, 

творческий подход и увлеченность педагогов помогают детям окунуться в мир 

музыкального искусства и расширить о нем свое представление, развить 

воображение, активизировать мышление, речь и эмоциональную сферу, то есть 

воспитывать интерес к музыке. 

Применение новых технологий в развитии интереса к музыке 

дошкольников возможно лишь при наличии материально-технического, 

методического оснащения, отвечающего современным требованиям. 

Л. В. Барышева считает, что, только рассматривая музыкальное воспитание как 

направленный процесс приобщения детей к музыкальной культуре, можно 

говорить о музыкальной предметно-развивающей среде как о средстве развития  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной». Образовательное пространство должно 

быть оборудовано средствами обучения и воспитания, в частности 

информационно-техническими ресурсами, соответствующими расходными 

материалами, игровым оборудованием, инвентарем (мячи, обручи, скакалки, 

кегли и другое), всем, что соответствует специфике программы. 

Для младших дошкольников образовательное пространство должно 

предоставлять надлежащие и основательные возможности для передвижения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Соответственно: 
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1) трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

2) полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

3) наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре); 

4) вариативность среды предполагает: наличие в организации или 

группе различных пространств (для игры, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда должна 

быть наполнена воспитывающим и развивающим характером и стать самым 
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эффективным путем воспитания у детей интереса к музыке. Интерес в его 

различных проявлениях, содержании, способах действий передается детям на 

основе изучения их индивидуального своеобразия, учета возраста и 

психофизических особенностей развития. 

Важным педагогическим условием является тесный контакт с 

родителями, активное вовлечение их в учебно-воспитательную деятельность 

ДОУ, так как основы воспитания культуры детей закладываются именно в 

семье. Привлекая родителей к сотрудничеству при подготовке музыкальных 

утренников и праздников, музыкальный руководитель знакомится ближе с 

социальной обстановкой, сложившейся в семье, и определив условия, в 

которых растет ребенок, в праве дать родителям рекомендации по его 

воспитанию средствами музыки, для развития общей культуры и накопления 

ценностных ориентиров. 

Форм работы с родителями, включающих в себя разнообразные виды 

совместной деятельности с музыкальным руководителем, воспитателем и, 

собственно, с детьми, очень много. Перечислим основные формы работы, 

опирающиеся на требования ФГОС: 

Родительские собрания (встречи-беседы) обеспечивают разнообразие 

содержания и форм работы по ознакомлению детей и родителей с музыкальным 

миром. 

Повышением родительской компетентности в музыкальной области 

являются – открытые музыкальные занятия, где родителей знакомят с 

формами музыкальной НОД в детском саду, развитием и закреплением 

полученных навыков и умений, индивидуальными и возрастными 

психофизическими особенностями детей, влияющими на образовательный 

процесс. 

Интересной формой сотрудничества с родителями являются мастер-

классы, занятия-практикумы, где взрослые знакомятся с практическими 

навыками музыкального развития (дыхательной и артикуляционной 
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гимнастикой, логоритмикой), с детским музыкальным репертуаром. Обучаются 

вместе с детьми музицированию. 

С целью музыкального просвещения родителей должны проводиться 

консультации по вопросам содержания и организации музыкального 

образования, развития музыкальной культуры не только ребенка, но и всей 

семьи. 

Целесообразно привлекать родителей на разнообразные музыкальные 

праздники как «Праздник осени», «Встречаем Новый год», «Масленица», 

«Мамин день», «Пасха» и многие другие. На таких праздниках дети поют, 

водят хороводы, читают стихи, инсценируют сказки, проникаясь тематикой 

музыкального мероприятия.  

Таким образом, изучив источники и требования ФГОС, нами были 

выделены педагогические условия, способствующие развитию познавательного 

интереса к музыке у детей младшего дошкольного возраста.  

Основными из них являются: создание развивающей предметно-

пространственной среды (РППС); использование в учебно-воспитательном 

процессе продуктивной деятельности; организация взаимодействия детей друг 

с другом; взаимодействие детей с взрослыми (воспитатель, музыкальный 

руководитель); работа с родителями. 
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Воспитатель, высшая категория, 

МБДОУ детский сад №224 «Семицветик», 

Россия, г. Ульяновск 

 

 

 

«Все усилия при воспитании окажутся тщетны, пока вы не научите 

ваших воспитанников любить поле, птиц и цветы». 

Рёскин Джон. 

 

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное 

значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех 

возрастов и профессий. На современном этапе вопросы традиционного 

взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую 

проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 
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природе, они погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, надо 

воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать 

экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как на этом этапе 

дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Поэтому в наши 

дни экологическое воспитание дошкольников приобретает растущую 

актуальность. 

Планета Земля - наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, 

должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 

богатство. 

К сожалению, в наш электронно-компьютерный век, многие люди 

забывают об этом. По вине человека от пожаров и вырубки гибнут леса, 

засоряются водные просторы, вследствие чего гибнет растительный и 

животный мир. Нависла угроза экологической катастрофы, угроза жизни всему 

живому на Земле. 

Экологический кризис подвинул человечество к осмыслению своей 

деятельности, пересмотру значения результатов научно-технического 

прогресса, переосмыслению своей роли в системе «человек-природа-

общество». 

Ведущие отечественные и зарубежные учёные (Н.Н.Моисеев, Н.Ф. 

Реймерс, А. Печчен и другие) считают, что истоки экологического кризиса 

находятся в самом человеке - в проблеме отсутствия или недостаточного 

развития его нравственности. Современно звучат слова русского философа 

Н.А.Бердяева: «человек перестал понимать, для чего человек живёт, и не имеет 

времени задуматься над смыслом жизни, которые стали самоцелью». Кризис 

духовный ещё более опасный, чем кризис экологический, ибо его результатом 

является интеллект, вышедший из-под контроля нравственности. 
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Природа, человек, нравственность – понятие тождественное. И к 

великому горю, в нашем обществе, именно эти понятия разрушены. 

Мы требуем от детей порядочности, доброты, любви, душевного 

понимания, но, что сами для этого сделали? 

Мы растеряли, растратили богатства, копившиеся веками. Растоптали и 

низвергли все заветы, традиции, опыт поколений. Мы практически всё 

уничтожили своими руками, своим бездушием, своей бесхозяйственностью. И 

сейчас, если только всем миром осознаем то, что мы на краю гибели и каждый, 

именно каждый, на своём месте, по крупицам, упорно и добросовестно будет 

восстанавливать, залечивать, «выращивать» добро, под корень искоренять зло, 

то может быть, природа вновь поверит нам, улыбнётся солнышком, прольётся 

живительными дождями. 

Таким образом, экологическая проблематика современности 

актуализирует необходимость в подготовке нового экологически 

образованного, высоконравственного поколения. 

В современном мире маленький человек живет и развивается, 

окружённый множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребёнка, на ещё только 

формирующуюся сферу нравственности. 

В этой борьбе за будущее человечества, за экологически грамотного 

высоконравственного человека, важная роль отведена нам, педагогам. Либо мы 

посеем злак, либо вырастим бурьян. 

Одной из составляющих нравственного воспитания является любовь к 

природе. Природа обогащает человека духовно, общение с ней способствуют 

формированию положительных моральных качеств. 

Экологическое воспитание это новое направление дошкольной 

педагогики. У детей формируются осознанное – правильное отношение к 

объектам природы. 
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Ведущая идея экологического воспитания - познание всего живого, 

которое рядом с ребёнком, во взаимосвязи со средой обитания и выработка на 

этой основе правильных форм взаимодействия и поведения. И закладывать эти 

основы надо как можно раньше. 

Наиболее важным периодом является - дошкольное детство, первые семь 

лет в жизни ребёнка - это период его бурного роста и интенсивного развития, 

непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, 

начало становления личности. 

Именно в этот период закладываются основы взаимодействия с природой, 

при помощи взрослых ребёнок начинает осознавать её как общую ценность для 

всех людей. 

В настоящее время система экологического образования достигла 

наиболее высокого уровня развития в своём начальном звене-сфере воспитания 

дошкольников. Имеется множество как комплексных программ, которые дают 

педагогам возможность реализовать это направление в любом дошкольном 

учреждении. 

Авторы различных программ и пособий предлагают разнообразные 

формулировки целей и задач экологического воспитания дошкольников. 

Но все сходятся в одном: экологическое воспитание должно включать -

формирование экологической культуры, экологического сознания, мотивации 

определённого поведения, бережного отношения и любви к природе. 

Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем 

звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, 

присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство 

привязанности к тому месту, где родился и живёшь. 

Раскрыть перед ребёнком красоту природы и научить увидеть её дело 

сложное. Для этого педагог сам должен уметь жить в гармонии с природой, 

быть примером подрастающему поколению. По своей природе дети очень 

внимательны и наблюдательны, хорошо отличают положительное и 
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отрицательное в словах и действиях взрослых. Ведь если сам педагог сорвал 

ветку и отмахивается от мошки как объяснить потом ребёнку, что дерево живое 

и ему больно. 

Многолетний опыт работы показывает, что важнейшее условие успешной 

реализацией экологического воспитания детей, является создание среды, где 

взрослые личным примером демонстрируют детям правильное отношение к 

природе и активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в 

природоохранной деятельности. В методическом кабинете имеется 

природоведческая литература, дидактические материалы, наглядные пособия, 

игры экологического содержания. В группах созданы уголки природы, которые 

знакомят детей с комнатными растениями, условиями необходимыми для их 

роста и развития, для наблюдений и труда в природе. Кроме постоянных 

растений в уголках природы находятся временные объекты природы, например 

мини-огород на окне: лук, чеснок, овёс и другие культуры, выращиваемые в 

ящиках в холодное время года. 

На территории детского сада создана экологическая тропинка с 

описанием природных объектов. Это «экологическое пространство» позволяет 

проводить с дошкольниками разнообразную эколого-педагогическую работу. 

Очень радует глаз цветущие растения на клумбах.  Они подобраны так, что в 

течение сезона одни цветы сменяются другими. Здесь ребята имеют 

возможность позаботиться о цветах: рыхлить почву, полить, осенью собрать 

семена. С удовольствием ребята трудятся на огороде, выращивают лук, 

морковь, укроп, горох, петрушку, здесь они знакомятся с основными видами 

овощных культур нашего региона и способах ухода за ними. 

Формы и методы экологической работы в нашем детском саду 

разнообразны это: непосредственно, экологическая образовательная 

деятельность, различные опыты и эксперименты, целевые прогулки, 

наблюдения, экскурсии в парк, музеи, экологические викторины и конкурсы, 

КВН, экологические сказки, природоохранные акции, экологические выставки 
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и экспозиции, эколого – познавательные праздники и развлечения. 

По пропаганде экологических знаний проводится большая работа с 

родителями: участие родителей в поведении экскурсий, заготовке природного 

материала, оформлении гербариев, коллекции семян, экологических выставок, 

плакатов и праздников. 

Таким образом, истинное экологическое воспитание должно сочетаться с 

пониманием ценности природы, с овладением нормами поведения в природной 

среде, с необходимостью развития нравственных и моральных качеств у 

подрастающего поколения. Только экологически грамотный, 

высоконравственный человек в состоянии остановить нависшую над нашей 

планетой экологическую катастрофу.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 
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кафедры правовых дисциплин, 

Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Республика Беларусь, г. Могилев 

 
В статье анализируются результаты социологических опросов, проведенных в рамках 

научно-исследовательской темы: «Разработка научно обоснованной концептуальной модели 

противодействия зависимому поведению подростков и студенческой молодежи» в рамках 

задания на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на научно-

техническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь ГЗ 

21-19. В ходе проводимых исследований был проведен опрос 1261 респондента, особое 

внимание уделялось вопросам интернет-зависимость, роли и влиянии сетей на психическое 

здоровье юношей и девушек. 

 

Ключевые слова: молодежь, юноши, девушки, социальные сети, Интернет, здоровье, 

психическое состояние, интернет-зависимость. 

 

Молодежь в 21веке уже не может представить себе жизнь без нахождения 

в сети. Зависимость от Интернета зачастую становится для молодых людей 

настоящей болезнью с присущими признаками проявления, постепенно 

перерастая в интернет-зависимость. В настоящее время ученые, психологи, 

медики всего мира проводят исследования и говорят о положительных и 

отрицательных сторонах всемирной паутины. Особенно актуален этот вопрос в 

отношении молодых людей, именно для них интернет удовлетворяет многие 

сознательные и подсознательные потребности, которые им значительно 

сложнее удовлетворить в реальной жизни.  

Современная молодежь представляет собой «цифровое поколение», вся 

их жизнь, с момента рождения проходит вместе с техническими средствами [1, 

с. 93-101]. Вначале они видят гаджеты в руках у своих родителей, постепенно, 

еще в достаточно юном возрасте, получают к ним самостоятельный доступ. А 

здесь уже стоит родителям подумать о том вред или пользу они несут своими 

действиями, позволяя маленькому ребенку получать свободный доступ в 

виртуальную реальность, начиная с просмотра мультфильмов и компьютерных 
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игр.  Конечно, нельзя отрицать, что Интернет дает возможность общения со 

сверстниками, возможность самообучения, поиск необходимой информации в 

сетях. Главное чтобы это не перешло в зависимость от виртуальных знакомств; 

навязчивого желания постоянного нахождения в сетях; бесконечному 

путешествию в виртуальности и беспорядочному поиску информации; 

пристрастию к компьютерным играм и многому другому. 

Изучая все выше сказанное, нашим респондентам был задан вопрос о 

роли Интернета в их жизни молодых людей. Общее распределение отражено на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Распределение ответов на вопрос: «Какую роль играет интернет в Вашей 

жизни?», в процентах 

 

Как видно на рисунке практически 82 % молодых людей указали 

важность интернета в их жизни. Из них 40,1 % отметили безусловную важность 

социальных сетей и скорее важную – 41,6 %. Не представляет большого 

значения в жизни 12,6 % молодых людей, для 4,7 % интернет малозначителен.  

Зачастую молодые люди, сами не замечая за собой, в процессе учебы, 

работы или отдыха хватаются за свои гаджеты с целью посещения сетей, 

неосознанно прерывая тот процесс, которым они занимались. У них возникает 

необходимость сродни зависимости, немедленно войти в социальные сети, 

просмотреть комментарии, пролистать фотографии, поставить «лайк» или 

просмотреть электронную почту. В связи с этим респондентам был задан 
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вопрос, о том, как часто они проверяют социальные сети, прежде чем заняться 

другими делами. Результаты анализа ответов отражены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. – Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы проверяете социальные 

сети, прежде чем заняться другими делами?», в процентах 

 

Как видно на рисунке постоянно посещают социальные сети 4,5 % 

опрошенных, достаточно часто – 33,1 % юношей и девушек, иногда – 37,1 %, 

крайне редко – 17,6 % респондентов. Интересен вопрос как часто в случае 

возникновения проблем, молодые люди пытаются занять себя мыслями об 

интернете и социальных сетях, это позволяет им не решить возникшие 

проблемы, а попросту уйти и отстранится от них, хотя проблемы это совсем не 

решит.  Распределение ответов респондентов отражены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. – Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы отодвигаете 

неприятные мысли, заменяя их мыслями об Интернете?», в процентах 
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На вопрос, как часто молодые люди отодвигают проблемы и неприятные 

мысли, заменяя их мыслями об интернете, 4,5 % ответили, что делают это 

постоянно, 10,7 % утверждают, что часто, иногда – 28,2 % и крайне редко – 56 

% респондентов. Зачастую, в преддверии выхода в интернет у молодых людей 

повышается настроение, о чем свидетельствуют данные социологического 

опроса. Достаточно часто и постоянно получают положительные эмоции при 

посещении сетей 6,7 и 4,5 % респондентов соответственно. Крайне редко 57,4 

%, иногда – 32,6 %. Именно эти 4,5и 6,7 % указали о том, что их очень 

раздражает, если их отрывают от интернета, 20,6 % говорят о том, что 

оторваться от созерцания экрана для них не очень сложно и 72,8 % 

респондентов крайне редко раздражаются по данному поводу. Заметим, что 

молодых людей, указавших, что у них вообще нет такой проблемы, мы не 

выявили, по крайней мере, такого ответа при анализе анкеты не последовало. 

Практически все ученые сошлись во мнении, что интернет-зависимость 

молодых людей напрямую связано с продолжительностью времени 

проводимого в глобальной сети, а также невозможности в любой момент 

оторваться от гаджета, посвятив себя другим увлечениям. В связи с этим в ходе 

анкетного опроса был задан вопрос о том, как часто находясь в интернете, 

молодые люди не могут оторваться от виртуальности отговорками о том, что 

еще пару минут, и они перестанут созерцать экран гаджета. Результаты опроса 

отражены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. – Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы говорите себе «еще 

пару минут», находясь в сети?», в процентах 
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Как видно на рисунке все те же 4,5 % молодых людей постоянно говорят 

себе эту фразу, 14,4 % - достаточно часто, 38,2 % - иногда, 42,5 % - крайне 

редко. Пытаются ли молодые люди заставить себя сократить время нахождения 

в сети, конечно да, об этом также свидетельствуют результаты наших 

исследований. На рисунке 5 отмечено, что 57 % респондентов крайне редко 

говорят себе об этом, считая, что они проводят в сети небольшое количество 

времени. 

 

Рисунок 5. – Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы безуспешно пытаетесь 

сократить время пребывания в сети?», в процентах 

 

31,2 % молодежи иногда говорят себе об этом, 8,2 % - достаточно часто и 

4,5 % постоянно.  

Длительное отсутствие в интернете, запрет их посещение зачастую 

приводит к дискомфорту молодого человека, в дальнейшем к психическим 

отклонениям, подавленности, раздражительности. При социологическом опросе 

юношам и девушкам был задан вопрос о том, чувствуют ли они себя 

подавленными, когда не находятся в сети. Крайне редко чувствуют дискомфорт 

79,8 % молодых людей, иногда - 16,3 %, часто – 2,1 %, постоянно - все те же 4,5 

%респондентов. 

Отметим, что в статье была дана лишь малая часть полученных в ходе 

анализа данных социологического опроса, однако рассмотрев их становится 

понятным, что Интернет оказывает достаточно большое воздействие на 
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психику и сознание человека. По нашему мнению, постоянное нахождение в 

сетях, а как следствие возможность возникновения Интернет-зависимости 

может являться следствием попытки компенсации внутри личностных проблем 

юношей и девушек, таких молодых людей, при анализе данных 

социологического опроса оказалось практически 10%.  Молодые люди активно 

используют социальные сети для общения, обучения и других целей, но 

проблема появляется тогда, когда «виртуальность» заменяет «реальность», 

когда теряется счет времени нахождения в сетях, именно потеря контроля над 

тем, сколько молодой человек находится за компьютером и иными гаджетами, 

и чем он занимается, находясь в сетях, является тревожным. Необходимо 

убедить себя в установке правил ограничения нахождения в сети, по 

возможности исключить пользование гаджетами непосредственно перед сном, 

расширять круг «реальных» интересов, а не «виртуальны»; встречаться и 

общаться с друзьями не только в сетях, но и в реальной жизни проводить 

вместе время. Молодому человеку нужно понимать, что Интернет и 

социальные сети, это не реальность, а лишь ее отражение, и если общение в 

сетях дает значительно больше психологического комфорта, чем реальное 

общение, то это «звоночек» к тому, что необходимо задуматься и пересмотреть 

свое отношение к виртуальной жизни, и по возможности создать для себя в 

реальной жизни эмоциональный комфорт. 
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Одной из основных задач современного профессионального образования 

является раскрытие индивидуальности студентов, помощь со стороны педагога 

в развитии и формировании таких качеств как изобретательность и 

устойчивость к социальным взаимодействиям. Специфика философского 

знания заключается в его мировоззренческой природе, поэтому точного 

механического запоминания учебного материала просто недостаточно для 

освоения дисциплины «Основы философии». 

Главная проблема большинства существующих учебников по философии 

- в их повествовательном методе подачи материала. И даже вопросы и задания 

в конце параграфов направлены лишь на закрепление материала. В итоге 

студенты не могут уловить специфику философской деятельности как таковой; 

они не задумываются над философскими проблемами, не говоря уже о 

возможности научиться самостоятельно рассуждать и делать выводы. В этом 

случае особенно эффективными выступают личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

Вопрос о необходимости исследовательского обучения был поднят в 

1960-е годы, а элементы проблемного подхода использовал еще Сократ в 5 веке 

до н.э. Уже тогда древние греки стремились к возвышению человека. 

Предпосылкой возникновения личностно-ориентированного обучения является 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
119 

гуманистическая теория, авторами которой были Сократ, Платон, Аристотель, 

Сенека и другие. 

Из всего многообразия технологий, направленных на реализацию 

личностно-ориентированного подхода, на занятиях по «Основам философии» 

наиболее эффективно показали себя: дискуссионная (коммуникативная), 

исследовательская (проблемно-поисковая) и психологическая.  

Дискуссия зародилась в Древней Греции изначально как одна из форм 

познания мира, связанная с поиском истины и умением отстоять свои взгляды. 

Диалоги Платона тому яркий пример. Учебная дискуссия отличается от иных ее 

видов тем, что заключается не только в выявлении различных точек зрения по 

какому-либо вопросу, а в их всестороннем анализе и принятии оптимального 

способа решения проблемы. Примером философской дискуссии может быть 

дискуссия «Что первично - материя или идея?» в рамках темы «Философия как 

специфический тип знания». Педагог должен сформулировать основной вопрос 

философии - «что первично - материя или идея?» и перечисляет три точки 

зрения, сложившиеся в истории философии - материализм, идеализм, дуализм. 

Далее он четко проговаривает основные положения этих философских 

направлений. Задача студентов не просто дать ответ, а аргументировать свою 

позицию логическими, доказательствами и научными фактами.   Каждому 

студенту-участнику дискуссионной группы дается домашнее задание 

подготовить пять аргументов в защиту собственной позиции по намеченному 

вопросу. Без предварительной подготовки дискуссия не может быть проведена 

на должном философском уровне. Педагог должен уделять особое внимание 

логике подачи материала. Логические пробелы или ошибки преподавателя 

приводят к непониманию и потере интереса со стороны студентов. Важно 

контролировать, насколько студенты поняли логику дискуссии. Наиболее 

эффективным методом контроля являются задания на построение схемы 

развития проблемы. В текущий контроль можно включать творческие задания 

на построение схем философских идей. На семинарских занятиях можно дать 
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задание нарисовать на доске как можно более подробную схему философских 

вопросов по избранной теме. При этом можно включить сюда метод «мозгового 

штурма», эффективность которого намного выше, чем при индивидуальном 

опросе. 

2. Проектная - основана на подготовке и защите учебного проекта. 

Философская проблема может быть представлена как проект, 

определяющий целое направление исследований, имеющих целью, например, 

преобразование науки и общества. И в этом случае педагогу необходимо не 

только раскрыть, каким образом возникла эта проблема, но и показать, в чем 

заключалась цель философского проекта. 

3. Дискуссия с элементами свободноролевых игр – моделирование 

жизненно важных ситуаций в образовательном пространстве и поиск путей их 

решения.  

С помощью таких дискуссий можно прорабатывать отдельные 

философские темы, в рамках которых важно усвоить определенные 

мировоззренческие позиции.  

Наиболее эффективными показали себя следующие формы дискуссий:  

1. «Дебаты - команды ведут спор вокруг философского тезиса, 

который заранее четко сформулирован. 

2. «Симпозиум»- студенты готовят доклады с противоположными 

оценками проблемы, в обсуждении которых принимает участие вся учебная 

группа.  

3. «Вертушка» - вовлечение в полемику с разными партнерами всех 

студентов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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СОЛНЫШКО А.В. 

тренер-преподаватель, 

МБУДО «ДЮСШ №2», 

г. Белгород, Россия 

 

КУЦКО С.А. 

тренер-преподаватель, 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района», 
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ЛУКАШЕВИЧ В.В. 

тренер-преподаватель, 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района», 

Белгородская область, Россия 

 

Стретчинг — это ряд упражнений, направленных на совершенствование 

гибкости и развития подвижности в суставах. Эти упражнения используются 

как средство специальной подготовки во многих видах спорта. Стретчинг 

увеличивает амплитуду движений. Этот процесс длительный. Существуют два 

типа упражнений, при выполнении которых происходит растягивание 

(удлинение мышц): баллистические и статические упражнения. 

Баллистические — это маховые движения руками, ногами, сгибание и 

разгибание туловища, обычно выполняется с большой амплитудой и 

значительной скоростью. Здесь удлинение определенной группы мышц 

оказывается сравнительно кратковременным, оно длится столько, сколько мах 

или сгибание. Скорость растягивания мышц обычно пропорциональна скорости 

махов и сгибаний. 

Статические упражнения — это когда с помощью очень медленных 

движений (сгибаний или разгибаний туловища и конечностей) принимается 
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определенная поза, и спортсмен удерживает ее в течение 5-30 и даже 60 секунд. 

При этом он может напрягать растянутые мышечные группы (периодически 

или постоянно). При статических упражнениях в насильственно растянутой 

мышце происходит сокращение мышечных волокон, и она активизируется. В 

результате в мышцах усиливаются обменные процессы. Поэтому стретчинг 

можно использовать и как средство повышения работоспособности, 

профилактики травматизма, восстановления после травм. Увеличение 

подвижности в суставах дает улучшение результатов почти во всех видах 

спорта и улучшение физического состояния. В спортивной тренировке 

стретчинг используется в разминке и в занятиях. Объем и характер упражнений 

должен соответствовать специализации спортсмена и тем требованиям к 

гибкости, которые предъявляет конкретный вид спорта. Особенно актуальным 

стретчинг является для таких видов спорта как художественна и спортивная 

гимнастика, различные виды единоборств в которых спортсмены должны быть 

гибкими и иметь хорошую подвижность во всех суставах. Длительный опыт 

применения в тренировочном процессе широкого спектра специальных 

упражнений на растягивание показал положительный сдвиг у спортсменов и в 

результате это отразилось на их высоких спортивных достижениях. 

Предлагаем для начинающих тренеров несколько советов для включения 

стретчинга в тренировочный процесс: 

1) Необходимо помнить, что стретчинг — это преимущественно 

статические упражнения, а все остальные - динамические. Характер работы 

мышц у них различен, и поэтому оптимальный вариант — это использование 

своего вида спорта и стретчинга. В этом случае будет обеспечена 

разносторонность воздействия. 

Целесообразно формировать два типа тренировочных комплексов. 

Первый, избирательного воздействия, формируется из упражнений, при 

выполнении которых происходит растягивание одних и тех же мышечных 

групп. Идет целенаправленное воздействие на эти мышцы, чтобы получить 
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локальный, но значительный по величине тренирующий эффект. Второй тип 

тренировочного комплекса характеризуется смешанным воздействием, В нем 

используются упражнения, каждое из которых воздействует на определенную 

мышечную группу. В этом случае величина тренирующего эффекта будет для 

каждой из этих групп невелика. 

2) Лучше всего включать упражнения стретчингом на каждое занятие 

и по возможности рекомендовать спортсменам заниматься ежедневно 

самостоятельно по 15-30 минут, чередуя занятия избирательного и смешанного 

воздействия. Необходимо у спортсменов контролировать динамику 

подвижности в суставах. Если она улучшается, то это указывает на 

эффективность избранной методики стретчинга. В разных позах, которые 

человек принимает в упражнениях, нужно стремиться к максимальной 

амплитуде так, чтобы ощущалась растянутость мышц. В таком положении 

растянутая мышца уже достаточно активизирована без всякого 

дополнительного напряжения. Если же мышцы будут еще и напряжены, это 

только повысит интенсивность упражнения. Причем тренирующий эффект в 

этом случае будет весьма значительным. Основной эффект всех методик 

растягивания по программе стретчинга нацелен на мышцы и на управляющую 

ими нервную систему. Именно мышца сильнее всего реагирует на 

растягивание, что объясняется ее анатомическим строением и сложнейшим 

механизмом управления ею со стороны нервной системы. Даже очень слабо 

растянутая мышца в результате тренировки быстро наращивает эластичность. 

Сначала мышца реагирует на растягивание сокращением. Это означает, что она 

пытается сжаться. Сжатие защитный рефлекс против разрыва. При правильно 

выполняемом растягивании начальное сокращение переходит в расслабление. 

Вот почему неверно выполняемые упражнения на растягивание (раскачивание, 

пружинящие и рывковые движения) могут привести к травмам. Доказано, что 

мышцу можно растянуть по длине вдвое. Сначала мышца быстро наращивает 

эластичность. Сухожилия, связки, суставные сумки и мышечные фасции не 
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обладают такой высокой эластичностью. На них возложена функция 

обеспечения поддержки и ограничения движения. Однако и эти органы 

движения можно в известных пределах сделать более гибкими. Они также 

являются объектом тренировки на растягивание. В каждой мышце имеется 

множество так называемых мышечных веретен, чувствительных нервных 

органов (рецепторов). На них возложена задача постоянно измерять степень 

напряжения и растягивания мышц. Если мышца растянута, то вытянуты и ее 

мышечные веретена, которые сразу же через собственные проводники 

передают в спинной мозг сигналы в форме электрических импульсов. Далее 

импульсные сигналы вновь идут непосредственно к мышце, которая в ответ на 

это немедленно сжимается, то есть сокращается. Рефлекторные сокращения 

мышцы предостерегают ее от травм в результате перерастяжения. Эту реакцию 

следует понимать как защитный механизм, предохраняющий мышцу от 

разрыва в результате слишком сильного растяжения, а также страхующий 

сустав, который обслуживает эта мышца. Современными научными 

исследованиями установлено, что огромным резервом развития мышечной 

силы человека является пассивное (под воздействием внешней силы) 

растяжение мускулатуры. Считается, что мышцы могут не только производить 

мышечную работу, но и «поглощать» ее, превращая механическую энергию в 

потенциальную энергию биохимических соединений. Пассивное растяжение 

как метод развития гибкости известен давно, но как метод развития силы он не 

применяется. Пассивные растяжения могут производиться как партнером, так и 

на специальных станках. В целом методика стретчинга довольно 

индивидуальна с учётом избранного вида спорта и подготовленности 

спортсмена. Однако можно рекомендовать определенные параметры 

тренировки, например: а) в качестве развивающих упражнений:  

продолжительность одного повторения (удержания позы) от 10 с; количество 

повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом между повторениями 

10–30 с.; б) в качестве компенсирующих упражнений: продолжительность 
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одного повторения (удержания позы) от 3-5с; количество повторений одного 

упражнения от 1 -2 раза. 

Рекомендуется включать растяжку до и после основных тренировочных 

упражнений. Растяжка до тренировки обеспечивает благоприятную 

двигательную активность, растяжка после упражнений способствует 

восстановлению.  Сочетание растяжки со специфическими по избранному виду 

спорта элементами должно обеспечивать благоприятный развивающий эффект. 
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тренер-преподаватель, 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района», 

Белгородская область, Россия 

 

Плавание является жизненно важным прикладным навыком, поэтому 

обучение ему начинают еще в дошкольном возрасте. Умение держаться на 

воде, плавать сохраняет человеку жизнь и помогает чувствовать себя уверенней 

в окружении водной среды. Поэтому набор в ДЮСШ по плаванию 

осуществляется начиная с 6 - 7-летнего возраста. Исследования современных 

специалистов в области плавания содержат необходимые сведения о 

планировании, структуре, методике начального обучения плаванию. Большое 

внимание уделяется последовательности обучения плавательным навыкам, 

описанию задач, решаемых во всех частях отдельного занятия. Хотя в теории и 

методике физического воспитания большое значение уделяют игровому методу 

обучения, в программах начального обучения плаванию, используемых в 

ДЮСШ, а также во многих учебниках и учебных пособиях по плаванию этому 

методу уделяется недостаточно внимания. Применение игрового метода в 

практике тренеров реализуется неохотно, что связано с нежеланием 

«сворачивать с накатанной колеи», отсутствием понимания необходимости 

эмоционального наполнения занятий. Вместо игр и эстафет, которые 

рекомендуется использовать в заключительной части занятия, детям дается 

просто свободное плавание, они предоставлены сами себе. Между тем игровой 

метод обеспечивает комплексное развитие физических качеств и 

совершенствование двигательных умений и навыков, способствует проявлению 
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инициативы, творческих способностей, а присущий этому методу фактор 

удовольствия и эмоциональности, способствует формированию устойчивого 

интереса к занятиям. Кроме этого, применение игрового метода в плавании 

позволяет избежать известного негативного явления - монотонии, которая 

нередко становится причиной прекращения занятий как на ранней стадии 

обучения, так и на стадии спортивного совершенствования. Поэтому, по 

нашему мнению, следует расширить применение игрового метода в процессе 

начального обучения плаванию детей. Игровой метод следует включить не 

только в заключительную, но и в основную часть занятия, а свободное плавание 

проводить организовано. Таким образом, изучение возможности применения 

игрового метода в группах начального обучения плаванию, на наш взгляд 

является актуальным. Опыт целенаправленного применения игрового метода 

тренерами-преподавателями МБУДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» г.Белгорода и МУДО «ДЮСШ Белгородского района»   в основной 

части занятия  содействовали качественному решения образовательных, 

оздоровительных, воспитательных задач, а также повышению эмоционального 

состояния занимающихся. Также игровой метод способствовал быстрейшему 

закреплению навыков правильного дыхания и скольжения на воде. Необходимо 

также отметить, что сущность игрового метода заключается в том, что 

двигательная деятельность занимающихся организуется на основе содержания, 

условий и правил игры. В процессе проведения тренировочного занятия 

основными методическими особенностями игрового метода можно 

констатировать следующее.  

1) Игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное развитие 

физических качеств и совершенствование двигательных умений и навыков, так 

как в процессе игры они проявляются не изолированно, а в тесном 

взаимодействии; в случае же педагогической необходимости с помощью 

игрового метода можно избирательно развивать определенные физические 

качества (подбирая соответствующие игры).  
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2) Наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся 

значительных физических усилий, что делает ее эффективным методом 

воспитания физических способностей. 

3) Широкий выбор разнообразных способов достижения цели, 

импровизационный характер действий в игре способствуют формированию у 

человека самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и 

других ценных личностных качеств. 

4) Соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает 

возможность педагогу целенаправленно формировать у занимающихся 

нравственные качества: чувство взаимопомощи и сотрудничества, 

сознательную дисциплинированность, волю, коллективизм и т.д. 

5) Присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и 

привлекательности способствует формированию у занимающихся. 

Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и в 

заключительной частей занятия, в течение 10-15 мин. Выбор игры зависит от 

микроцикла этап обучения, а также задач, глубины и температуры воды, 

количества, возраста и подготовленности занимающихся. В каждой игре 

должны участвовать все занимающиеся. В игру необходимо включать только 

упражнения, известные детям. Игра выгодно отличается от других средств 

обучения тем, что одно движение, подчас представляющее определенную 

трудность, может легко разучиваться в самых различных игровых ситуациях. 

Применение игр и эстафет способствует повышению эмоциональности и 

уменьшению монотонии, воспитанию морально-волевых качеств, активности, 

самостоятельности, инициативы, укреплению коллектива, воспитанию чувства 

товарищества, умению применять полученные навыки в изменяющихся 

условиях игры. 
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Сегодня школа является ключевым фактором обеспечения нового 

качества образования, а одним из наиболее важных и необходимых условий 

перехода к новому уровню образования, повышению его качества является 

сохранение и укрепление здоровья школьников, и формирование потребности к 

ведению здорового образа жизни. Основной целью и необходимым условием 

прогресса современного российского общества, успешного перехода России на 

путь социально-экономического инновационного преобразования является 

развитие человека. Поэтому вопрос о повышении общего уровня здоровья 

нации и, в первую очередь, подрастающего поколении явился одним из 

главных национальных приоритетов Российской Федерации, в реализации 

которого неоценима роль физической культуры и спорта. Основные формы 
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организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных 

секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная форма 

организации учебной деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. Одной из эффективных форм укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни обучающихся являются занятия 

подвижными играми на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

Богатейший педагогический потенциал народных, подвижных и спортивных 

игр до настоящего времени не реализован в полной мере в содержании занятий 

по физической культуре в школе. Так, подвижные игры практикуются обычно в 

младших классах, спортивные – в средних и старших классах. Лесгафт отмечал, 

что подвижные игры являются ценнейшим средством всестороннего 

воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: 

честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. Известны его 

слова: «Мы должны воспользоваться играми, чтобы научить их (детей) владеть 

собой». В игре надо «научить их сдерживать свои расходившиеся чувствования 

и приучить таким образом подчинять свои действия сознанию». Лесгафт 

указывает, что систематическое проведение подвижных игр содействует 

развитию у детей умения управлять своими действиями, дисциплинируют его 

тело, т. е. приучает действовать с различным напряжением. Игры учат ребенка 

действовать с большой ловкостью, целесообразностью и быстротой; выполнять 

правила, владеть собой, ценить товарищество. Двадцать первый век 

провозглашён международными организациями веком гуманизации 

образования. Поэтому, поиск наиболее эффективных путей управления 

здоровьем детей школьного возраста и мотивации их к ведению здорового 

образа жизни являются ведущими задачами современной педагогической науки 

и практики. В этой связи одним из приоритетным направлений в развитии 
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науки о физическом воспитании и спортивной подготовке детей и юношества 

признано физическое воспитание, направленное на укрепление и сохранение 

здоровья  обучающихся, привлечение их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, привлечение детей к здоровому образу жизни 

и всестороннему развитию личности средствами физической культурой и 

спорта. Подвижные игры как средство и метод физического воспитания широко 

применяются на уроках и во внеклассных занятиях. Подвижные игры на уроках 

физической культуры используются для решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с требованиями 

программы и решают проблему мотивации школьников к ведению здорового 

образа жизни, а также минимальный ежедневный объём двигательного режима 

как в режиме учебного дня так и в условиях внешкольной деятельности.  

В МОУ «Майская Гимназия» Белгородского района созданы условия для 

занятий физической культурой с учётом интересов и потребностей 

обучающихся и с целью повышения мотивации школьников к ведению 

здорового образа жизни. На уроках физической культуры и во внеурочной 

формах работы активно применяются подвижные игры. На основании плана 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

проводятся ежемесячные Дни здоровья, внутришкольные соревнования с 

обязательных включением подвижных игр. Всё это служат мощным 

дополнительным мотивационным компонентом к формированию основ 

здорового образа жизни обучающихся. Здоровый образ жизни, основы которого 

формируются в школе, как показывает практика, должен находить 

каждодневную реализацию вне стен школы и закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. В рамках сотрудничества с родителями проводятся 

общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, 

преступлений, пропаганде здорового образа жизни с участием психолога, 

медицинских работников, социального педагога, известных спортсменов.  

Анализ проведённых опросов обучающихся 2-11 классов в 2020-2021 
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учебном году показал, что, во-первых, у детей повысился интерес к урокам 

физической культуры, во-вторых, школьники стали играть в подвижные игры 

на переменах и во внеурочное время, в-третьих у них появился интерес к 

подвижным играм в свободное от уроков время в местах проживания, что 

положительно сказывается на здоровье подрастающего поколения  и является 

одним из компонентов здорового образа жизни. 

При организации деятельности по развитию мотивации школьников к 

ведению здорового образа жизни всегда необходимо помнить о том, что 

недостаточно научить их правильно двигаться, выполнять набор упражнений, 

следует ещё направить усилия на обеспечение обучающимся возможности для 

сохранения здоровья в период обучения в школе, стимулирования их к тому, 

чтобы они с самого раннего возраста  ценили, берегли и укрепляли своё 

здоровье. 
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В статье показано как методология системного подхода впервые позволила при 

анализе здравоохранения выделить две системы: 1) система здравоохранения, ограниченная 

ресурсами соответствующего министерство и 2) система охраны здоровья населения, как 

межведомственная слабоструктурированная организация, состоящая из различных 

учреждений и медицинских пунктов. Рекомендуется разделить существующее Министерство 

здравоохранения на два ведомства: первое – для больных граждан передать в ведение 

платной частной медицине; второе для здоровых лиц оставить в государственной медицине. 

 

Ключевые слова: здравоохранение, система охраны здоровья населения.  

 

В последние несколько лет появляются сообщения, как в научных 

исследованиях, так и в публицистических материалах, о крайне неустойчивых 

тенденциях в российском здравоохранении. 

С одной стороны понятно, что реформировать сферу здравоохранения не 
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просто – это касается самого дорогого, что есть у человека, его здоровья и 

жизни в целом. С другой, - проводимые в стране реформы всех сфер жизни не 

могут оставить без внимания и отрасль здравоохранения. 

В Концепции развития системы здравоохранения в Российской 

Федерации до 2020 года развернута вся технология процесса преобразования и 

сформулирована конечная цель. Она звучит так: «в целом, реализация всех 

направлений Концепции обеспечит к 2020 году формирование здорового образа 

жизни населения Российской Федерации, а также создаст систему 

здравоохранения, позволяющую оказывать доступную и качественную 

медицинскую помощь на основе единых требований и подходов с учетом 

передовых достижений научно-технического прогресса, которая будет являться 

залогом устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации в долгосрочной перспективе» [1]. 

На кафедре организации здравоохранения и общественного здоровья 

Новокузнецкого ГИУВ выполняется научно-исследовательская работа по 

анализу деятельности учреждений и служб и оценке индивидуального и 

общественного здоровья населения в масштабе крупного города, используя 

методологию системного подхода и комплексную научную дисциплину 

«исследование операций» [2]. 

Предварительный итог работы можно отразить следующими основными 

положениями. 

Мы постарались избегать цифрового изложения результатов, а сделали 

акцент на констатации мыслей, т.е. постарались сделать переход от 

констатации фактов к констатации мыслей. 

1. Опыт разработки автоматизированной системы управления 

здравоохранением «АСУ-Горздрав», проводимой в 70-80 гг. в Новокузнецке 

показал, что практически существуют две системы. Одна ограничена ресурсами 

Минздрава и называется система здравоохранения (отдел, департамент). Ее 

критерием будет деятельность, отраженная набором показателей полноты и 
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качества, своевременности и преемственности и др., в совокупности 

позволяющих говорить о нагрузке системы, отражающей индивидуальное 

здоровье.  

Другая – выходит за пределы ведомственного подчинения и охватывает 

все производственные и инфраструктурные территориальные образования (на 

языке «системы» –  это «внешняя среда»), где собственно и находится большая 

часть населения, охрану здоровья которого и обязана выполнять система 

охраны здоровья населения, отражающая общественное здоровье. К 

показателям общественного здоровья относятся: демографические 

характеристики (рождаемость, смертность, продолжительность жизни и др.); 

заболеваемость (первичная и накопленная, острая и хроническая, исходы с 

выздоровлением и летальностью и др.); инвалидность с рождения и 

приобретенная; физическое, психическое и духовное состояние. 

 И та и другая входят в более общую систему жизнеобеспечения, 

определение которой будет выглядеть так.  

Система жизнеобеспечения — это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей при их возможной эвакуации, снижение размеров ущерба природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это относится к 

энерго- и водоснабжению, отоплению и очистке, сохранению жилищно-

коммунального хозяйства и другим составляющим инфраструктуры 

населенного пункта. 

Собственно говоря, причины возникновения всех болезней происходят 

именно в системе жизнеобеспечения, а следствия – исходы болезней, 

воспроизводство народа и контроль его здоровья возлагаются на систему 

здравоохранения, как одну из организационных стадий жизни человечества. 

Использованная методология системного подхода дала мощный импульс 

в понятийный аппарат сферы здравоохранения. 
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Однако этот опыт новокузнечан, кроме познавательных данных, мало был 

использован в практике. 

В систему охраны здоровья населения региона или муниципального 

образования должны входить все сферы деятельности (производственная, 

обеспечивающая, экологическая и т.д.). Управление этими сферами – 

прерогатива органов власти. В таком комплексе система здравоохранения, 

помимо выполнения медико-социальных и санитарных функций, несет еще и 

функцию обеспечения социально-гигиенической информацией. Она должна 

информировать органы управления о том, как функционирует каждая сфера по 

критерию здоровья [3].   

Следовательно, только при этом условии необходимо определять 

конечный результат деятельности как улучшение здоровья населения, не 

возлагая это только на систему здравоохранения, ограниченной своими 

ресурсами. 

2. Цель реформирования здравоохранения сформулирована не верно. 

Здесь спутаны цели двух систем (формирование здорового образа жизни 

населения – это цель системы охраны здоровья населения, а создание системы 

здравоохранения, позволяющую оказывать доступную и качественную 

медицинскую помощь – это цель существующей системы здравоохранения). 

Поэтому их надо разделить.  

3. Профилактические функции должны быть переданы системе охраны 

здоровья населения, а лечебно-диагностические – остаются в системе 

здравоохранения. 

Это необходимо сделать, поскольку цели профилактической и 

нозологической медицины совершенно разные. У профилактической медицины 

цель не допустить здоровых граждан до такой стадии, когда требуется 

дорогостоящая высокотехнологичная помощь. А у последней, цель иная – 

пропустить через свою систему как можно больше пациентов и получить 

прибыль. 
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Конечно, профилактическая функция есть и в клинической медицине, 

например своевременная тонзилектомия – есть профилактика ревмокардита, 

или ребенка с жидким стулом требуется срочная изоляция из детского 

коллектива – есть профилактика распространения инфекции и т.д. Но это 

примеры из категории третичной профилактики.  

Первичная (социальная «доврачебная») и вторичная (медико-социальная) 

профилактика ставят целью не допустить встречи гражданина с вредоносным 

фактором, например, обеззараживание воды и контроль качества пищевой 

продукции, массовая иммунопрофилактика. Пример вторичной профилактики – 

патронаж младенцев, начиная с дородового периода, и организация 

профилактических осмотров различных контингентов, как первый этап 

ежегодной диспансеризации всего населения. 

Таким образом, низкая эффективность от проводимых реформ в сфере 

здравоохранения является результатом неверного формулирования целей 

между различными системами охраны здоровья населения и здравоохранения. 

У всех проводимых реформ есть как минимум две общие черты.  

Во-первых, суть всех реформ сводятся к реформе не собственно отрасли 

(процессу перехода всех стадий развития болезни: профилактика – диагностика 

– лечение - реабилитация), а прежде всего финансирования этой отрасли.  

Во-вторых, одним из самых «серьезных» аргументов реформаторов 

является то, что «так заведено на Западе». Это, собственно, не аргумент, а 

некий «символ веры». Он рассчитан только на слепую веру, так как никакой 

серьезной критики не выдерживает. 

Существует фундаментальное противоречие работы любого врача, 

которое в разных обществах в разное время решалось по-разному. Например, 

советская система здравоохранения пусть не уничтожила, но резко снизила 

материальную заинтересованность врача в своем больном пациенте. Однако 

она не создала материальной заинтересованности врача в здоровом пациенте. 

Эта заинтересованность была больше опосредованной и моральной: через 
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систему профилактической медицины Семашко, через систему 

социалистического образа жизни, если угодно. И когда эта система рухнула, 

отечественным врачам пришлось выбирать между корпоративной этикой и 

реальностью «рыночных реформ». Система здравоохранения – это совсем иная 

система оказания медицинских услуг. Взять хотя бы вопросы эпидемиологии – 

ни в одну концепцию медицинских услуг они не вписываются. Пример тому – 

плохая организация пандемии коронавирусной инфекции. Вопрос ведь не 

только в вакцинации, есть много организационных методов и приемов как 

избежать контакта с больным. 

Об этом свидетельствует опыт советской медицины, тем более военной 

медицины. Если бы этот опыт, незаслуженно загубленный, следовало как 

можно полнее восстановить, в обществе бы не было тотальной паники среди 

населения от неэффективности проводимых мер, в течение более двух лет.  

В предлагаемом нами проекте первая цель будет в профилактическом 

ведомстве, а вторая – в лечебно-диагностическом.  

Могут возразить о неудачной попытке объединения двух министерств в 

одно – Минздравсоцразвития – и более того назвать всю медицину социальной 

медициной. На наш взгляд, это правильная мысль, но преждевременная. Ведь у 

нас еще нет специальности врача по социальным болезням (социопатиям). Кто 

из врачей возьмет на себя обязанность заниматься ими. В этом ряду социопатов 

находятся и бытовые пьяницы, псевдодипсоманы, медикаментознозависимые 

пациенты, хронические алкоголики и наркоманы, перверсные субъекты, люди 

асоциального или антисоциального уклонов жизнедеятельности. Прежде чем 

«пристегивать» эту категорию больных к медицине, надо хорошо разобраться в 

причинно-следственных связях этого явления. Пока единственная монография 

на этот счет [4] оставлена без внимания. 

Поэтому мы придерживаемся того мнения, высказанного другими 

авторами [5] что существующее Министерство здравоохранения следует 

разделить на два ведомства. 
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Каждое из двух самостоятельных ведомств должно заниматься решением 

своих, четко определенных задач. 

Первое ведомство должно заниматься организацией и контролем 

деятельности медицинских учреждений, оказывающих населению 

медицинскую помощь больным людям (нозологическая медицина). 

Здесь допускается внедрение оплачиваемых видов медицинских услуг за 

счет самого пациента или предприятия, где он трудится. В этом случае не 

корректно называть такую форму обслуживания помощью. 

Второе ведомство должно заниматься оценкой, анализом, коррекцией 

состояния здоровья здоровых граждан, относящихся к различным возрастным, 

социальным и профессиональным группам населения, а также разработкой и 

реализацией программ повышения резервных (адаптационных) возможностей 

организма человека, предупреждения срыва адаптации и развития 

патологического процесса, (гигиена и профилактическая медицина). В данном 

случае частная медицина антигуманна по определению. Это – государственная 

медицина. 

В рамках системного подхода в системе здравоохранения непременно 

должны быть учтены следующие звенья: материально-техническая база; 

кадровое обеспечение; организация труда; финансовое обеспечение. Причем, 

каждое звено по отношению к другому должно быть гармонично развито. 

Руководителю медицинской организации следует избегать экспансивного 

прорыва какого-то одного звена, хотя на первый взгляд это выглядит и 

заманчиво. 

Лишь в гармоничном сочетании всех перечисленных звеньев система 

способна эффективно работать, и недоучет хотя бы одного из этих звеньев 

неизбежно приводит к распаду или неэффективной деятельности системы. Это, 

говоря языком кибернетики, «прибор обслуживания», который должен быть 

адекватен «потоку требований» на обслуживание, т.е. определенной 

численности населения, дифференцированной по ряду признаков, главным из 
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которых является уровень и структура заболеваемости и ее исходов, 

требующей квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 
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В статье проанализирована роль двух сложных систем, опосредующих 

взаимодействие организма с окружающей средой- иммунная и нервная. Обе принимают 

разнообразные сигналы из внешнего мира и способны к обучению на основе принимаемых 

сигналов. Для эндокринной системы характерен иерархический принцип организации 

работы, строгая подчинённость каждого нижележащего уровня регуляции вышестоящему 

уровню. 

 

Ключевые слова: иммунная система, нервная система, эндокринная система, 

катехоламины, гормоны. 

 

Сывороточные концентрации гистамина прямо коррелируют с общим 

содержанием лейкоцитов в крови, подтверждая тем самым известные сведения 

об его присутствии в клетках периферической крови, а также подтверждая 

сведения о медленном обновлении гистамина в клетках крови. Более тесные 

взаимосвязи регистрируются между уровнями гистамина и содержанием в 

крови сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов. Значимость указанной 

взаимосвязи подтверждается известными данными о том, что в гранулоцитах 

найдена в довольно больших концентрациях гистаминаза. 

Статистически достоверные отрицательные взаимосвязи устанавливаются 

между уровнями содержания гистамина и активированных Т-лимфоцитов с 

рецептором к IL-2, а также CD4 и CD8+. Совсем недавно установлено, что 

гистамин способен угнетать пролиферацию Т-лимфоцитов, дифференцировку 

В-клеток, индукцию антителозависимой и клеточно-опосредованной 

цитотоксичности. Механизм иммунодепрессивного влияния гистамина ещё не 

ясен. Предполагается, что гистамин стимулирует Т-супрессорную функцию, 

единичные публикации касаются изменения фенотипа лимфоцита под 

влиянием гистамина CD4+ на CD8+. 

Совершенно четко выявляется обратная зависимость содержания 
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сывороточного гистамина и % активных фагоцитов, что, возможно, 

объясняется ингибицией синтеза или активности факторов миграции 

фагоцитов, а может быть ингибицией секреции лизосомальных 

ферментов нейтрофильными лейкоцитами. 

Корреляционные связи содержания серотонина заметно отличаются от 

таковых с коцентрацией гистамина: регистрируется положительная взаимосвязь 

сывороточных концентраций серотонина и эозинофилов, содержания 

серотонина и естественных киллеров. Известно, что серотонин усиливает 

реакцию гиперчувствительности немедленного типа, вызванную гистамином, 

возможно, пролонгирует её влияние посредством эозинофильных лейкоцитов. 

Имеются единичные сведения о том, что он стимулирует миграцию лейкоцитов 

через сосудистую стенку. Секретированный серотонин метаболируется 

моноаминоксидазами. 

Одинаковые прямые коррелятивные взаимосвязи содержания изучаемых 

вазомоторных аминов и фенотипов лимфоцитов выявлены между их 

концентрациями и уровнями CD8+ и HLA DR. Сведения о влиянии аминов на 

активность Т-супрессорной функции подтверждаются, сущность взаимосвязи с 

активизацией Т-клеток Главного комплекса гистосовместимости пока нам не 

известна. Возможно, что гистамин и серотонин, вернее их метаболизм, имеют 

непосредственное отношение не только к развитию и пролонгированию 

гиперэргической реакции, но и к её угасанию. 

Мелатонин – 5-метокси-N-ацетилированный дериват серотонина (N-

ацетил-5-метокстриптофан). В 1958 году американский дерматолог обнаружил 

в составе пинеальных желез активный продукт, который стимулировал выброс 

меланина и инактивировал его. 

Доказано антигонадотропное действие мелатонина. Экспериментально 

показано ингибирующее влияние мелатонина на секрецию тестостерона. 

Описана спонтанная задержка открытия влагалища и уменьшения размера 

яичников у животных, получавших мелатонин с водой. Возможно, что 
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мелатонин модулирует активность репродуктивной системы. 

Имеется достаточно работ о стимулирующей способности мелатонина на 

синтез цитокинов, интерферона и цитотоксичность нормальных киллеров. 

Известны антиоксидантные свойства мелатонина. Установлено, что 

мелатонин предохраняет макромолекулы от оксидативного повреждения. 

Нейротрансмиттерные функции мелатонина заключаются в проведении 

нервного импульса путем обеспечения возбудимости постсинаптических 

мембран. 

Однако в высоких дозах он снижает функциональную активность коры и 

подкорковых структур.  Известно, что на ранних стадиях эмбриогенеза 

биогенные амины играют роль специализированных молекул, регулирующих 

процессы клеточного обновления. 

Мелатонин способен подавлять клеточную пролиферацию, ингибируя 

митоз клеток на стадии метафазы [4, 5]. В этом смысле понятен его эффект на 

опухолевые клетки [6]. 

Возможно, что мелатонин является природным онкостатическим 

гормоном. Известно, что интенсивность метаболизма мелатонина зависит от 

уровня освещенности [2, 3]. 

Повышение содержания мелатонина в пинеалоцитах в темное время 

суток доказана в условиях эксперимента [1]. 

Адреналин содержится в разных органах и тканях, в значительных 

количествах образуется в хромаффинной ткани, особенно в мозговом слое 

надпочечников. Действие адреналина связано с влиянием на α- и β- 

адренорецепторы. Он вызывает сужение сосудов органов брюшной полости, 

кожи и слизистых, в меньшей степени – сосудов скелетной мускулатуры, 

усиление и учащение сердечных сокращений, и повышение артериального 

давления. 

Предшественник адреналина – норадреналин является нейромедиатором. 

Норадреналин выделяется в процессе нервного импульса из пресинаптических 
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нервных окончаний, воздействует на норадреналинчувствительную 

аденилатциклазу клеточной мембраны адренорецепторной системы, что 

приводит к усилению образования внутриклеточного 3-5- циклического 

аденозинмонофосфата, играющего роль медиатора в дальнейшем 

осуществлении адренэргической реакции.  

Важную роль в передаче импульсов в центральной нервной системе 

играет дофамин, являющийся химическим предшественником норадреналина, 

но выполняющим медиаторную роль. Также как норадреналин, дофамин 

активизирует аденилатциклазу и синтез АМФ. Дофамин отличается от других 

катехоламинов тем, что влияет на почечные и мезентериальные сосуды, 

уменьшая сопротивление и увеличивая кровоток. 

Установлено четкое влияние катехоламинов на содержание CD4+; 

выявляется прямая зависимость содержания Т-хелперов от концентраций 

адреналина и его предшественников. 

Дофамин и норадреналин взаимосвязаны с процессами 

лимфопролиферации, проявляя стабильную прямую зависимость с 

содержанием CD10+, способных к пролиферации.  

Отрицательная зависимость содержания дофамина, норадреналина и 

HLADR интересна с позиции влияния катехоламинов на процессы активизации 

иммуннокомпетентных клеток. 

Положительная взаимосвязь содержания катехоламинов и активности 

фагоцитарной защиты, скорее всего объясняется активизацией образования 

внутриклеточной АМФ, входящей в состав коферментов, регулирующих 

окислительно-восстановительные процессы, участвует в нормализации. 

Отход от традиционного представления о продукции гормона 

анатомически определенным отдельным образованием проходит очень 

медленно, хотя начало данной позиции было положено очень давно, когда была 

обнаружена секреция гормонов в желудочно-кишечном тракте. Почти 

одновременно было установлено, что слизистая двенадцатиперстной кишки и 
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антрального отдела желудка выделяют вещества (секретин и гастрин), 

стимулирующие секреторную функцию желудка и поджелудочной железы [7]. 

Ещё в 1897 году описал энтерохромаффинные клетки кишечника, а в 1938 году 

описал светлые клетки, обладающие хромаффинными, аргентафинными и 

аргирофинными свойствами. Аналогичные клетки затем были описаны в 

слизистых оболочках бронхов, островках Лангерганса, почках, а затем и других 

органов. Ещё F. Feyrter считал, что эти клетки вырабатывают гормоны, 

оказывающие эндокринные эффекты при секреции в кровь и паракринные при 

секреции гормона в межклеточное пространство. Экспрессия рецепторов к 

данным биологически активным веществам самими клетками, их 

синтезирующими, указывают на возможность их аутокринного эффекта. 
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Понятие экономических отношений включает множество элементов. Для 

того, чтобы полностью передать значение этого термина, экономисты 

выделяют экономические отношения в узком смысле слова и экономические 

отношения в широком смысле. 

Экономических отношения в узком смысле представляют собой тип 

общественного производства социального и экономического характера, 

который состоит из экономического и социального общественного 

производства, включающего в себя все отношения, связанные с 

собственностью. 

Экономические отношения в широком смысле – это все связи и 

отношения, имеющие непосредственную связь с производством товаров и 

услуг, их распределением, обменом и потреблением. 
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Жизнедеятельность общества основывается на существующих между 

людьми политических, социальных, юридических, этических, экономических и 

прочих видов отношений. 

Объектами экономических отношений служат экономические блага и 

ресурсы, по поводу которых экономические субъекты, преследуя свои цели, 

совершают экономические действия. 

Носителями (субъектами) экономических отношений выступают [3]: 

• покупатели; 

• продавцы; 

• производители товаров и услуг; 

• потребители товаров и услуг; 

• владельцы благ; 

• пользователи благ. 

Тип экономических отношений зависит от того, какого рода решения по 

поводу товаров и услуг принимаются экономическими субъектами, того, какой 

сферы экономики касаются эти решения и того, к какому этапу экономического 

воспроизводства эти решения относятся. Различают организационно-

экономические отношения и социально-экономические отношения, 

включающие в себя отношения по поводу собственности. 

Наличие организационно-экономических отношений обусловлено 

необходимостью эффективной организации в процессе осуществления 

совместной деятельности людей при распределении, обмене и потреблении 

экономических благ. 

Посредством организационно-экономических отношений происходит 

регулирование таких вопросов как [2]: 

• кто будет управлять производственным процессом; 

• какие товары производить; 

• как уменьшить издержки производства; 

• как увеличить эффективность производства и прибыль; 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
149 

• какой способ ведения хозяйства избрать и др. 

Данный вид отношений характеризуется абсолютной независимостью от 

фактического социально-экономического устройства – он является общим 

экономическим элементом любого государства. К примеру, во всех странах 

используется идентичная организация торговли и управления. 

В зависимости от вида задач, организационно-экономические отношения 

делятся на три вида: кооперация и разделение труда, управление 

экономической деятельностью и организация хозяйственной деятельности. 

Экономические отношения важны для функционирования 

государственной системы. Когда в них происходят сбои или кардинальные 

перемены, возникающая нестабильность негативно сказывается на всех 

экономических субъектах, в том числе, при работе с понятием «конфискат» [1]. 

Сегодня под общим понятием «конфискат», как правило, 

подразумевается товар, изъятый таможенниками во время обязательного 

контроля по причине неверного декларирования либо вовсе его отсутствия. 

Происхождение конфискованного имущества связано не только с изъятием 

нелегально провозимой продукции или произведенной без соответствующих 

сопроводительных документов (контрафакт).  

Сюда же могут входить и другие объекты, имеющие материальную 

ценность, которые не подлежат продаже. Оружие, химические вещества и 

другое. Поэтому в первую очередь конфискат необходимо различить на тот, 

который подлежит утилизации (уничтожению) и реализации (продаже). 

Последняя категория подлежит обязательной экспертизе, которая выясняет 

соответствие всем потребительским требованиям. Сюда попадает имущество, с 

отчуждением прав частной собственности после решения суда. 

Товар под вывеской «Конфискат» предлагают многие интернет-магазины. 

На деле, он редко имеет отношение к конфискату – это просто маркетинговый 

ход. Впрочем, цена весьма доступна и привлекательна. В частности, 

электротовары встречаются со скидкой до 40%. Очень часто эта изымаемая на 
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таможне продукция благодаря своей низкой стоимости на веб-ресурсах оптом 

скупается крупными фирмами, продающими электронику. 

Бывает так, что в категорию «конфискат» переходит также техника более 

внушительных размеров, а именно — легковые авто и грузовой транспорт. Как 

правило, они в прекрасном функциональном состоянии, благодаря чему 

пользуются неизменным, активным спросом. Выгода покупателя еще и в том, 

что нет необходимости оплачивать таможенный сбор. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 19 июня 2021 

года № 944 [4] определено два варианта продажи изъятого имущества: первый 

и основной - это непосредственно прямая продажа (при условии что существует 

только один покупатель) и второй, дополнительный - это проведение аукциона 

(в случае, если претендентов на покупку более двух). 

Реализуемое имущество, являющееся собственностью государства, 

стоимость которого по оценке ниже 100 000 рублей должно продаваться лицу, 

которое первое отправило заявку. В случае, когда оценочная стоимость выше 

100 000 рублей и если есть более двух претендентов - необходимо проведение 

аукциона. 

Постановлением определяется, что в случае отсутствия спроса 

предусматривается механизм, реализующий снижение изначальной цены 

реализуемого имущества на 30% в 3 этапа через определенный интервал 

времени. 

Положение содержит данные о том, что если в течение десяти рабочих 

дней с размещения сообщения о продаже конфиската не было заявок или 

покупатель не захотел заключать договор купли-продажи в предоставляемые 

сроки, тогда продавец в течение первых 3-х рабочих дней протоколирует 

результаты и дублирует информационное сообщение о продаже вещей, где 

будет указанно, что изначальная цена снижена на 30%. 

Далее наступает второй этап снижения цены, в котором по истечении 

десяти дней с момента, когда было подано объявление о продаже вещей со 
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снижением цены на 30 процентов от изначальной стоимости, если не поступало 

ни одной заявки, продавец также протоколирует данные и размещает 

сообщение о продажи имущества, где указывается уменьшение цены на 60 

процентов от начальной стоимости. 

Завершающий третий этап предусматривает, что в случае отсутствия 

спроса на реализуемое имущество по цене в предыдущих двух этапах продавец 

должен снизить указываемую стоимость на 90% от изначальной цены. Таким 

образом, если по истечению трех этапов покупатель так и не нашелся, 

реализуемое имущество необходимо уничтожить. 

Продавцом конфискованного имущества выступает Росимущество, а 

также его территориальные органы. С 1 января 2016 года все аукционы, 

предоставляющие продажу конфискованного имущества, должны выполняться 

в электронной форме. При помощи территориальных органов Росимущества 

выставляются объявления по продаже имущества. Согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 1041 

аукционы по реализации конфиската с начала 2016 года должны проходить в 

электронной форме. Руководством страны также определен перечень ЭТП, 

посредством которых реализуется имущество. Среди них: 

- ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; 

- АО «Электронные торговые системы»; 

- ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»; 

- ООО «РТС – тендер»; 

- АО «Единая электронная торговая площадка»; 

- ОАО «Российский аукционный дом». 

Процедура торгов сводится к прохождению участниками 

(потенциальными покупателями) трех последовательных процедур: 

1. Проверка подлинности и актуальности электронно-цифровой подписи; 

2. Идентификация заявителя и проверка документов, представленных им 
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для участия в электронных торгах; 

3. Аккредитация участника, прошедшего предварительную проверку, для 

непосредственного участия в электронных торгах в виде открытого аукциона. 

Росимущество реализует движимое и недвижимое конфискованное 

имущество через региональные Комитеты, которые обязаны предварительно 

сообщать о предстоящих торгах в средствах массовой информации, принимать 

заявки на участие в публичных торгах и проводить аукционы по установленной 

форме. 

Специализированные Электронные торговые площадки для 

зарегистрированных пользователей размещают на своих ресурсах полную 

информацию о лотах, начальной цене, месте нахождения, величине шага 

аукциона, дату и время начала и завершения торгов. 

Банки могут организовать продажу залогового имущества на 

собственных электронных торговых площадках. Вся актуальная информация о 

лотах имеется в открытом доступе. По согласованию с залогодателем залоговое 

имущество может быть продано третьим лицам с целью погашения 

образовавшейся задолженности в досудебном порядке. 

Принять участие в конкурсе может любое физическое и юридическое 

лицо, выполнившее условия организаторов конкурса (наличие 

правоустанавливающих документов, своевременная регистрация, уплата 

предварительного взноса, в случае с электронными торгами – наличие ЭЦП). 

При этом преимущественным правом выкупа залогового имущества обладает 

залогодатель. Исключением является продажа долей в Закрытых Акционерных 

Обществах, где приобрести акции могут только учредители ЗАО.  

Таким образом, последовательная, легальная и экономически 

аргументированная реализация конфиската ведет к планомерному пополнению 

бюджета государства, дает доступ к разнообразным товарам населению и 

позволяет избавиться от нерационального уничтожения готовой продукции 

многих отраслей промышленности, в том числе, не производимых на 
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территории Российской Федерации.   
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В настоящее время трудно переоценить значение железнодорожного 

транспорта для нашей страны. Эта отрасль, где в настоящее время заняты 1 300 

000 человек, всегда была одной из важнейших с точки зрения вопросов 

геополитики, обороноспособности и развития экономики Российского 

государства. В новейшей российской истории в 2003 г. было образовано единое 

юридическое лицо – открытое акционерное общество со 100 %-ной 

государственной собственностью – «Российские железные дороги» 

(сокращенно – ОАО «РЖД»), десятилетие которого недавно отмечалось. На 

протяжении всех десяти лет компания постоянно реформируется, постепенно 

трансформируясь в вертикально интегрированный холдинг, состоящий из 

функциональных филиалов по видам деятельности, налаживается структура 

управления, активно модернизируется подвижной состав и инфраструктура. В 

качестве наглядного примера можно привести организацию скоростного 

сообщения Санкт-Петербурга с Москвой и Хельсинки поездами «Сапсан» и 
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«Аллегро», ставшими неотъемлемой составной частью повседневной деловой и 

культурной жизни Санкт-Петербурга. Cсогласно материалам финансово-

экономического обоснования реформирования метрологической службы ОАО 

«РЖД», проведенного ВНИИЖТом в 2008 г., приводится сравнение вариантов 

реформирования. В компании также имеется большой фонд нормативных 

документов по обеспечению единства измерений, среди которых:  

• Распоряжение первого вице-президента ОАО «РЖД» В.Н. 

Морозова от 23.04.2006 № 826р «О создании системы калибровки средств 

измерений в ОАО «РЖД»; 

• Порядок ведения Реестра средств измерений, испытательного 

оборудования и методик выполняемых измерений, применяемых в ОАО 

«РЖД», утвержден 31.10.2012 г. № 333; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 22.05.2013 г. № 1169р «О 

согласовании инвестиционных проектов на приобретение (разработку) средств 

измерений, эксплуатируемых в ОАО «РЖД»; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.06.2013 г. № 1398р «О 

запрещении приобретения (разработки) средств измерений, применяемых в 

ОАО «РЖД», без наличия эталонного оборудования для их метрологического 

обслуживания». 

Переходя к вопросам метрологии, необходимо сказать, что руководство 

ОАО «РЖД», весьма сложной в технологическом плане структуры, всегда 

уделяло метрологии самое серьезное внимание, понимая необходимость 

обеспечения единства и достоверности измерений в процессе эксплуатации и 

ремонта подвижного состава и других технических средств. В результате в 2005 

г. была образована единая метрологическая служба, численность которой в 

настоящее время составляет 3 602 человека, 13-ти из которых Минпром торгом 

присуждено звание «Почетный метролог». Главный метролог ОАО «РЖД» 

имеет статус заместителя начальника департамента технической политики 

центрального аппарата ОАО «РЖД». Метрологическая служба компании 
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обслуживает в настоящее время 2 313 163 единицы средств измерений и 12 758 

единиц испытательного оборудования. Представлены все без исключения виды 

измерений, но преобладают электро- и радиотехнические, теплотехнические, 

геометрические, СИ параметров движения. Имеются уникальные средства 

измерений, такие как вагоны-Путе измерители, вагоны-дефектоскопы, 

вагонные весы, локомотивные приборы безопасности, измерители параметров 

контактной сети, мобильные измерительные комплексы автоматики, 

радиосвязи, крупномасштабные измерительные системы по учету 

энергоресурсов, системы с использованием навигационных спутниковых 

технологий ГЛОНАСС. Одним из инновационных средств измерений является 

вес поверочный вагон нового поколения ВПВ-135К. Опытный образец вагона 

был представлен 11-14 сентября 2013 г. в рамках выставки «ЕХРО-1520». 

Производственная потребность центров метрологии железных дорог в вес 

поверочных вагонах ВПВ-135К составляет 200 единиц. С 2013 г. ведется 

поставка пяти новых вес поверочных вагонов ВПВ-135К в пять центров 

метрологии железных дорог. В 2014 г. планируется поставка еще пяти единиц в 

центры метрологии железных дорог. В рамках инвестиционного проекта 

«Оснащение подразделений метрологической службы ОАО «РЖД» 

современным эталонным оборудованием» в 2008–2013 гг.» центры метрологии 

были оснащены мобильными метрологическими лабораториями, 

метрологическими вагон-лабораториями – 12 ед., высоковольтными 

поверочными лабораториями – 10 ед. Компания имеет выданный еще 

Росстандартом в феврале 2010 г. единый аттестат аккредитации на право 

поверки средств измерений более чем по 140 позициям. Для передачи единиц 

величин компания содержит парк 30 199 эталонов. Распоряжением руководства 

компании в 2006 г. создана и успешно функционирует собственная система 

калибровки средств измерений – СК РЖД. Здесь нужно пояснение: в сфере 

ГРОЕИ 19 % СИ, находящихся в эксплуатации в компании, вне сферы – 81 %, 

из них множество специфических, отраслевого назначения, применяемых 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
157 

только на железнодорожном транспорте, но поскольку большинство из них так 

или иначе непосредственно обеспечивает безопасность движения поездов, 

принято решение об их обязательной периодической калибровке. Таким 

образом, были учтены особенности эксплуатации средств измерений на 

железнодорожном транспорте и приняты меры, Парк средств измерений, 

применяемых в ОАО «РЖД» направленные на снижение рисков выхода из 

строя средств измерений или получения недостоверной измерительной 

информации. То есть система метрологического обеспечения в ОАО «РЖД» 

организована по правилам более жестким, чем это предусмотрено 

требованиями Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений», 

предусматривающего добровольность калибровочных работ. В 2007 г. в целях 

учета и управления парком средств измерений разработана и внедрена АСУ 

«Метрологическое обеспечение в ОАО «РЖД». В 2008 г. в рамках 

реформирования компании было проведено экономическое исследование 

вариантов затрат на метрологическое обеспечение, следствием чего стало 

проведение в период с 2010 по 2012 гг. реорганизации метрологической 

службы ОАО «РЖД», в результате которой все производственные ресурсы на 

сети железных дорог по поверке, калибровке и ремонту средств измерений 

были сосредоточены в созданных 16 (по количеству железных дорог) центрах 

метрологии. Предполагается, что центр должен стать инновационной 

площадкой в области организации и технологии метрологического обеспечения 

железнодорожного транспорта, стать образцом проведения поверочных и 

калибровочных работ, подтвердив при этом свою компетентность на 

российском и международном уровнях. Разумеется, для решения комплекса 

железнодорожных метрологических проблем предполагается привлечение 

отечественного и зарубежного научного и промышленного метрологического 

потенциала. 
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Каждый из нас, садясь в поезд, хочет быть уверенным, что в пути 

следования с поездом ничего не случится.  

Один из методов обеспечения более эффективной работы 
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железнодорожного транспорта – это внедрение средств автоматики в каждую 

технологическую операцию транспортировки. Использование систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) даёт возможность 

увеличивать пропускную и провозную способность железных дорог, 

обеспечивая безопасное и бесперебойное передвижение поездов, и сокращает 

время оборота вагонов, увеличивая скорость пассажирских и грузовых 

доставок. 

Современными системами СЦБ автоматизируется управление скоростью 

движения поездов на перегонах и станциях в соответствии с графиком 

движения, и выполняется сортировка составов на сортировочной горке. Вместе 

с тем, устройствами СЦБ ограждают участки с поврежденными рельсами и не 

допускают приёма поездов на занятый путь. Данные устройства облегчают 

работу людям и сокращают обслуживающий персонал. Ниже рассмотрим более 

подробно все элементы железнодорожной автоматики [1]. 

Чтобы стать профессионалом в данной области, сначала изучают системы 

и устройства интервального регулирования движения поездов, и вопросы 

обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте. В 

перечень изучаемых устройств входят как простейшие из них (реле, светофоры, 

трансформаторы, стрелочные переводы, рельсовые цепи, транзисторы, 

интегральные микросхемы), так и системы управления движением на станциях, 

на перегонах (между станциями). На смену системам релейным идут 

электронные и цифровые системы телеуправления и контроля. На этой же 

специальности изучают устройства ДИСК, КТСМ (системы диагностики 

подвижного состава на ходу поезда), АЛСН (автоматическая локомотивная 

сигнализация), САУТ (система автоматического управления тормозами) и 

многое другое. В настоящее время внедряются автоматизированные рабочие 

места (АРМы), которые позволяют руководителям любого уровня вести 

дистанционный мониторинг состояния станционных путей, перегонных 

светофоров, устройств электропитания, находясь за экраном компьютера. Все 
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эти устройства состоят из тысяч электронных элементов, объединенных вместе 

и решающих нужную задачу, поэтому знания электроники и вычислительной 

техники просто необходимы. 

Ко всем этим устройствам предъявляются очень жесткие требования, так 

как от их надежной работы зависит безопасность движения поездов.  

Подобные системы автоматики и управления широко используются в 

самых различных отраслях промышленности. Например, в системах 

управления станками, производственными линиями.  

Чем занимается техник на железнодорожном транспорте? Главная его 

задача - квалифицированное техническое обслуживание, ремонт, обеспечение 

надежной работы устройств и систем железнодорожной автоматики и 

atm1телемеханики. Есть утвержденный график технического обслуживания, в 

соответствии с которым техник следит за устройствами, проводит измерения и 

регулировку параметров устройств, вовремя их чистит, смазывает, заменяет, 

подтягивает крепления, меняет лампы светофоров, и т.д. Конечно, если что-то 

вышло из строя (в принципе этого не должно быть), он немедленно выясняет 

причину, находит неисправность и устраняет ее. Чем меньше неисправностей, 

тем лучше оценивается его работа [2]. 

Одна из таких конструкций – реле. Реле – элемент автоматических 

устройств, у каких во время плавного изменения входной величины происходит 

скачкообразное изменение выходной величины. Зависимо от конструкций 

выделяют ряд разных видов реле, работа их основана на разных принципах. По 

принципу физической природы явлений, на какое реле должно осуществлять 

реагирование, их классифицируют на: электрические, тепловые, механические, 

магнитные, оптические, акустические, газовые, пневматические, жидкостные и 

иные. Электрические реле разделяются на электромагнитные, индукционные, 

магнитоэлектрические и электродинамические. Более распространены 

электромагнитные реле. 

Путевые трансформаторные ящики типов ПЯ-1 и ТЯ-2 применяются для 
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монтажа трансформаторов, реле, малогабаритных резисторов, разделки 

сигнального кабеля, подключения приборов рельсовых цепей к рельсам с 

использованием перемычек. У ящиков типа ПЯ-1 имеется шесть версий 

исполнения. Корпус и крышка таких ящиков изготавливают из чугуна. 

Трансформаторы путевые и сигнальные используются на транспорте 

железной дороги в сетях однофазного переменного тока как устройства для 

электрического питания действующих, модернизируемых и вновь создаваемых 

цепей сигнализации и блокировки, и для применения в иных областях в 

качестве устройств для электропитания. Пульты ППНБМ предназначены для 

управления стрелками и сигналами, входящими в маршруты приёма и 

отправления составов, и при маневровых работах. Устанавливают на 

промежуточных станциях, где количество централизованных стрелок до 30. 

Пульты диспетчерские универсальные применяют как абонентские 

устройства диспетчера (оператора) в сетях оперативно-технологической связи. 

Шкафы релейные используются для размещения в них приборов устройств 

автоматической блокировки, переездной сигнализации, электрической 

централизации стрелок, сигналов и иных приборов, которые применяются на 

железнодорожном транспорте. Шкаф изготовлен из стального листа. Имеет две 

одностворчатые двери: переднюю и заднюю для доступа к приборам, 

оборудуется освещением релейного статива и вводно-кабельного отсека, и 

электрическим обогревом [3]. 

Стативы релейные используют для размещения и электрического 

монтажа неблочной аппаратуры. Стативы кроссовые служат для размещения 

клеммных и коммутационных панелей, и панелей защиты в составе устройств 

электрической централизации. Релейно-блочные стативы и блочные стойки 

предназначены для размещения и электрического монтажа блочной 

аппаратуры, которая осуществляет в устройствах ЭЦ операции по набору, 

установке, размыканию, отмене маршрутов. Стативы блоков панельных 

используют для установки панельных блоков электрической централизации. В 
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общем, кабельные муфты предназначены для организации ответвлений от 

основного кабеля к другим устройствам сигнализации, централизации и 

блокировки. 

Муфты комплектуют трубами, которые защищают вводимый кабель от 

механических повреждений, и основаниями для установки. На железной дороге 

используют следующие виды кабеля: силовой, сигнально-блокировочный, 

контрольный, кабель связи и другие виды кабелей и проводов. Регулируемые 

резисторы применяются в электрических цепях устройств автоматики и 

телемеханики железнодорожного транспорта. Резисторы изготавливают из 

оксидированной константанозой проволоки, намотанной на два фарфоровых 

изолятора. Эксплуатируют их при температурах окружающей среды от -60 до 

+55 °С. 

Аккумуляторы используют для питания электрической энергией 

устройства автоматики, телемеханики и связи на железной дороге, в основном 

автоблокировки, и комплектации батарей для работы в шкафах управления 

оперативным током и иных потребителей постоянного тока. Возможно 

хранение новых аккумуляторов без электролита до приведения в рабочее 

состояние в течение 2 лет. Один раз в два месяца бездействующая батарея 

должна подзаряжаться. Один раз в полгода перед зарядом необходимо доливать 

дистиллированную воду в аккумуляторы. Аккумулятор состоит из 

отрицательных и положительных намазных электродов, которые помещены в 

бак из полимерного материала. 

Электроды разделены между собой двойной сепарацией: мипор или 

мипласт и стекловолокно. Блок электродов опирается на призмы бака. Крышка 

приваривается к баку термоконтактным способом. 

Специалист должен быть готов к профессиональной деятельности по 

техническому обслуживанию устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 
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Управление водными ресурсами является одним из приоритетных 

направлений для электростанций. Есть много факторов, которые могут вызвать 

особую озабоченность, например, ужесточение экологических ограничений на 

сброс сточных вод, региональный дефицит воды и общественное мнение об 

экологичности процесса работы электростанций. Реализация бессточной 

системы водопользования может помочь решить эти проблемы. Процесс 
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работы бессточной системы водопользования исключает сброс в конце цикла 

очистки сточных вод и позволяет регенерировать и повторно использовать 

обработанную воду. 

Решение о внедрении бессточной системы водопользования вызвано 

опасениями относительно сложного состава сбросов в окружающую среду на 

тепловых электростанциях. Зачастую систему бессточного водопользования 

выбирают, когда в воде содержатся трудноутилизируемые химические 

вещества. Этот способ также позволяет электростанциям отказаться от 

получения разрешения органов государственной власти на сброс сточных вод 

[1]. 

Отсутствие сброса технологической воды особенно актуально для 

паровой электроэнергетики, поскольку тепловые электростанции требуют 

большого количества воды для своего производственного процесса, что 

затрудняет сброс воды как с технологической, так и с экономической точки 

зрения. Большие объемы воды требуются для градирен и установок для очистки 

дымовых газов. 

Бессточная система водопользования — это целостный подход к очистке 

воды и сточных вод. Как правило, он включает оценку всех источников 

сточных вод предприятия и оценку воды, которую можно повторно 

использовать в конце этого процесса. Подход бессточной системы 

водопользования часто включает предварительную обработку с осветлением, 

умягчением, фильтрацией, обратным осмосом и связанным с этим сгущением и 

обезвоживанием [2]. 

 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
165 

 
Рис. 1. Схема бессточной системы водопользования ТЭС 

 

Рекомендуется двухэтапный процесс предварительной обработки - 

смягчение холодной извести и фильтрация. Смягчение извести снижает 

высокий pH, который возникает из-за наличия в воде элементов, таких как 

кальций, магний и кремнезем, которые могут вызвать загрязнение или 

образование накипи на оборудовании обратного осмоса.  

Затем используется обратный осмос для удаления основной части 

растворенных твердых частиц из потока сточных вод на первичных этапах 

концентрирования, если начальная соленость не слишком высока. Системы 

обратного осмоса предназначены для интеграции с другим технологическим 

оборудованием предварительной обработки [3]. 

Принцип работы обратного осмоса заключается в удалении растворенных 

твердых частиц сточных вод, концентрируя большую часть потока через серию 

мембран, создавая поток сточных вод с высоким содержанием твердых 

веществ, что уменьшает количество сточных вод, требующих очистки. 

Использование системы обратного осмоса помогает уменьшить размер 

кристаллизатора. Однако концентрат обратного осмоса обычно требует 

предварительного размягчения, чтобы избежать образования накипи на 
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мембранах [4]. 

Связующий этап процесса бессточной системы водопользования - 

обработка осадка. На этой стадии можно использовать очиститель, на котором 

нижний продукт перекачивается в загуститель, что увеличивает концентрацию 

осадка. В то время как переток отправляется обратно в осветлитель, сгущенный 

нижний осадок направляется в фильтр-пресс или фильтр обезвоживания под 

давлением [5]. 

Испарение играет важную роль в бессточной системе водопользования, 

поскольку устраняет поток отходов. Это снижает затраты на утилизацию 

твердых отходов. Хотя в некоторых системах бессточного водопользования по-

прежнему используются термические технологии, поскольку они могут 

обрабатывать более широкий спектр потоков отходов, в сегодняшнем типичном 

процессе используются мембраны и традиционные методы физико-химической 

обработки - регулировка pH, осаждение, осветление и фильтрация - для 

удаления следов металлов и твердости [6]. 

В системе бессточного водопользования все сточные воды становятся 

потенциальным источником подпиточной воды тепловых электростанций. 

Процессы сгущения и обезвоживания могут привести к большой экономии 

чистой воды. 

Мембранные технологии снижают стоимость и потребление энергии при 

очистке сточных вод и делают систему бессточного водопользования более 

целесообразной для электростанций. Кристаллизаторы рассола и пруды-

испарители не исключаются из процессов бессточного водопользования с 

помощью этой технологии, но процесс обратного осмоса снижает количество 

рассола, подаваемого в кристаллизаторы или пруды-испарители. 
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Природный газ является одним из важнейших полезных ископаемых, 

добываемых на территории Российской Федерации. 

Процесс добычи природного газа непосредственно связан со 

строительством газовых добывающих скважин, что подразумевает собой 

проведение буровых работ (разрушение горных пород при помощи 

специальной техники (рис. 1) [1], и состоит из следующих этапов: 

1) подготовительные работы; 

2) монтаж вышки и оборудования; 

3) подготовка к бурению; 

4) процесс бурения; 

5) крепление скважины обсадными трубами и ее тампонаж; 

6) вскрытие пласта и испытание на приток газа. 
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Рисунок 1 - Схема буровой установки вращательного типа 

 

Принцип работы буровой установки вращательного типа: мощность от 

двигателей (9) передается через лебедку (8) к ротору (16) - специальному 

вращательномумеханизму, установленному над устьем скважины в центре 

вышки.Ротор вращает бурильную колонну и привинченное к ней долото 

(1).Бурильная колонна состоит из ведущей трубы (15) и привинченных к нейс 

помощью специального переводника (6) бурильных труб (5). Углублениедолота 

в породу происходитпри движении вдоль осискважины 

вращающейсябурильной колонны. Буровой насос 20, приводящийся в работу от 

двигателя (21), нагнетает буровой раствор по манифольду (трубопроводу 

высокого давления) (19) в стояк - трубу (17), вертикально установленную в 

правомуглу вышки, далее в гибкий буровой шланг (рукав) (14), вертлюг (10) и 

вбурильную колонну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходитчерез 

имеющиеся в нем отверстия и по кольцевому пространству междустенкой 

скважины и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в системе 
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емкостей (18) и очистительных механизмах (на рисунке непоказаны) буровой 

раствор очищается от выбуренной породы, затемпоступает в приемные емкости 

(22) буровых насосов и вновь закачивается в скважину [2]. 

Выбуренная порода с отработанным буровым раствором представляют 

собой отходы основного производства: буровой шлам, отработанный буровой 

раствор, буровые сточные воды.  

Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для 

окружающей среды проводится в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

«Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды» (Приказ Минприроды России РФ от 04.12.2014 № 536) и 

«Федеральным классификационным каталогом отходов» (Приказ 

Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242). 

Состав отхода буровых шламов, образующихся при бурении газовых 

скважин, зависит от химического состава бурового раствора и определяется 

путем проведения лабораторного анализа отобранной пробы аккредитованным 

лицом.  

Обращение с отходами бурения предусматривает размещение бурового 

шлама на полигоне подземных резервуаров по договору с организацией, 

имеющей лицензию на право обращения с отходами I-IV классов опасности.  

Ввиду отсутствия объектов размещения отходов, принадлежащих 

юридическому лицу на праве собственности и ином законном основании, 

применение понижающего коэффициента 0,3 при расчете платы за негативное 

воздействие на окружающую среду не предоставляется возможным (п. 6 ст. 

16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). Плата за негативное воздействие на окружающую среду высока, не 

стоит забывать о затратах по договору с лицензированной организацией на 

транспортирование отходов, их размещение. Выбранный метод обращения с 

отходами бурового шлама является экономически невыгодным. 
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Сегодня существует множество способов утилизации бурового шлама, 

такие как биологический, химический, физический. Методы могут 

комбинироваться. Популярность набирают методы обезвреживания и 

утилизации с получением вторичного сырья. Методы обращения с буровым 

шламом позволяют получить следующие материалы: 

1. Мелкоразмерные строительные изделия (бордюры, тротуарная 

плитка, шлакоблоки); 

2. Связующие смеси, используемые для устройства оснований дорог; 

3. Гранулированный заполнитель, используемый при производстве 

бетона и др. [3]. 

Внедрение мероприятий по переработке отходов в первую очередь 

направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Однако, не маловажен и социально-экономический эффект для предприятия:  

1. Уменьшение платы за размещение отходов;  

2. Получение прибыли от реализации продуктов утилизации; 

3. Расширение инфраструктуры рабочих профессий предприятия;  

4. Создание дополнительных рабочих мест.  

Масштабы проблемы утилизации буровых шламов таковы, что 

повышение эффективности переработки буровых отходов даже на единицы 

процентов принесут значительные прибыли, а также заметное снижение 

воздействия на окружающую среду [4]. 

 

Список литературы 

1. Применение технологии обратной закачки с целью утилизации 

буровых отходов. Публикации ООО «Тайм юнит». Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: https://tula.timeunit.ru/publications/primenenie-tehnologii-obratnoy-

zakachki-c-celu-utilizacii-buroveh-othodov (дата обращения: 19.10.2021). 

2. ФГАОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательскийполитехнический университет» Электронный ресурс. Режим 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
172 

доступа: 

URL:https://pstu.ru/files/file/gnf/burenie_neftyanyh_i_gazovyh_skvazhin_dlya_bngs

_.pdf (дата обращения: 19.10.2021). 

3. Техническая документация на новую технологию. Утилизация 

отходов бурения с получением осветленной воды и строительного материала. // 

Оценка воздействия на окружающую среду ОВОС-2018-1. // ООО "Экосфера" – 

2018. – С. 58.   

4. Перевалов С.Н., Ивлева А.А. Актуальные технологии и способы 

обезвреживания отходов бурения // Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2013 - С. 63.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

 

РЕДЬКИНА М.С. 

докторант кафедры системного анализа и управления, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 
В статье представлен обзор технологического оборудования для построения 

автоматизированных систем мониторинга вредных выбросов. 
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Качество атмосферного воздуха является очень важным показателем, 

напрямую влияющим на жизнь и здоровье человека. В соответствии с новым 

экологическим кодексом Республики Казахстан, ужесточаются требования к 

контролю за вредными выбросами, в частности, стационарные технологические 

объекты первой категории, оказывающие значительное негативное 

экологическое влияние, должны быть оснащены автоматизированными 

системами мониторинга вредных выбросов [1]. На настоящий момент 

мониторинг вредных выбросов осуществляется посредством плановых и 

внеплановых проверок со стороны лабораторий предприятий и проверяющих 
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органов, а также на стационарных экологических постах и передвижных 

лабораториях. Республиканское государственное предприятие 

«КАЗГИДРОМЕТ» обслуживает 140 постов наблюдения для проведения 

мониторинга качества атмосферного воздуха на территории 45 населенных 

пунктов, а также имеет 15 передвижных лабораторий. По результатам 

проведённых измерений, предприятие публикует на своём сайте ежемесячный 

информационный бюллетень о состоянии окружающей среды, еженедельную 

информационную справку о качестве атмосферного воздуха, информационный 

бюллетень трансграничного переноса токсичных компонентов и ежедневный 

бюллетень состояния воздушного бассейна. [2] Для более наглядного 

представления данных на сайте так же есть карта качества атмосферного 

воздуха, отображающая показания, полученные на экологических постах. На 

рисунке 1 представлены данные качества атмосферного воздуха с привязкой к 

геоданным: [3] 

 

 

Рис.1 - Данные качества атмосферного воздуха Республики Казахстан 
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На рисунке 2 показан внешний вид поста экологического мониторинга.  

 

Рис. 2 - Пост экологического мониторинга 

 

Другое название поста – станция экологического мониторинга воздуха, 

международное название Environmental Monitoring Station – EMS, она 

представляет собой отдельный блок-бокс со специальным оборудованием, 

предназначенным для проведения мониторинга атмосферного воздуха. Может 

быть установлен в рабочей зоне, на границе санитарно-защитной зоны, а также 

в черте города.  

В стандартную комплектацию поста (станции) экологического 

мониторинга входят: 

пробоотборная система; 

аналитическое оборудование (анализаторы, хроматографы, пылемеры); 

метеорологический комплекс; 

устройства сбора, обработки и хранения информации; 

система обогрева/охлаждения; 

система резервного электропитания; 

система приема-передачи данных; 

охранно-пожарная сигнализация (ОПС). [4] 

Передвижная лаборатория экологического мониторинга атмосферного 

воздуха (рисунок 3) [5] по комплектации похожа на стационарный пост.  
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Рис. 3 - Передвижная лаборатория экологического мониторинга атмосферного воздуха 

 

Системы непрерывного мониторинга выбросов предприятий отличаются 

от представленных систем мониторинга тем, что измерения содержания 

вредных веществ производятся непосредственно на источнике выбросов – в 

дымовой трубе предприятия или в газовом тракте. На рисунке 4 показана 

архитектура системы мониторинга промышленных выбросов. [6] 
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Рис. 6 - Архитектура системы мониторинга промышленных выбросов 

 

Объединение рассмотренных в статье технических средств 

автоматизированных систем мониторинга вредных выбросов в единую систему 

мониторинга позволит составить наиболее полное и актуальное представление 

как об экологическом состоянии атмосферы, так и об источниках вредных 

выбросов, а это в свою очередь поможет регулировать деятельность 

предприятий и частных лиц с целью уменьшения количества вредных веществ 

в воздухе.  
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На сегодняшний день в связи со стремительным ростом 

машиностроительных предприятий, на окружающую среду оказывается 

интенсивная техногенная нагрузка. На машиностроительных предприятиях 

около 70% составляют сточные воды, в которых содержатся механические 

загрязнения, масла, СОЖ, нефтепродукты и химические загрязнения. Одним из 

главных принциповрационального использования водных ресурсов, является 
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стремление сокращения сточных вод путем перехода на замкнутую 

системуочистки стоков производства, т.е. стремление многократного 

использования очищенных сточных вод в технологических процессах 

предприятий [1]. 

Предварительным этапом очистки сточных вод намашиностроительном 

предприятии является работа пластинчатого фильтра (рис.1). Данное очистное 

сооружениевключает в себя набор пластин, закрепленных на раме решетки и 

подвижных пластин, которые совершают движение относительно неподвижных 

пластин. Подвижные пластины приводятся к движению с помощью 

электродвигателя при помощи кривошипно-шатунного механизма, которое в 

свою очередь обеспечивает бесшумное перемещение пластин. Так, при плавном 

движении пластин задержанные примеси и вещества остаются и не 

проваливаются со ступеней пластинчатого фильтра, что предотвращает их 

попадание в зазоры между пластинами. При использовании таких фильтров 

значительно уменьшаются площади фильтровальных участков, снижает 

энергозатраты, шумовое загрязнение и сокращении времени очистки на 25%. 
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Рисунок 1–Схема пластинчатого фильтра для очистки сточных вод, 

 где 1– рама решетки, 2–неподвижные пластины, 3–подвижные пластины, 4–

электродвигатель, 5–кривошипно-шатунный механизм, 6–верхняя платформа, 7–противовес 

 

При данном способе очистки имеется превышение в сбросах ионов Znи 

Сr выше установленного уровня предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Исходя из этого, делаем вывод, что данная система очистки недостаточно 

эффективна. 

Поэтому, для повышения качества очистки сточных вод предприятия 

предлагается внедрить дополнительный этап очистки, основанный на 

электрокоагуляции. 

Процесс гальванокоагуляции проводят в проточных вращающихся 

аппаратах барабанного типа. При движении барабана стружечная нагрузка 

поочередно погружается в протекающий сквозь него сток и оказывается на 

воздухе, тем самым обеспечивая окисление кислородом воздуха 2-хвалентного 

железа до 3-валентного по реакциям: 

4Fe2++O2+H2O 4Fe3++4OH-  

Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+ 
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Суммарно получаем: 

4Fe2+O2+10H2O  4Fe(OH)3+8H+ 

В свою очередь, происходит уплотнение амфотерного осадка Fe(OH)3 в 

Fe2O3, а при контакте  железной стружки с соединением Fe(III) до Fe(II), что 

способствует восстановлению Cr(VI) до Cr (III). Так же соединение железа (III) 

в виде гидрооксидных и оксидных соединений трехвалентного железа 

учувствуют в сорбции и коагуляции загрязнений, а так же в процессе 

ферритообразования. 

Принципиальная схема гальванокоагуляционной очистки сточных вод 

изображена на рисунке 2 и состоит из накопителя хромовых штоков (1), насоса  

(2), гальванокоагулятора (3), уловителя скрапа (4), отстойника (5), 

механического фильтра (6) и фильтра с плавающей нагрузкой (7), пресс-

фильтра (9) и бункера (10) [4]. 

 

Рисунок 2 - Принципиальная схема гальванокоагуляционной очистки 

 

В ходе очистки образуется примерно 0,4-1,5 кг железистых отходов, при 

расходе железа 0,2-1,0 кг на 1м3 очищаемых стоков. Тяжелые металлы 

извлекаются в виде ферритов. При pH=2,7 наиболее эффективно извлекаются 

Cu, Zn, иCr (III), а при pH=3,6 – Ni. 

Таким образом, внедрение гальванокоагуляции значительно повысит 

эффективность очистки сточных вод предприятия и уменьшит содержание 
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загрязняющих веществ с промышленной сточной воде. 
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В статье изложен взгляд автора на современную языковую картину и высказано 
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Все живые существа на нашей планете общаются друг с другом, причём 

способы общения многообразны: это жесты, вибрации, звуки, цветовые 

выражения, мимика, поведенческие конструкции, теплоизлучения и много ещё 

не изученных способов. Общение большинства животных обусловлено только 

их насущными потребностями, направленными на выживание, 

коммуникативная система человека очень отлична от систем общения всего 

остального животного мира. Человек сумел создать и развить разговорную 

речь. С помощью речи люди получили возможность не просто оповещать друг 

друга о чём-то, но и передавать свои, да и чужие мысли. Люди могут говорить о 

чем угодно - например, о том, что есть, чего нет, что будет или чего, по их 

мнению, никогда не будет. С помощью речи можно вдохновлять людей, 

манипулировать ими, обманывать их, радовать, огорчать, обижать, 

обнадёживать, убеждать и так далее. Язык открывает для человека огромные 

возможности. Слово - одно из самых мощных коммуникационных 

инструментов в современном мире, а речевая форма общения остаётся одной из 

величайших загадок для человечества. Учёные до сих пор не пришли к единому 
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мнению о происхождении языков, об их формировании и развитии. 

В настоящее время почти 8-миллиардное население планеты в 

повседневной жизни используют более 7-ми тысяч языков. Обычные люди не в 

состоянии выучить все языки в мире, чаще всего они говорят на тех языках, 

которые наиболее широко применяются в местах их рождения и дальнейшего 

проживания.  

Практически в каждом государстве определён официальный язык, 

который использует подавляющее большинство местных жителей. В отдельных 

странах таковых может быть два, три и более, тому примером может служить 

Швейцария с тремя официальными языками. 

Некоторыми языками владеют миллиарды людей, а некоторыми – всего 

по нескольку человек. Некоторые языки из года в год увеличивают число своих 

носителей, а есть и исчезающие, число их носителей с годами 

сокращается. Учёные прогнозируют, что лет через тридцать языков на планете 

станет меньше на треть, потому что люди с малых языков всё больше переходят 

на языки международного общения, которых в мире девять-десять: это 

китайский, арабский, распространенный в Индии хинди, португальский, 

английский, испанский, французский, немецкий языки, в их число входит и 

русский язык.  

Россия – многонациональная страна, в ней живут носители около трёхсот 

народных языков. Но сегодня в России многие языки – больше ста, находятся 

под угрозой исчезновения. В силу социальных и политических обстоятельств, 

представители малых народностей вынужденно перешли на русский язык 

общения, установленный государственным. Большинство культурных, 

образовательных, спортивных и других мероприятий в России, потом в СССР, 

даже в автономных республиках Союза, теперь в новой России проводилось и 

проводится на русском языке. Все средства СМИ за редким исключением 

транслировались на русском языке, большинство книг публиковалось на 

русском языке. Видя, что малые языки теряются, иные активисты России 
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спохватились, и в настоящее время отдельными структурами ведётся активная 

деятельность по реанимации и сохранению языков, что даёт положительные 

результаты, и возможно, иные языки в России удастся сохранить. Сегодня по 

статистике, приводимой в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года и согласно официальным 

данным Института языкознания РАН, на 12 языках коренных народов 

Российской Федерации могут говорить менее 100 человек, ещё на 11 языках - 

от 100 до 300 человек. 193 народа, проживающих в России, используют 

приблизительно 277 языков (по другим данным – 295) и диалектов. При этом в 

государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 

используются в качестве языка обучения, 81 - в качестве учебного предмета. 

Средь используемых языков по данным тех же источников в России 

используется около 56-57 языков коренных народов без учёта языков 

Дагестана, в котором используются 24 языка, а с ними - примерно до 80. К 

местным языкам в регионах Российской Федерации относятся и 

государственные языки ряда стран: украинский, казахский, азербайджанский, 

армянский, финский, немецкий. 

Мировыми языками называются некоторые наиболее распространенные 

языки, употребляемые между собой представителями разных народов за 

пределами территорий, населенных людьми, для которых они изначально 

родные. Функции этих языков не ограничиваются жизнью внутри нации и 

охватывают международные сферы – дипломатию, науку, мировую 

торговлю, туризм, системы коммуникаций. На них общаются 

общественные сообщества разных стран, они хранят в переводах и научно-

технических рефератах массивы общечеловеческих знаний. Они приняты 

как «рабочие языки» ООН и других международных организаций и 

съездов, а также как и «иностранные языки», т.е. обязательные предметы 

обучения в вузах и школах большинства государств мира. 

Абсолютное число говорящих на языке как на родном не является 
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главной его определяющей как мирового. К примеру, на французском языке, 

признанном мировым, как на родном, говорит только около 80 млн. человек, на 

китайском – свыше 1 млрд. Важна всемирность расселения людей, знающих 

эти языки (не обязательно в совершенстве, достаточным считается умение 

читать и переводить со словарём), то есть охват максимального числа стран,  

в которых влиятельные слои общества (научно-технической и творческой 

интеллигенции, административного аппарата и т.д.), сознательно считают 

овладение этим языком необходимым по причине полезности знания его.  

Состав мировых языков изменчив. В настоящее время в него входят 

английский, русский, французский и др. Ведущее место принадлежит 

английскому языку, родному для 420 млн. человек. Его изучают почти во всех 

странах – около 18 млн. человек ежегодно, и его международные функции 

общеизвестны, но ещё в XVIII в. он не имел престижа даже португальского 

языка, уже вышедшего из состава мировых языков, а стал языком широкого 

межгосударственного употребления лишь в XIX в. Русский язык, родной для 

250 млн. человек, издавна служил средством межнационального 

сотрудничества народов нашей страны, стал же общепризнанным мировым 

языком с середины XX века, что обусловлено политическим влиянием СССР на 

мировой арене. Войдя в состав мировых языков, он сразу принял на себя ряд 

общественных функций, к примеру, только на нём и на английском кодируется 

70% всей мировой научной информации. Общечеловеческую ценность 

русского языка связывают ещё с богатейшей русской классической и 

современной художественной литературой и наибольшим количеством 

переводов на русский язык литературы всех языков мира. 

Принятие человечеством языка как мирового связано с авторитетом, 

исторической ролью страны этого языка в современности, то есть определяется 

политическим влиянием страны, являющейся основным носителем этого языка, 

на мир в настоящем. Наряду с социально-историческими причинами 

существенны и лингвистические. Важно, насколько данный язык подготовлен и 
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пригоден к преподаванию носителям иных языков и культур. Язык должен 

быть сформировавшимся, иметь устойчивую письменную традицию, быть 

хорошо исследованным и описанным в грамматиках, словарях, учебниках. 

В мире у девяти языков имеется более ста миллионов пользователей. 

Больше всего говорят на китайском (1,3 млрд), затем на английском (1,13 

млрд.), испанском (534 млн), хиндустани (хинди и урду) (615 млн.), русском 

(258мле), арабском (280 млн.), немецком (100 млн.), японском (100 млн.) и 

бенгальском (100 млн.). К международным относятся и пять языков, имеющих 

более 50 миллионов пользователей: португальскй, итальянский, французский, 

яванский и пенджаби.  

Языки мира разделяются на мёртвые и живые. Мёртвый язык, это язык, 

не имеющий живых носителей, говорящих на нём. Мёртвым языком могут 

владеть лишь учёные, разбирающие древние тексты. Например, язык, на 

котором написана часть Евангелия – арамейский, в котором разбираются лишь 

специалисты по древности. В 1974 году умер последний носитель кельтского 

языка, живший на острове Мэн в Ирландском море. В 1996 году в США умер 

человек по имени Красная Грозовая Туча, который был последним носителем 

языка катоуба индейского племени Сиу. Перед смертью он успел записать 

речевые образцы и обрядовые песни своего языка, оказав огромную услугу 

науке. К сожалению, чаще всего языки умирают вместе со своими последними 

носителями, не оставляющими для науки никаких записей – ни письменных, ни 

голосовых. За всю историю человечества по подсчёту учёных «мёртвыми» 

стали уже более 9000 языков. Причём исчезают языки даже тех стран, которые 

не только не подвергались какой-либо колонизации, а, наоборот, в своё время 

были великими державами. В числе «мёртвых» оказались древнегреческий, 

арамейский, латынь, санскрит, ведийский, ассирийский, древнерусский, 

древнеперсидский и другие языки. Глобальный процесс вымирания языков 

происходит быстрыми темпами. Под угрозой исчезновения в первую очередь 

находятся языки малых народностей и языки народов, не имеющих 
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государственности. Причиной того являются глобализация и миграция 

населения. Особенно остро проблема вымирания языков стоит для коренных 

народов Америки, Африки, Австралии и Индокитая. Малые языки вытесняются 

такими гигантами как английский, русский и китайский. Большую часть языков 

мира ещё можно услышать в Азии и в Африке, но они редкие и вымирающие. К 

примеру, на 90% языков говорит только 100 тысяч человек из 7,5 миллиардов 

населения планеты. А вот на распространённых языках говорит 66% людей, 

проживающих на планете. 

На сегодня в мире более 400 языков признаны исчезающими. Учёными 

доказательно установлено, что для успешного развития языка на нём должно 

разговаривать около миллиона человек. Языков с таким количеством носителей 

на сегодня в мире насчитывается всего 250.  

Специалисты ЮНЕСКО считают, что погибающие или даже уже 

исчезнувшие языки могут быть спасены. Языки не только умирают, но бывают 

и случаи возрождения их. Ярким примером тому является иврит, язык, почти 

2000 лет считавшийся мёртвым. Сейчас на иврит говорит около 9 миллионов 

людей, причём 6 миллионов из них признают его родным, в Израиле он 

является государственным. В Японии восстановлен айнский язык, на котором в 

конце 1980-х годов говорили лишь 8 жителей острова Хоккайдо, теперь им 

пользуются уже несколько тысяч человек. Так случилось и с корнским (язык 

кельтской группы, на котором говорили на английском полуострове Корнуолл), 

исчезнувшим ещё в 1777 году, но возрождённым в последние десятилетия. В 

качестве второго родного языка его уже используют 2000 человек.  

Самым употребляемым в мире является китайский язык, на сегодня 

насчитывается 1,3 миллиарда его носителей. На китайском языке говорят в 

Китае, Сингапуре, Тайвани, обширные китайские диаспоры есть почти во всех 

странах Юго-Восточной Азии и других государствах мира. Кроме того, 

китайский считается самым древним языком из ныне существующих. Он 

сохранил и древнейшую письменность.  

https://elenaruvel.com/8-redkih-yazykov-kotorye-skoro-ischeznut/
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Самым влиятельным в мире языком числится английский, в 53 странах 

мира признанный государственным. Носители английского языка наряду с 

носителями испанского и французского были самыми активными 

завоевателями заокеанских земель. Колонизаторы, завоевав территории, 

осуществляли на них лингвистические вторжения, оставившие следы на 

современной языковой карте, что укрепляет доминирующую позицию 

английского языка. На английском языке записано более 80% информации, на 

этом языке осуществляется 50% научных и технических изданий в мире. 

Английский считается языком интернета, навигации, авиации и 

информационных технологий.  

Доминирование английского языка над другими не является показателем 

величия народов англоязычных стран. Согласно статистическим данным, почти 

20 миллионов американцев не умеют читать и знают лишь около 400 слов 

английского. Глобализация любого языка достигается с помощью 

политических рычагов, являющихся основой формирования социальной 

структуры общества, дипломатии, мировой торговли, науки, культуры, системы 

коммуникаций и других аспектов, определяющих значимость языка на мировом 

уровне.  Современная Россия, зажатая в тиски политического невежества, 

опутана информационными сетями иностранных держав, начинает терять силу 

народного духа, воплощённую в первую очередь в его языке. Язык это 

культурное наследие народа, его живая душа, его память, его сокровище.  

В современной России идёт диверсионное уродование, а, в конечном 

счёте, и уничтожение русского языка путём засорения его не только 

непонятными иностранными словечками-американизмами, но и тюремной 

лексикой и матерщиной, привычно вошедшими в российские 

телесериалы.  Через средства СМИ, сосредоточенные в руках иностранных 

инвесторов, с целью уничтожения русского языка россиянам представляют 

вульгарную пародию на русскую речь. Через средства телекоммуникаций 

формируется и насаждается молодёжный сленг, в котором русские слова уже 
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носят лишь промежуточный характер: «пипл всё схавает». 

Через вторжение английского языка в жизнь народов разных стран людям 

навязывается чуждая им культура, чуждая энергетика, чуждый менталитет, 

ведь язык это не только средство общения, это ещё и духовная сущность 

народа. Но нищий духовный багаж, навязываемый через английский язык, 

когда-то исчерпает себя, а вслед за ослаблением влияния американской 

культуры начнётся и увядание языка, который на сегодня ещё крепко держится 

в мире, и даже встречаются определения его как языка универсального. 

Доминирование английского языка продлится до тех пор, пока Америка и 

пресмыкающиеся к ней европейские страны, считающие себя командармами 

мировой политики и носителями всего самого прогрессивного, не обнаружат 

миру свою убогую сущность и навязываемая сейчас всем через этот язык 

культурная модель не исчерпает себя полностью. Уже в настоящее время в силу 

политических обстоятельств намечена тенденция к изменению ситуации в 

отношении английского языка. Несмотря на то, что по всей планете 

сторонниками американизации сплетена плотная информационная паутина, 

посредством которой конструируются социальная и политическая реальность, 

программируется настоящее и будущее общества, высокий научный и 

технологический уровень развития восточных стран и активизация их 

политической деятельности, неприятие европейского менталитета странами 

Азии, а главное - политическая несостоятельность Америки, объявившей себя 

сверхдержавой,  уничижают его величие. Политические инструменты, действие 

которых направлено на американизацию всех стран, не сумеют сломать дух 

восточных и азиатских народов, а значит, будут сохранены и языки.  

В современном мире существует тесная связь между странами, поэтому 

людям постоянно приходится решать разнообразные языковые задачи. И хотя 

уже существует 12 искусственных нейтральных языков, наиболее 

употребляемым из которых на сегодня является эсперанто, в недалёком 

будущем будет сконструирован действительно универсальный язык, язык 
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планеты Земля, но человечество не потеряет своих языков, а будет свято беречь 

их и укреплять. 
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Известно, что организация школьного образования была самым спорным 

вопросом в истории педагогики. В толковом словаре С.И. Ожигова дано 

определение «форма - тип, организация, создание, тип, структура, разрыв, 

обусловленный определенным содержанием», тогда как в философской 

энциклопедии этот термин определяется как «внутренняя организация 

содержания». Что касается обучения, то форма — это особая структура 

учебного процесса. Эта структура характеризуется содержанием, методами, 

приемами и инструментами учебного процесса, действиями студентов. Или 

такая структура обучения отражается во взаимодействии учителя и ученика в 

процессе изучения материала. Форма обучения представляет собой цикл с 

формированием частей учебного процесса, который осуществляется во 
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взаимодействии преподавателя и ученика в усвоении определенных учебных 

материалов и способов действий. 

Формы обучения систематизированы в области дидактики по различным 

критериям: 

• количество учеников; 

• образовательное учреждение; 

• продолжительность методики обучения. 

Формы общественного, коллективного, группового, микрогруппового, 

индивидуального обучения в зависимости от количества учеников; в школе (в 

классе, мастерской, опытной площадке, лабораториях и т. д.), вне школы 

(экскурсии, занятия в учреждениях, выполнение домашних заданий и т. д.); В 

зависимости от продолжительности в начальной школе используются 

классические уроки (45 минут), двойные уроки (90 минут), сокращенные 

двойные уроки (70 минут) и «бесплатные» уроки. В науке и практике 

педагогики были рассмотрены различные способы проведения уроков в 

соответствии с требованиями времени и проведены обширные исследования по 

их совершенствованию. На занятиях организована активизация познавательной 

деятельности, интеллектуального развития, творческого самопоиска и др. По 

проблемам студентов велись постоянные научные исследования. В каждый 

исторический период особенности развития общества накладывали свой 

отпечаток на организацию образования. Точно так же на уроках музыки есть 

различные предложения и опыты, связанные с решением определенных 

образовательных задач. Например, по программе Д.Б. Кабалевского уроки 

музыки состояли из трех основных частей: пение, прослушивание музыки и 

музыкальная грамотность. Одним из основных авторов структуры уроков 

музыки был Б.Л. Яворский. В своем исследовании он рассмотрел три типа 

музыкальной деятельности, которые неразделимы и дополняют друг друга: 

прослушивание музыки, пение в хоре и движение в ритм музыки. 

Эффективность экспериментальной работы Б. Яворского заключается в том, 
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что она направлена на раскрытие истоков детского творческого начала, в 

поиске различных форм активизации восприятия музыки, на создание новых 

видов творческой деятельности. Б. Яворский предложил учитывать 

особенности естественных зрительных и сенсорных ощущений в детской 

психике. Таким образом, в структуру уроков музыки входит раздел по 

музыкальной грамотности. Для совершенствования структуры занятий 

музыкой, Н.Я. Брюсова и В. Н. Шацкая внесли свой вклад. Они поощряли 

сохранение музыкальной деятельности, такой как хоровое пение, 

прослушивание музыки и музыкальную грамотность. Однако уроки музыки 

оставались нормальными и не создавали благоприятных условий для развития 

творческих способностей учащихся. Известные ученые и педагоги, такие как В. 

Н. Шацкая, Н. Л. Гродзенская, О. Апраксина, пытались установить связь между 

традиционными разделами урока ан-куй, но не смогли обеспечить его 

целостность. Конечно, очень важны теоретические подходы к организации 

уроков «Песни». Эти взгляды помогли преодолеть противоречия между 

целостностью предмета «Музыка» в программе дисциплины «Музыка» и его 

организацией на три основных вида деятельности (прослушивание музыки, 

хоровое пение, музыкальная грамотность). Известно, что полное значение 

музыкального образования напрямую связано с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Они должны соответствовать ряду педагогических 

и дидактических требований. В частности, целенаправленное ведение всего 

учебного процесса; его системность, понятность, наглядность, непрерывность 

жизни и связи, преемственность в обучении и воспитании, единство требований 

ко всем членам коллектива при глубоком уважении к каждому человеку, 

творческие поиски, создание оптимальных условий для самовыражения и 

обязательное соблюдение команда, ее руководитель; высокая дисциплина. 

Понимание того, как развивать исполнительское мастерство в ансамбле, - 

залог выбора правильных подходов и методов, овладения необходимыми 

техниками. Ансамблевое выступление - сложное занятие, потому что оно 
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включает в себя знания. А творчество отражается в идее решения 

художественных задач, поиска новых оптимальных методов, а главное, 

проявляя инициативу, каждый участник самостоятельно ищет лучшие формы 

самовыражения через использование богатых сокровищ, лежащих в основе 

народной музыки. Одна из задач музыкального образования - научить ребенка 

слушать музыку, получать ее качественно. Потому что это обязательное 

условие формирования музыкальной культуры школьника. Освоение 

музыкального произведения, вникание в его суть - это последовательный и 

долгий процесс. Начиная с коллективного изучения музыкального 

произведения, точно исполните музыкальный текст произведения, определите 

форму общего характера произведения, форму гармонической основы, ритма и 

мелодии, определите все способы звукоизвлечения, распространения. звука на 

протяжении всего спектакля, вокально-инструментальных групп и. Необходимо 

добиться сбалансированности звучания каждой части группы, добиться 

точности исполнительского мастерства ансамбля. Раскрытие творческого 

содержания идет от индивидуального исполнения к постепенной интеграции 

основного смысла и его художественных деталей. Отсюда и метод изучения 

работы. анализ художественного и музыкального текста, средств выражения 

произведения, характера музыкального образа; выявить трудности при 

выполнении работы; «замерить» ансамбль умением исполнить; определять 

метод работы по изучению сложных ситуаций; развитие художественно-

исполнительских идей. Понимание того, как развить исполнительские навыки в 

ансамбле, является ключом к овладению техникой, необходимой для выбора 

правильных техник и методов. Ансамблевое выступление - сложное занятие, 

потому что оно включает в себя знания. А творчество находит свое отражение в 

поиске новых оптимальных способов решения художественных задач, а 

главное - в проявлении инициативы, каждый участник самостоятельно ищет 

лучшие формы самовыражения через использование богатейших сокровищ 

народной музыки. При обсуждении вопроса о современных песнях было много 
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интересных споров о художественном качестве текстов, разнообразии образов, 

искусстве, сознании, запоминании уравнений, но есть много вопросов о его 

музыкальной эффективности, его художественном превосходстве, его 

идеологической эффективности. и т.д.Учитель, как педагог-организатор, обязан 

совершенствовать свои педагогические навыки и быть примером во всех 

отношениях. Так как он решает все задачи по организации обучения, его 

планированию, содержанию и методам работы с музыкальным произведением, 

динамической согласованности форм, методов и приемов индивидуальных и 

групповых занятий. Организация концертных выступлений, участие в 

конкурсах, фестивалях самодеятельных коллективов - важный способ учета 

педагогической эффективности реализации «обратной связи», контроля 

достигнутых результатов, внедрения знаний, методики обучения и воспитания. 

Теоретические и практические занятия, репетиции и др. Учебный процесс на 

музыкальных отделениях, который проходит в различных организационных 

формах через организацию, включает в себя разнообразную деятельность 

преподавателей. Для учителя музыки очень важно развитие активности и 

самостоятельности в приобретении знаний, навыков и умений учащихся, а 

также систематическое изучение основ народной музыки и их применение в 

чтении и художественной практике. Педагог планомерно работает над 

определением места и роли вокально-инструментального ансамбля в 

музыкальном искусстве, раскрывает направление и стиль художественного 

исполнения вокально-инструментального жанра, приобретает навыки 

индивидуального ансамблевого исполнения вокально-инструментального 

искусства учащихся. При этом решаются многогранные и важные вопросы 

организации и проведения образовательной деятельности, уточняются 

содержание и формы воспитательной работы, укрепляется творческая 

дисциплина в ансамбле. Организация концертных выступлений, участие в 

конкурсах - важный способ реализовать «обратную связь», контролировать 

достигнутые результаты, учитывать педагогическую эффективность 
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применения знаний, методики обучения и воспитания. 
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В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об обороне», в целях 

обучения граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения по программам военной подготовки при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования создаются военные учебные центры: для прохождения военной 
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службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после получения высшего образования; для подготовки офицеров 

запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса. 

Основными задачами военного учебного центра являются: реализация 

программ военной подготовки, участие в проведении воспитательной работы 

среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи. 

Военная подготовка в военных учебных центрах является целевой 

подготовкой граждан, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным 

органом), осуществляющим полномочия учредителя образовательной 

организации, на основании предложений Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Штатное расписание военного учебного центра разрабатывается 

образовательной организацией, согласовывается с федеральным органом 

исполнительной власти (федеральным государственным органом), 

осуществляющим полномочия учредителя образовательной организации, и 

Министерством обороны Российской Федерации и утверждается ректором 

образовательной организации. 

В филиале образовательной организации допускается осуществление 

военной подготовки, если в филиале имеются структурное подразделение 

военного учебного центра и учебно-материальная база военной подготовки.  

 

Образовательная деятельность военного учебного центра 

Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

военного учебного центра и включает в себя организацию и проведение 

учебной, методической и воспитательной работы. 
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Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным 

специальностям в соответствии с программами военной подготовки. 

 

Работники военного учебного центра 

В военном учебном центре предусматриваются должности профессорско-

преподавательского состава, инженерно-технического, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала. 

К профессорско-преподавательскому составу военного учебного центра 

относятся офицеры и лица гражданского персонала, замещающие должности 

начальника военного учебного центра, его заместителей, начальника кафедры, 

его заместителей, начальника цикла - старшего преподавателя, профессора, 

доцента, старшего преподавателя, преподавателя. 

Порядок замещения должностей работников военного учебного центра 

устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

военного учебного центра производится в соответствии с его штатным 

расписанием: военнослужащими, направленными в установленном порядке в 

образовательную организацию; офицерами запаса. 

 

Повышение квалификации работников военного учебного центра 

Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава военных 

учебных центров осуществляется в военных образовательных организациях 

высшего образования или по согласованию с ректорами образовательных 

организаций в иных образовательных организациях. Дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава военных учебных центров 

осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 
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Офицеры и лица гражданского персонала военного учебного центра, впервые 

замещающие должности профессорско-преподавательского состава, в течение 

года направляются на профессиональную переподготовку в образовательные 

организации Министерства обороны Российской Федерации. 

Стажировка профессорско-преподавательского состава военного 

учебного центра проводится в образовательных организациях, в том числе 

подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, и в войсках, 

а также на учениях и испытаниях вооружения и военной техники. 

 

Управление деятельностью военного учебного центра 

Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор 

образовательной организации, полномочия которого определяются настоящим 

Положением и уставом образовательной организации. 

Непосредственное управление деятельностью военного учебного центра 

осуществляет начальник военного учебного центра, который организует 

учебную, методическую и воспитательную работу, дополнительное 

профессиональное образование работников военного учебного центра, развитие 

и совершенствование учебно-материальной базы военного учебного центра.  

Начальник военного учебного центра непосредственно подчиняется 

ректору образовательной организации, а по вопросам соблюдения правил 

эксплуатации, обеспечения сохранности военной техники, организации 

обучения граждан по программам военной подготовки, их итоговой аттестации, 

повышения квалификации подчиненных работников, а также заключения 

контрактов о прохождении военной службы с гражданами, завершившими 

военную подготовку, и определения их должностного предназначения - 

уполномоченным должностным лицам Министерства обороны Российской 

Федерации. Права и обязанности начальника военного учебного центра 

определяются Положением, общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. Начальнику 
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военного учебного центра в пределах его полномочий предоставляется право 

подписи служебных документов.  

Перечень отчетных документов, а также документов, которые 

разрабатываются и ведутся в военном учебном центре, документов по 

планированию, организации проведения образовательной деятельности, учету 

граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию военной 

техники устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Контроль деятельности военного учебного центра 

Контроль организации деятельности военных учебных центров и 

проведения военной подготовки осуществляется комиссиями Министерства 

обороны Российской Федерации в соответствии с планом проверок, 

согласованным с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и утвержденным Министром обороны Российской Федерации, в 

порядке, установленном совместно Министерством обороны Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

Учебно-материальная база военного учебного центра 

Размещение военного учебного центра должно обеспечивать его 

изолированное расположение от других подразделений образовательной 

организации, возможность организации и поддержания внутреннего порядка в 

соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение обучения 

граждан в военном учебном центре 

Финансовое обеспечение обучения граждан в военном учебном центре, за 
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исключением учебных сборов (стажировок), производится федеральными 

органами исполнительной власти (федеральными государственными органами), 

осуществляющими полномочия учредителя образовательных организаций, в 

пределах средств, предусмотренных указанным органам на эти цели в 

федеральном бюджете.  

Материально-техническое обеспечение деятельности военных учебных 

центров военной техникой осуществляется Министерством обороны 

Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных указанному 

Министерству на эти цели в федеральном бюджете. 

Федеральные органы исполнительной власти и федеральные 

государственные органы, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба и в интересах которых выпускники военных учебных центров 

направляются в подведомственные им войска, воинские формирования и 

органы для прохождения военной службы по контракту, возмещают в 

установленном порядке расходы Министерства обороны Российской 

Федерации, затраченные на подготовку выпускников. 

Порядок приема и обучения граждан Российской Федерации в военных 

учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования определен приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 400. 

Обучение по программам военной подготовки дает, в частности, 

следующие преимущества: 

1. Военная подготовка осуществляется в процессе обучения в вузе; 

2. При успешном завершении обучения по программе военной 

подготовки и окончании вуза гражданин зачисляется в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации и получает соответствующие воинское звание – 

офицера, сержанта, старшины, солдата или матроса; 

3. При зачислении в запас гражданин не подлежит призыву на 

военную службу; 
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4. Во время обучения граждане мужского пола проходят учебные 

сборы (стажировки), которые приравниваются к военным сборам. 

Принятие решения о создании военных учебных центров явилось одной 

из главных задач по реформированию системы военного образования, так как 

предусмотрена альтернативная форма подготовки специалистов, помимо 

обучения в военных учебных заведениях, для нужд Вооруженных Сил.  

Нет сомнения, что обучение, включающее основательную теоретическую 

подготовку и практическое прохождение службы на офицерских должностях по 

соответствующим военно-учетным специальностям, позволит подготовить 

качественный мобилизационный резерв офицеров запаса. Помимо этого, 

граждане, окончившие военный учебный центр, имеют право продолжить 

военную службу, заключив новый контракт и став, таким образом, 

профессиональными военнослужащими. 
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Ускоренное внедрение в образовательный процесс новаций, 

эффективность которых подтверждается мировым опытом, способствует 
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повышению качества образования. Среди таких новаций необходимо отметить 

электронное обучение, широкое использование массовых открытых онлайн-

курсов и виртуальные обучающие среды. Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р.[1] 

Основными принципами дистанционного обучения (далее–ДО) являются:  

• самостоятельная познавательная деятельность обучаемого при 

удаленном доступе к образовательному ресурсу;  

• модульность построения учебного материала, позволяющая 

слушателю самому определять интенсивность и последовательность процесса;  

• акцент на конкретные задачи производственной деятельности 

обучаемого;  

наличие постоянной системы контроля и самоконтроля на основе 

взаимодействия с преподавателями и коллегами – участниками 

образовательного процесса. 

На базе системы ДО Учебного Центра ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

разработаны и внедрены следующие программы дополнительного 

профессионального образования: 

1. Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность детских дошкольных 

образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, 

специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, 

общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих 

многоквартирные жилые дома. 

2. Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность зрелищных и культурно-

просветительных учреждений.  

3. Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 
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ответственных за пожарную безопасность организаций по обслуживанию 

населения. 

4. Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность зданий образовательных 

организаций, научных и проектных организаций, органов управления 

учреждений. 

5. Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность производственных объектов. 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ. 

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ. 

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ. 

9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических 

систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ. 

11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. 

12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов 

в противопожарных преградах, занавесов и завес. 

13. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения. 
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14. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций. 

Повышение квалификации специалистов (экспертов-аудиторов), 

осуществляющих работы по проверке работоспособности систем и элементов 

противопожарной защиты. [2] 

Для оперативного набора слушателей и организации обучения на курсах 

повышения квалификации создан и функционирует раздел Учебного центра на 

официальном сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России (адрес сайта: http://vniipo.ru). 

Система ДО Учебного Центра успешно используется для получения 

дополнительного профессионального образования. Обучающиеся, постоянно 

выполняя практические задания, приобретают устойчивые автоматизированные 

навыки. Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, 

органично вплетаясь в тренировочные упражнения. Формирование 

теоретических и практических навыков достигается в процессе 

систематического изучения материалов и прослушивания и повторения за 

диктором упражнений на аудио и видео-носителях. 

Таким образом, распространение дистанционных образовательных 

технологий в системе дополнительного профессионального образования России 

является необратимым процессом, который требует системного подхода и 

разработки механизмов его регулирования. 
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В статье проанализированы результаты сортоиспытания новых гибридов кукурузы 

селекции разных научных учреждений РФ в 12 различных экологических зонах. Выделены 

экологически пластичные и стабильные гибриды. 

 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, экологическая пластичность, стабильнось, 

адаптивность, экологическое сортоиспытание. 

 

Введение. Производство сельскохозяйственной продукции, в данное 

время, в России, отличается большим разнообразием почвенно-климатических 

и экономических условий. Общая площадь, занятая под сельскохозяйственные 

посевы, приблизилась к 70 %, но из-за обширной климатической зоны, 

возделывание некоторых сельскохозяйственных культур становится 

невозможным в связи с лимитирующими факторами, такими как недостаточное 

количество эффективных температур, недостаток влаги и другие.  
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Гибриды кукурузы, по адаптивной способности можно разбить на две 

условные группы. Это экологически адаптивные низкопластичные гибриды, 

которые в большинстве своем имеют не высокую урожайность зерна, но 

стабильно проявляющуюся при любых стрессах. В большинстве выращивание 

таких гибридов экономически убыточно и не окупает затрат на 

интенсификацию их производства.  Во вторую группу входят 

высокопластичные гибриды со стабильным проявлением признаков. Наоборот, 

данные гибриды отзывчивы на улучшение условий выращивания и легко 

окупают затраты на интенсификацию производства за счет лучшей адаптивной 

возможности. 

Проведение широкого экологического изучения новых гибридов позволит 

селекционеру за более короткий временной период определить зоны наиболее 

благоприятные для выращивания того или иного гибрида. Для зон с коротким 

безморозным периодом более подойдут раннеспелые гибриды с признаком 

быстрой отдачи влаги зерном при созревании. Для зон с недостаточным 

увлажнением – засухоустойчивые гибриды. Для зон с благоприятным климатом 

или с использованием орошения – высоко- гетерозисные, высокопластичные 

гибриды интенсивного типа. 

Созданное в 1972 году под руководством академика Г.С. Галеева 

Творческое Объединение Селекционеров «Север» явилось огромным прорывом 

в этом направлении. В настоящее время приемником данного объединения 

является координационный совет по селекции и семеноводству кукурузы 

учреждений Российской Федерации, который продолжает работу, начатую 

академиком Г.С. Галеевым. в Координационный Совет входит около 20 

научных учреждений по кукурузе. Именно благодаря этому Совету у 

селекционеров появилась возможность в короткие сроки проводить изучение 

экологической адаптивности новых гибридов в большом количестве 

учреждений, расположенных по всей территории Российской Федерации. 

Целью работы было изучение новых гибридов кукурузы и оценка их 
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экологической адаптивности в различных почвенно-климатических условиях 

Российской Федерации [2]. 

Проведение экологического испытания в научных учреждениях по 

программе «Север» дало возможность селекционерам оценивать новый 

материал сразу в нескольких учреждениях с совершенно различными 

условиями.  

Так, в Воронежском филиале ВНИИ кукурузы Н.А. Орлянским была 

проведена работа по отбору и оценке раннеспелых гибридов кукурузы с 

высокой общей адаптивной способностью для различных условий 

выращивания. Были отобраны раннеспелые гибриды для северных районов с 

пониженной уборочной влажностью зерна. Отбор и оценка новых гибридов 

проходила по результатам экологического сортоиспытания в девяти пунктах 

РФ [6].    

В Национальном Центре Зерна им. П.П. Лукьяненко проведено изучение 

параметров адаптивности и стабильности новых гибридов кукурузы. В ходе 

исследования были определены параметры адаптивности и стабильности новых 

гибридов. Были выделены лучшие гибриды, сочетающие высокие адаптивные 

свойства с повышенной урожайностью зерна, менее зависящей от условий 

среды.    

Р. В. Кравченко утверждает, что изменчивость количественных 

признаков, обусловленная условиями выращивания и взаимодействием генотип 

среда всегда имеет место в процессе возделывания сельхозкультур, а также при 

проведении сортоиспытаний гибридов. Таким образом, в настоящее время 

актуальной задачей сельскохозяйственного производства является не просто 

достижение высоких показателей урожайных признаков, а стабильное их 

проявление [3].    

Материал и методы. В 2018 году в экологических испытаниях приняли 

участие: Всероссийский НИИ кукурузы (г. Пятигорск); Поволжский филиал 

ВНИИОЗ (Волгоградская область); ООО "ЛИДЕР" (Волгоградская область); 
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Воронежский филиал ВНИИК (Воронежская область); Белгородский НИИСХ 

(г. Белгород); Сибирский филиал ВНИИК (г. Омск); ООО ИПА "ОТБОР"  

(Кабардино-Балкарская Республика); НЦЗ им. П.П. Лукьяненко (г. Краснодар);  

РосНИИСК "Россорго" (Саратовская область); ООО НПО "Семеноводство 

Кубани" (Краснодарский край); Филиал Южно-Уральский ГАУ (Челябинская 

область; ФГБНУ "НИИСХ ЦЧП" (Воронежская область). 

Весь набор гибридов, подлежащих экологическому сортоиспытанию, 

высевался на экспериментальной базе ФГБНУ «Национальный центр зерна 

имени П.П. Лукьяненко» (г. Краснодар) в 2018 году. 

Важный этап оценки и внедрения в производство новых гибридов 

кукурузы – экологическое испытание. Эта работа проводится с помощью 

селекционных учреждений, расположенных в различных почвенно-

климатических зонах Российской Федерации. Работа строилась таким образом: 

от каждого участника программы «Север» было представлено по пять новых 

гибридов каждой группы ФАО. Всего в опыте изучалось 9 групп спелости: 100; 

140; 170; 200; 250; 300; 400; 500; 600. Таким образом от каждого учреждения 

было представлено не более 45 гибридов. Все представленные гибриды 

проходили сортоиспытание во всех регионах – участниках программы. В 

данной работе приведены результаты изучения новых раннеспелых гибридов 

кукурузы трех групп спелости (ФАО 150; 200; 250) в двенадцати экологических 

пунктах.  

Сортоиспытание во всех экологических пунктах проводилось по 

методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. 

Для каждой группы спелости были приняты единые стандарты – 

районированные гибриды для сравнения с новыми гибридами [4].    

Результаты и обсуждения. Особенность сельскохозяйственного 

производства в РФ состоит в огромной территории и многообразии природно-

климатических условий ее регионов. Большая часть используемых земель 

находится в условиях неблагоприятных, либо вообще не пригодных для 
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возделывания сельхоз культур. 

Главными лимитирующими факторами среды для возделывания 

кукурузы являются сумма эффективных температур и влагообеспеченность. В 

России из всего пояса возделывания кукурузы по сумме эффективных 

температур (безморозным периодом) подходит лишь регион ЮФО. Однако в 

последнее время, из-за участившихся засух, и эта территория становится 

проблематичной для возделывания кукурузы без орошения. 

Таким образом, для увеличения производства кукурузного зерна и силоса, 

а в последние годы хотя бы для поддержания необходимого их объема 

необходимы новые гибриды кукурузы. Они должны быть высокоурожайными и 

соответствовать условиям данной зоны. Высокая изменчивость и широкое 

разнообразие уже имеющихся самоопыленных линий позволяет создавать 

гибриды с такими требованиями. Так, для регионов с коротким безморозным 

периодом создаются ультрараннеспелые и раннеспелые гибриды с коротким 

вегетационным периодом. Часто данные гибриды обладают качеством быстрой 

отдачи влаги зерном при созревании. Для зон с недостаточным 

влагообеспечением созданы засухоустойчивые гибриды. Создание новых 

гибридов с высокой адаптивной способностью ускорит решение данной задачи 

[1].  

Вовлечение в селекционный процесс экологическое сортоиспытание 

гибридов, позволит в кратчайший срок оценить данный материал на 

адаптивную способность и дать рекомендации по зонам их выращивания. 

Использование программы «Север» для экологического испытания новых 

гибридов позволяет за один – два года определиться с оптимальной зоной для 

выращивания того или иного гибрида [7].  

В связи с тем, что погодно- климатические условия в разных пунктах в 

оба года изучения были крайне различными, большинство результатов мы 

приводим по годам. Так, в таблице 1 приведена характеристика лучших 

раннеспелых гибридов при изучении в 12 экологических пунктах в 2018 году. В 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
213 

таблице представлены раннеспелые гибриды (ФАО 150) в сравнении с 

районированным стандартом Краснодарский 194 МВ. 

По результатам изучения в 12 пунктах максимальную урожайность 

показали гибриды трех учреждений: Национального Центра Зерна им. 

П.П. Лукьяненко – Кр 160 и Кр 162; ООО «НПО «Семеноводство Кубани» - КС 

163 и КС 164; Воронежского филиала ФГБНУ ВНИИ кукурузы – Во 178 и Во 

179. 

Таблица 1 

 

Урожайность зерна лучших раннеспелых гибридов кукурузы (ФАО 150) в различных 

условиях выращивания (2018г.) 

Пункт испытания  

Гибрид 

Краснодар 

194 МВ ст. 

Кр 

160 

Кр 

162 

Кс 

163 

Кс 

164 

Кс 

165 

Во 

178 

Во 

179 

Всероссийский 

НИИ кукурузы 
5,02 5,97 6,44 5,86 6,39 6,16 5,17 5,39 

Поволжский фил. 

ВНИИОЗ 
5,80 6,50 6,60 6,30 7,30 6,00 6,50 6,10 

ООО "ЛИДЕР" 8,10 10,00 10,30 9,40 11,10 9,10 9,20 9,40 

Воронежский 

фил. ВНИИК 
6,82 7,86 8,84 8,71 8,31 7,47 7,23 7,75 

Белгородский 

НИИСХ 
5,40 6,85 9,27 7,64 7,90 6,98 7,24 7,86 

Сибирский 

филиал ВНИИК 
4,15 6,41 6,47 5,67 5,81 5,51 5,57 6,19 

ООО ИПА 

"ОТБОР" 
6,59 8,31 8,35 7,78 8,72 8,07 8,08 7,77 

НЦЗ им. 

П.П. Лукьяненко 
2,52 2,58 2,60 2,57 1,36 2,46 2,68 2,67 

РосНИИСК 

"Россорго" 
4,77 5,27 6,36 5,76 5,93 6,45 5,20 5,73 

ООО НПО "Сем. 

Кубани" 
3,55 5,49 5,15 5,43 5,72 4,20 4,77 5,54 

Филиал Южно-

Ур. ГАУ 
3,72 3,34 4,23 4,44 3,55 4,95 3,61 3,76 

ФГБНУ "НИИСХ 

ЦЧП" 
8,15 9,12 8,44 7,91 7,87 7,58 7,41 7,06 

Среднее по опыту 5,38 6,47 6,92 6,46 6,66 6,24 6,05 6,27 

НСР 05 2,1        
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Максимальная урожайность зерна по всем гибридам была в ООО 

«Лидер» и обусловлена тем, что испытание проводилось на орошении. 

Минимальная урожайность зерна гибридов наблюдалась в НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко и связана с крайне неблагоприятными погодными условиями, 

сложившимися в 2018 году в Краснодаре. Сильнейшая засуха 2018 года не 

позволила рассматриваемым гибридам реализовать свою потенциальную 

урожайность.  

Наилучшие показатели урожайности зерна во всей группе гибридов ФАО 

150 по всем 12 пунктам имел гибрид селекции НЦЗ Кр 162, со средней 

урожайностью по пунктам – 6,92 т/га, что на 1,54 т/га выше, чем у стандарта 

Краснодарский 194МВ. 

Сравнив урожайность зерна гибридов кукурузы в различных 

экологических зонах, можно оценить данный материал на их адаптивные 

свойства. Наиболее отработанная методика оценки гибридов на их 

пластичность и стабильность – это метод Eberhart S.A., Russel W.A в обработке 

В.З. Пакудина и Л.П. Лопатиной [5]. 

Таблица 2 

 

Экологическая пластичность и стабильность лучших раннеспелых (ФАО 150) гибридов 

кукурузы по признаку «урожайность зерна», (среднее по 12 пунктам, 2018г.) 

Гибрид 
Урожай 

ность, т/га 

Пластич-

ность, 

bi 

Стабильно

сть, Sdi2 

Ошибк

а 

(Sbi) 

Критерий 

значимости 

отклонения 

от1 (t) 

Коэффи-

циент 

адекват. (В) 

(0,7<b<0,9)  экстенсивная  фенотипически высоко стабильная форма 

Краснодарский 

 194 МВ ст. 
5,41 0,85 12,01 0,10 1,48 0,86 

Кс 165 6,31 0,87 7,85 0,08 1,69 0,92 

(0,9<b<1,1) - очень высокая фенотипическая стабильность 

Кр 160 6,48 1,08 9,14 0,09 0,89 0,92 

Кр 162 6,90 1,08 6,42 0,07 1,20 0,96 

Кс 163 6,38 0,97 5,28 0,05 0,52 0,97 

Во 179 6,24 0,90 6,85 0,07 1,52 0,94 
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1,2<b<1,4 - интенсивная форма с пониженной фенотипической стабильностью 

Кс 164 6,63 1,27 5,83 0,06 4,44 0,97 

НСР05 частных 

средних 
2,2      

 

Результаты характеристики новых гибридов на их адаптивные 

способности при испытании в различных эколого-географических зонах 

представлены в таблице 2. Согласно используемой методики были определены 

значения bi для всех гибридов, и согласно этим данным, весь материал поделен 

на три условные группы.  

В первую группу были отнесены гибрид Кр165 и стандарт Краснодарский 

194МВ. Эти гибриды показали минимальную пластичность по урожайности 

зерна (0,7<b<0,9), что соответствовало экстенсивной  фенотипически высоко 

стабильной форме. Данный материал отличался стабильно низкой 

урожайностью зерна в опыте. Улучшение условий выращивания не влияло на 

изменение урожайности зерна. Во вторую группу гибридов был отнесен 

материал с уровнем пластичности (0,9<b<1,1) и характеризующийся как 

материал с очень высокой фенотипической стабильностью. В нее вошли четыре 

выделившихся гибрида: Кр 160; Кр 162; Кс 163; Во 179. Гибриды данной 

группы отличались высокой урожайностью зерна, стабильно проявляющиеся в 

различных экологических зонах не зависимо от условий выращивания.  В 

третью группу вошел единственный гибрид Кс 164 с самой высокой 

пластичностью в опыте – 1,27 и характеризующийся как - интенсивная форма с 

пониженной фенотипической стабильностью. Данный гибрид отличался 

повышенной реакцией на изменения условий выращивания. Так, в 2018 году 

его урожайность в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко составила 1,36 т/га, что было 

связано с плохими погодными условиями, сложившимися в данном пункте 

изучения. В то же время в ООО «Лидер» в этом же году его урожайность 

достигала 11,10 т/га, что обусловлено использованием орошения участка. 

Однако, средняя урожайность зерна данного гибрида по 12 пунктам испытания 
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была очень высокой и составила 6,66 т/га, что позволило ему войти в пятерку 

лучших гибридов данной группы. 

Следующей группой гибридов экологического испытания мы рассмотрим 

группу ФАО 200. Стандартом в данной группе служил раннеспелый гибрид 

селекции ООО «НПО «Семеноводство Кубани» Ладожский 221 МВ, таблица 3. 

Всего в данной группе изучалось 40 гибридов селекции нескольких 

учреждений. Экологическое сортоиспытание проводилось в 10 регионах РФ, 

охватывающих огромную территорию и значительно различающиеся по своим 

погодно-климатическим условиям.   В таблице 3 приведены результаты 

изучения семи лучших гибридов по урожайности зерна в сравнении со 

стандартом. 

Таблица 3 
 

Урожайность зерна лучших раннеспелых гибридов кукурузы (ФАО 200) в различных 

условиях выращивания (2018г.) 

Пункт 

испытания  

Гибрид 

Ладожский 

221 АМВ 
Кр 209 Кр 210 Кр 211 

Кс 

213 

Кс 

214 

Зе  

235 

Зе  

237 

Всероссийский 

НИИ кукурузы 
5,98 5,46 6,57 5,85 6,49 7,14 5,59 6,94 

Поволжский 

фил. ВНИИОЗ 
6,40 6,50 7,60 7,00 7,40 6,50 6,20 7,90 

ООО 

"ЛИДЕР" 
9,40 9,70 10,90 10,40 10,70 9,60 9,40 11,30 

Воронежский 

филиал ВНИИК 
7,04 7,90 8,47 8,10 8,44 8,70 8,58 9,53 

Белгородский 

НИИСХ 
6,54 7,57 7,59 7,53 6,90 7,14 8,61 9,57 

ООО ИПА 

"ОТБОР" 
7,64 7,32 7,19 7,49 8,85 8,57 9,44 8,06 

НЦЗ им. 

П.П.Лукьяненко 
1,99 2,50 1,56 2,51 1,75 1,28 1,46 1,54 

РосНИИСК 

"Россорго" 
5,70 5,56 5,34 5,26 5,97 6,31 5,07 5,25 

ООО НПО 

"Сем. Кубани" 
4,65 4,92 5,48 4,73 5,79 5,49 4,68 4,11 

ФГБНУ 

"НИИСХ ЦЧП" 
8,26 8,59 8,98 7,82 6,66 8,90 7,78 8,10 

  



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ» 

 

 
217 

Среднее по 

опыту 
6,36 6,60 6,97 6,67 6,90 6,96 6,68 7,23 

НСР 05 1,97        

 

Урожайность зерна в среднем по 10 пунктам у всех гибридов очень 

близка 6,36 – 6,97 т/га, за исключением гибрида Зе 237 (7,23 т/га). Как и в 

предыдущей группе (ФАО 150), в данной группе минимальная урожайность 

зерна наблюдалась в НЦЗ им. П.П.Лукьяненко (г.Краснодар). урожайность 

зерна лучших гибридов в этом пункте составила от 1,28 т/га до 2,51 т/га. 

Максимальная урожайность зерна сформировалась при испытании гибридов в 

ООО «Лидер» на орошении. Урожайность зерна лучших гибридов варьировала 

от 9,40 т/га до 11,30 т/га. Средняя урожайность семи лучших гибридов при 

испытании в ООО «Лидер» составило 10,18 т/га, в то время как средняя 

урожайность их в Краснодаре была всего 1,82 т/га. Высокую урожайность зерна 

показали гибриды при выращивании на Воронежском филиале ВНИИК, 

которая составила в среднем 8,35 т/га. 

Как и в первом опыте, нам представилась возможность определить 

экологическую пластичность и стабильность гибридов группы ФАО 200. В 

таблице 4 приведены параметры адаптивности и стабильности лучших 

гибридов этой группы. 

Таблица 4 

 

Экологическая пластичность и стабильность лучших раннеспелых (ФАО 200) гибридов 

кукурузы по признаку «урожайность зерна», (среднее по 10 пунктам, 2018г.)  

Гибрид 
Урожай 

ность, т/га 

Пластич-

ность, 

bi 

Стабиль-

ность, Sdi2 

Ошиб-

ка 

(Sbi) 

Критерий 

значимости 

отклонения 

от1 (t) 

Коэффи-

циент 

адекват. (В) 

(0,7<b<0,9) экстенсивная фенотипически высоко стабильная форма 

Ладожский 

221МВ ст. 
6,37 0,87 7,04 0,07 1,85 0,95 

(0,9<b<1,1) - очень высокая фенотипическая стабильность 

Зе 235 6,71 1,06 10,01 0,10 0,60 0,92 

Кс 214 6,99 1,00 9,11 0,10 0,01 0,92 
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Кс 213 6,92 1,00 11,63 0,12 0,03 0,88 

Кр 210 6,89 0,98 7,59 0,08 0,19 0,94 

Кр 211 6,87 0,95 4,99 0,05 1,04 0,97 

1,2<b<1,4 - интенсивная форма с пониженной фенотипической стабильностью 

Зе237 7,22 1,21 9,80 0,11 1,93 0,93 

НСР05 частных 

средних 
0,98      

 

В результате анализа полученных данных все гибриды условно были 

поделены на три группы. В первую группу с минимальным значением 

пластичности (0,7<b<0,9) попал всего один гибрид – стандарт Ладожский 221 

МВ. Согласно принятой методики данный гибрид относится к экстенсивной   

фенотипически высоко стабильной форме. В данном случае это подтверждается 

минимальной урожайностью зерна в среднем по всем пунктам изучения в 

сравнении с выделившимися гибридами. 

Во вторую группу отошло максимальное количество гибридов: Зе 235; Кс 

214; Кс 213; Кр 210; Кр 211, с значениями пластичности в пределах (0,9<b<1,1). 

Эта группа гибридов характеризуется как группа с очень высокой 

фенотипической стабильностью. И в третью группу вошел один гибрид Зе 237 с 

уровнем пластичности – 1,21. Данный гибрид, согласно методике, 

характеризуется как интенсивная форма с пониженной фенотипической 

стабильностью. Если проанализировать урожайность зерна этого гибрида в 

различных пунктах испытания, то эта оценка становится понятной. 

Минимальную урожайность зерна гибрид Зе 237 имел в НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко в г. Краснодаре (1,54 т/га) и ООО НПО "Семеноводство Кубани" 

(4,11 т/га), что связано с крайне неблагоприятными погодными условиями, 

сложившимися в этих регионах в 2018 году. Высокая урожайность зерна 

данного гибрида была обеспечена в ООО «Лидер» (11,30 т/га), Белгородском 

НИИСХ (9,57 т/га) и Воронежском филиале ВНИИК (9,53 т/га). Во всех трех, 

перечисленных пунктах наблюдались благоприятные погодные условия, либо 

орошение, как в ООО «Лидер». Таким образом, гибрид Зе 237 является 
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интенсивной формой с высокой пластичностью, т е данный гибрид очень 

хорошо реагирует на улучшение условий выращивания повышением своей 

урожайности. В то же время его урожайность зерна резко снижается в 

экстремальных условиях. 

Еще одна группа раннеспелых гибридов, находящаяся в зоне нашего 

изучения – была группа среднеранних гибридов ФАО 250. Стандартом этой 

группы гибридов служил среднеранний районированный гибрид 

Краснодарский 291 АМВ. Данный стандарт – это высокоурожайный простой, 

модифицированный гибрид, широко используемый в производстве (Таблица 5). 

Таблица 5 

 

Урожайность зерна лучших раннеспелых гибридов кукурузы (ФАО 250) в различных 

условиях выращивания (2018 г.) 

Пункт 

испытания  

Гибрид 

Кр.291  

АМВ ст. 

Во 

280 

Ак  

296 

Кс 

267 

Кс 

265 

Кр 

258 

Кс 

264 

Кр 

262 

Всероссийский 

НИИ кукурузы 
6,87 7,19 7,08 6,63 5,36 6,40 6,42 5,83 

Поволжский 

фил. ВНИИОЗ 
5,90 7,40 7,20 7,70 6,90 7,10 6,50 6,90 

ООО 

"ЛИДЕР" 
9,00 10,90 10,80 11,70 10,50 10,80 10,20 10,10 

Воронежский 

филиал ВНИИК 
8,97 10,50 8,40 8,48 9,28 8,41 9,17 10,60 

Белгородский 

НИИСХ 
7,11 7,59 9,93 6,97 7,71 7,86 7,95 6,74 

ООО ИПА 

"ОТБОР" 
7,19 9,68 11,35 9,09 11,15 7,89 8,23 8,04 

НЦЗ им. 

П.П Лукьяненко 
2,54 3,71 2,30 3,34 3,15 3,02 3,11 2,76 

РосНИИСК 

"Россорго" 
6,27 7,93 6,01 7,32 5,72 6,16 4,83 6,12 

ООО НПО "Сем. 

Кубани" 
5,70 6,52 5,21 5,35 4,65 5,24 5,90 5,08 

ФГБНУ 

"НИИСХ ЦЧП" 
7,88 7,89 7,87 8,33 9,61 9,13 8,59 8,69 

Среднее по 

опыту 
6,74 7,93 7,61 7,49 7,40 7,20 7,09 7,08 
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Изучение гибридов проводилось, как и в предыдущем опыте в десяти 

экологических пунктах, в пределах РФ. В таблице приводятся результаты 

выделившихся лучших гибридов, поэтому их средняя урожайность по всем 

пунктам была выше, чем у стандарта. Максимальная урожайность зерна в 

среднем по всем приведенным гибридам была в ООО «Лидер» (10,50 т/га) и 

минимальная в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко (2,99 т/га).   

Если анализировать экологическое испытание всех гибридов (ФАО 100-

600), то рассматриваемая группа (ФАО 250) являлась самой урожайной во всех 

зонах выращивания. Более того при достаточно высокой урожайности зерна 

взятого стандарта (Краснодарский 291АМВ) многие новые гибриды 

значительно превысили стандарт по урожайности зерна. По урожайности зерна 

во всех пунктах изучения лидирует гибрид - Во 280 (7,93 т/га), что на 1,19 т/га 

выше, чем у стандарта. 

Параметры экологической адаптивности выделившихся гибридов 

представлены в таблице 6. Используя уже принятую методику оценки гибридов 

на адаптивные свойства, нами были выделены четыре условные группы 

гибридов на базе изученного материала. 

Как и в предыдущих опытах в первую группу с минимальным значением 

пластичности (0,7<b<0,9) вошел один гибрид – стандарт Краснодарский 291 

АМВ с характеристикой экстенсивная  фенотипически высоко стабильная 

форма. 

Таблица 6 

 

Экологическая пластичность и стабильность лучших раннеспелых (ФАО 250) гибридов 

кукурузы по признаку «урожайность зерна», (среднее по 10 пунктам, 2018г.)  

Гибрид 
Урожай 

ность, т/га 

Пластич-

ность, 

bi 

Стабиль-

ность, Sdi2 

Ошиб-

ка 

(Sbi) 

Критерий 

значимости 

отклонения 

от1 (t) 

Коэффи-

циент 

адекват. (В) 

(0,7<b<0,9)  экстенсивная  фенотипически высоко стабильная форма 

Кр 291АМВ ст. 6,77 0,77 10,01 0,11 2,03 0,84 

(0,9<b<1,1) - очень высокая фенотипическая стабильность 

Кр 262 7,16 1,02 9,98 0,12 0,15 0,89 
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Во 280 7,67 1,00 7,82 0,10 0,03 0,92 

Кс 267 7,42 0,97 7,51 0,09 0,30 0,93 

Кс 264 7,17 0,96 8,32 0,10 0,43 0,91 

1,1<b<1,2 - интенсивная фенотипически высокостабильная форма 

Ак 296 7,62 1,17 14,52 0,18 0,94 0,82 

1,2<b<1,4 - интенсивная форма с пониженной фенотипической стабильностью 

Кс 265 7,44 1,21 10,51 0,13 1,60 0,91 

НСР05 частных 

средних 
0,36      

 

Во вторую группу с уровнем пластичности (0,9<b<1,1) вошли четыре 

гибрида: Kp 262; Bo 280; Kc 267; Kc 264. Гибриды этой группы 

характеризуются как формы с очень высокой фенотипической стабильностью. 

Именно в эту группу были отнесены самые высокоурожайные гибриды: Bo 280; 

Kc 267. Гибриды этой группы имели стабильно высокую урожайность зерна 

почти во всех пунктах испытания не зависимо от условий выращивания.  

При анализе адаптивности гибридов третьего опыта (ФАО 250), согласно 

методике Пакудина, впервые было сформировано четыре группы. В данном 

случае это третья группа с уровнем значений пластичности 1,1<b<1,2 и 

гибриды которой, характеризуются как интенсивная фенотипически 

высокостабильная форма. В данную группу вошел один гибрид Ak 296. Данный 

гибрид имел высокую пластичность по урожайности зерна (1,17) и высокую 

стабильность (14,52). Так же этот гибрид отличался высокой средней 

урожайностью зерна во всех пунктах испытания (7,61 т/га). Таким образом, был 

определен высокоурожайный гибрид с высокой адаптивной способностью по 

урожайности зерна, обеспечивший высокую урожайность в большинстве 

пунктов изучения не зависимо от сложившихся в них условий.  

В четвертую условную группу вошел один гибрид Kc 265, имеющий 

самое высокое значение пластичности (1,21) и характеризующийся как   

интенсивная форма с пониженной фенотипической стабильностью.  
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Заключение. 

Проведенные в 2018 году на базе НЦЗ им. П.П. Лукьяненко и 11 научно-

исследовательских учреждений, находящихся в различных экологических зонах 

РФ исследования по оценке экологической адаптивности новых гибридов 

кукурузы, позволили сделать следующие выводы: При проведении 

экологического сортоиспытания, дана полная характеристика новым 

раннеспелым гибридам (ФАО 150-250) по норме их реакции на изменения 

условий среды и выявлены общие закономерности формирования их 

урожайности. Выделены гибриды с очень высокой фенотипической 

стабильностью. Гибриды данной группы отличались высокой урожайностью 

зерна, стабильно проявляющиеся в различных экологических зонах не зависимо 

от условий выращивания. 
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различных древесно-кустарниковых пород (в том числе декоративных). 

Материал выращивается на четырех лесных питомниках, переданных 

учреждению в постоянное (бессрочное) пользование распоряжением 

правительства Тульской области от 29 мая 2012 года № 280-р. 

Эффективность выращивания посадочного материала древесно-

кустарниковых пород в лесных питомниках определяется обработкой почвы. 

Основными задачами обработки почвы являются изменение структурного 

состояния почвы и  ее пахотного слоя, обеспечение оптимального воздушного, 

водного, теплового, питательного режимов: возможность круговорота 

питательных веществ путем извлечения их из более глубоких горизонтов почвы 

и влияния на микробиологические процессы в нужном направлении; 

уничтожение сорняков, патогенов и вредителей; защита почвы от ветровой и 

водной эрозии; создание благоприятных условий для посадки семян и 

улучшение формирования корневых систем деревьев и кустарников; заделка 

растительных остатков и удобрений в почву. 

Обработка почвы осуществляется механическим воздействием на 

пахотный горизонт рабочими органами почвообрабатывающих орудий с 

использованием соответствующих технологий и систем обработки. 

Выращивание посадочного материала в регионе осуществляется на 11 

постоянных лесных питомниках общей площадью 95 гектаров. 

Для лесных питомников организован постоянный лесопатологический 

надзор, проводится их регулярная рекогносцировка и, при необходимости, 

детальное обследование. В некоторых питомниках установлено повреждение 

посевов дуба, пораженных мучнистой росой. 

Обработка почвы от сорняков проводилась вручную, химикаты не 

использовались. 

Общий запас лесных насаждений в Тульской области составляет 65,7 млн 

м3. Большинство из них - мягколиственные - 41,2 млн м3 (63 %). Запас хвойных 

насаждений составляет 6,8 млн м3 (10%), твердолиственных - 17,8 млн м3 
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(27%). 

Лесное хозяйство Тульской области нельзя назвать типичным для России. 

В большинстве регионов Российской Федерации имеются промышленные 

запасы древесины, которая заготавливается и отправляется на переработку или 

на продажу. Почти все леса Тульской области относятся к лесам защитной 

категории - 99,6 % от общей площади лесного фонда; их вырубка серьезно 

ограничена законом. 

Лесные питомники расположены на землях лесного фонда и имеют 

следующие адреса (местонахождение): 

Тульская область, Богородицкий район, ГУ ТО «Богородицкое 

лесничество», Пригородное участковое лесничество, Богородицкая лесная дача, 

квартал 53, выдел 29. Общая площадь питомника – 10 га.  

Тульская область, Веневский район, ГУ ТО «Веневское лесничество», 

Карницкое участковое лесничество, Карницкая лесная дача, квартал 137, выдел 

1. Общая площадь питомника – 22,4 га.  

Тульская область, Заокский район, ГУ ТО «Заокское лесничество», 

Нечаевское участковое лесничество, Заокская лесная дача, квартал 66, выдел 

28. Общая площадь питомника – 11,7 га.  

Тульская область, Плавский район, ГУ ТО «Плавское лесничество»: 

Центральное участковое лесничество, Октябрьская дача, квартал 2, выдела 

49,50; Тепло-Огаревское участковое лесничество, Тепло-Огаревская дача, 

квартал 24, выдел 2. Общая площадь питомника – 28 га.  

В последние годы развивается тенденция к уменьшению площадей 

насаждений ценных твердолиственных пород, таких как дуб, и хвойных, таких 

как ель и сосна. Наблюдается изменение их ресурсного и экологического 

потенциала, что требует особого внимания. Это является следствием 

увеличения лесов с нарушенной и утраченной устойчивостью и потерь лесных 

ресурсов от неблагоприятных факторов. 

Для решения подобных проблем в том числе следует использовать лесной 
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базисный питомник Тульского лесхоза, в ассортимент выращиваемых пород 

которого входит ель европейская, сосна обыкновенная и дуб черешчатый. 

В ближайшие годы развитие питомнического хозяйства должно идти по 

линии более эффективного использования существующих постоянных лесных 

питомников, лесных питомнических комплексов, включая 

питомник, лесосеменные плантации, лесосеменные участки, 

шишкосушилки, 

склады для хранения семян, посадочного материала, удобрений, 

химикатов, 

склады для хранения оборудования. 

Воссоздание лесов должно осуществляться в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, касающимися сохранения 

биоразнообразия, а также многоцелевых и средообразующих функций лесов. 

Для основных лесообразующих пород, размножающихся семенным 

путем, массовое внедрение методов генетики и селекции возможно только на 

основе организации научно обоснованной системы лесного семеноводства. В 

связи с этим основными задачами на современном этапе являются: повышение 

эффективности существующих постоянных лесных семеноводческих 

комплексов с целью увеличения производства улучшенных семян; переход к 

закладке лесосеменных объектов генетически протестированным материалом 

для перевода лесоводства на сортовую основу. 

Потребность в семенах в среднем за год составляет 2008 кг, в том числе: 

хвойные породы - 8 кг (сосна); 

твердая древесина - 2000 кг (дуб). 
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г. Ташкент, Узбекистан 
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канд. с-х. наук, директор НИИИВП, 

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

ХОЖАМУРАТОВА Р.Т. 

д-р геогр. наук. (DSc), доцент, 

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, 

г. Нукус, Узбекистан 
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канд. геогр. наук, доцент, 

Навоийский Государственный Педагогический институт, 

г. Навои, Узбекистан 

 

В статье рассмотрена динамика водохозяйственных и мелиоративных 

характеристик Хорезмской области с древнейших времен до современного 

состояния. определен преобладающий химический состав р. Амударьи 

(источник водозабора для орошаемой зоны) за отдельные периоды лет, 

предложены рекомендации по улучшению мелиоративного состояния в оазисе. 

Хорезмская область расположена в дельте р. Амударьи и представляет по 

своим ресурсам одну из важнейших зон Республики Узбекистан. Низовья 

Амударьи – район древней цивилизации, восходящей к первым векам до нашей 

эры, известной под названием Хорезмского оазиса. 
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Водопользование в Хорезме с древнейших времен было основано на 

четырех паводках Амударьи, которые проходили за вегетационный период: 

Кок-камыш, Ак-Балык, Юлдуз (созвездие Плеяды) и Кырк-Чилгоу. Если 

паводки в эти периоды не наступали или запаздывали, то это вызывало тревогу 

по всему Хорезму— предвещало начинающееся бедствие — хозяйственную 

катастрофу.  

Заглубленные каналы в Хорезме появились еще в эпоху раннего 

феодализма, что доказано археологами, обнаружившими следы самотечного 

забора воды на орошение по зонам. Заглубленным каналам предшествовали 

широкие, неглубокие каналы, подводившие воду на отдаленные участки. Такие 

каналы работали нормально только во время паводков. Малое наполнение и 

большой смоченный периметр их способствовали большим потерям, 

вследствие фильтрации и испарения с водной поверхности. Основной причиной 

такого водозабора явилось недостаточное знание тогдашними 

водопользователями устройства более совершенных водоподъемных 

сооружений. 

Трудности орошения земель из Амударьи у древних хорезмийцев 

вызвали большой интерес к изучению водного календаря, геодезии, астрономии 

и математики. Древние водопользователи Хорезма не допускали ошибок при 

водозаборе из Амударьи. Они с достаточной точностью учитывали уклон 

старых русел Амударьи при трассировке, разбивке и проведению древних и 

средневековых каналов. 

Многоголовый водозабор, то есть забор воды из Амударьи в один и тот 

же магистральный канал в нескольких местах, в зависимости от горизонта воды 

в реке в разное время года, разработан хорезмскими мирабами еще в древности. 

Это остроумное решение вопроса водозабора учитывало структуру берегового 

грунта, природу взвешенных наносов и уклон местности по трассе канала. 

Водозабор одной большой головой при отсутствии устойчивого головного 

регулятора, кроме недостаточной водообеспеченности, создавал еще угрозу 
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прорыва реки в канал — затопления культурных земель и населенных пунктов 

в периоды высоких горизонтов воды в реке. Многоголовое питание 

гарантировало спокойствие в водопользовании. 

Многоголовье на Амударье оправдывает себя и в наше время. В 1958 г. 

Амударья создала угрозу смыва крупнейшего ирригационного канала 

Хорезма— Ташсака, в русло которого она ворвалась в мае 1963г. Авария была 

предотвращена благодаря заблаговременно подготовленному обводному руслу 

и второму по величине каналу Хорезма Клыч-Ниязбай, где в 1964 г.  был 

серьезно поврежден головной регулятор.  В 1934 г. из площади 127 733 га 

орошалось: самотеком — 40 495 га, или 32,2%, механическим подъемом воды 

насосами — 6 028 га, или 4,7%, чигирями — 79 450 га, или 63,1%.    В 1944 

г. благодаря проведенному переустройству соотношение вышеприведенных 

площадей изменилось коренным образом: самотеком орошалось — 136 300 га, 

или 95,5%, механическим водоподъемом (насосами) – 4 240 га, или 3,1%, 

чигирями — 2 010 га, или 1,4%.   Примитивная водоподъемная техника — 

чигирь, который был коллективным творчеством хорезмийцев, сыграл в свое 

время положительную роль в сельском хозяйстве оазиса. Жестокая 

эксплуатация водопользователей ханами на очистке каналов от наносов (казу) в 

дореволюционном Хорезме, а также устаревшая техника орошения сильно 

тормозили развитие производительных сил оазиса. 

С 1925 по 1990 гг.. водозабор из Амударьи увеличивается: с 1,8 – 2,0 до 

5,4 – 5,5 км3, позже он стал зависеть от водности года и изменялся от 2,2 до 4,61 

км3/год. Основная доля водозабора (до 85%) идет на орошение 

сельскохозяйственных культур, на долю промышленных объектов около 0,002 

км3/год, в коммунальном хозяйстве потребляется от 0,07 до 0,09 км3/год, в 

рыбном хозяйстве от 0,02 до 0,035 км3. 

В 1995– 2006 гг. площадь посевных культур изменялось в пределах 222– 

237 тыс. га. Урожайность пшеницы в среднем составило 43,3 – 50,2 ц/га. 

В пределах оазиса глубина грунтовых вод зависит от уровня воды в р. 
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Амударье. Наиболее высоко стоят воды в период паводка, осенью и зимой они 

резко падают. На поливных землях режим грунтовых вод также меняется, резко 

поднимаясь при поливах и снижаясь в межполивной период. 

В 1925-1950 гг. в пределах оазиса орошалось 134 - 138 тыс. га, около 35 – 

40 % орошаемых земель были сильно засолены. В этот период общая длина 

коллекторно-дренажной сети составляла около 600 км. Магистральные 

коллекторы, отводящие сбросные воды со значительной территории, в этот 

период отсутствовали. У створа Чатлы минерализация воды р. Амударьи в этот 

период в среднем была равна 0,48 г/л, по составу вода была хлоридно-

сульфатно-гидрокарбонатной — натриево- кальциевой (ХСГ-НК).  

В 1951—1960 гг. орошалось 142—154 тыс. га. Доля сильнозасоленных 

почв среди поливных земель составляла 35 %. Общая длина коллекторно-

дренажной сети к концу периода увеличилась до 2950 км.  

Межреспубликанские коллекторы (Озерный, «Дружба народов») только 

начинали строить. Минерализация воды р. Амударьи в этот период 

практически не изменилась: в среднем она была равна 0,5 г/л, состав воды был 

тот же. 

В 1961-1970 гг. величина орошаемой площади практически не 

изменилась: в зависимости от водообеспеченности лет орошалось 146 - 150 тыс. 

га. Однако существенно возросла длина коллекторно-дренажной сети в этот 

период — до 5068 км. Были построены и стали функционировать 

межреспубликанские коллекторы Озерный, Дарьялык, «Дружба народов». По 

гидрохимическим наблюдениям (с 1961г.) минерализация воды в них 

понизилась с 9,2 до 6,3 г/л. По составу вода была сульфатно-хлоридной— 

магниево-натриевой. В связи с увеличением протяженности коллекторно-

дренажной сети несколько улучшилось мелиоративное состояние орошаемых 

почв –доля сильнозасоленных почв сократилась до 32%. Часть солей при этом 

стала попадать в русло Амударьи, поэтому ее минерализация в этот период 

возросла до 0,64 г/л, а состав сменился на гидрокарбонатно-хлоридно-
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сульфатный–магниево-кальциево-натриевый. 

В 1971-1980 гг. орошаемый земельный фонд охватывал 158 – 173 тыс. га. 

Коллекторно-дренажная сеть протянулась на 6384 км. В связи с ее успешной 

работой доля сильнозасоленных почв в оазисе сократилась до 28%, а 

минерализация воды в магистральных коллекторах уменьшилась до 5,0—3,2 

г/л, состав при этом сменился на сульфатно-хлоридный – кальциево-магниево-

натриевый. В Амударье, наоборот, минерализация воды повысилась до 0,74 г/л, 

а состав воды стал сульфатно-хлоридным – магниево-кальциево-натриевым 

(СХ-МКН).  

В 1981-1986 гг. орошаемая площадь в Хорезмском оазисе расширилась до 

237 тыс. га, годовой водозабор возрос да 5,5 км3/год. Протяженность 

коллекторно-дренажной сети превысила 6.7 тыс. км. К 2011 г. величина 

слабозасоленных земель достигла 143,5 тыс. га, среднезасоленных - 87,95 тыс. 

га, и сильнозасоленных– 34,34 тыс. га.  

В 1971-1980 гг. орошаемый земельный фонд охватывал 158 — 173 тыс. 

га. Коллекторно-дренажная сеть протянулась на 6384 км. В связи с ее успешной 

работой доля сильнозасоленных почв в оазисе сократилась до 28%, а 

минерализация воды в магистральных коллекторах уменьшилась до 5,0—3,2 

г/л, состав при этом сменился на сульфатно-хлоридный—кальциево-магниево-

натриевый (СХ-КМН).В р. Амударье, наоборот, минерализация воды 

повысилась до 0,74 г/л, а состав воды стал сульфатно-хлоридным — магниево-

кальциево-натриевым (СХ-МКН). 

В 1981-1986 гг. орошаемая площадь в Хорезмском оазисе расширилась до 

237 тыс. га, годовой водозабор возрос до 5,5 км3/год. Протяженность 

коллекторно-дренажной сети превысила 6700 км. 

Средняя величина минерализации воды р. Амударьи у створа Саманбай в 

этот период возросла до 0,80 г/л, состав воды был преимущественно сульфатно-

хлоридным—магниево-кальциево-натриевым (СХ - МКН). 

В 2010-2018 гг. величина орошаемой площади в оазисе увеличилась до 
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263 -265 тыс. га, годовой водозабор изменялся в пределах 2.2 -4.6 км3/год, 

протяженность коллекторно-дренажной сети превысила 10.0 тыс.км. Средняя 

величина минерализации воды р. Амударьи у створа Саманбай в этот период 

возросла до 1,0-1,2 г/л, состав воды был преимущественно сульфатно-

хлоридным –магниево-кальциево-натриевым (СХ - МКН).В Хорезмской 

области в структуре агроландшафтов хлопчатник занимает 49,1 %, зерновые- 

29,6%, из них колосовые 20,8 %, рис- 8,4 %, кукуруза 0,4 % , овощи, картофель, 

бахча- 6,6 %, люцерна- 3,5%, кукуруза на силос 3,5 % и прочие посевы – 7,5 %; 

В 2019 г. площадь слабозасоленных земель была равна 128 тыс. га, 

площадь среднезасоленных земель – 79 тыс га, а площадь сильнозасоленных 

земель – 30,0 тыс. га. С орошаемой территории Хорезмской области 

коллекторно-дренажные воды, в основном, отводятся по межреспубликанским 

коллекторам Озерному и Дарьялыкскому, сток с которых попадает в 

Сарыкамышскую впадину. В перспективе намечено провести научные 

исследования по разработке технологических основ по уменьшению 

формирующихся объемов коллекторных вод Хорезмской области. 

Практические рекомендации. Для улучшения функционирования 

дренажной сети путем повышения её пропускной способности, улучшения 

водоотведения с орошаемой  зоны, снижения засоленности почв, 

совершенствования мониторинговых работ над  мелиоративным состоянием 

орошаемых земель в Хорезмской области необходимо выполнить 

краткосрочные и долгосрочные мероприятия.  

Например, в краткосрочном плане необходимо совершенствовать 

деятельность областной гидрогеоло-мелиоративной экспедиции, включая 

обеспечение компьютерных программ, выделение мелиоративного кадастра с 

применением ГИС - технологий для своевременной оценки ситуации и 

принятие первоочередных мер по предупреждению ухудшения мелиоративного 

состояния орошаемых земель [1-6]. 
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