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В данной статье рассматриваются педагогические условия для развития 

пространственных представлений у старших дошкольников с нарушением зрения. Приведены 

примеры дидактических игр для развития ориентировки в пространстве. 

 

Ключевые слова: пространственные представления, зрительное восприятие, 

нарушение зрения, ориентировка в пространстве. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания 

дошкольников с патологией зрения была и остается проблема формирования 

пространственных представлений. Это объясняется тем, что успешность 

интеграции человека со зрительной патологией во многом зависит от его 

способности самостоятельно ориентироваться в пространстве своего дома, на 

улицах, в общественных местах. 

Нарушения функции зрения, ограничивая, либо полностью, исключая 

возможность зрительного восприятия, неизбежно отражаются и на 
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представлениях, так как того, чего не было в восприятии, не может быть и в 

представлении. Таким образом, характерной особенностью представлений детей 

с нарушением зрения является резкое сужение их круга представлений за счет 

полного или частичного выпадения или редуцирования зрительных образов. 

Количество представлений не может быть возмещено полностью, так как 

нарушение или отсутствие возможности визуально, дистантно воспринимать 

явления и предметы внешнего мира делает недоступным для восприятия детей с 

нарушением зрения целый ряд объектов [1]. 

Нарушение зрительных функций в первую очередь сказывается именно на 

зрительном восприятии человека, которое является основным анализатором, для 

получения информации о пространстве. Представления о пространстве у детей с 

нарушенным зрением отличаются от представлений детей с нормальным 

зрением отличаются качеством, поскольку обедненный чувственный опыт ведет 

к обобщенности, фрагментарности, схематичности, низкому уровню  

Познание ребенком пространства и ориентировка в нем процесс сложный 

и длительный, а развитие у детей пространственных представлений требует 

специальных педагогических условий и обучения. Его основой должно быть, 

прежде всего, накопление знаний о предметах окружающего мира в их 

пространственных отношениях.  

Обучение ориентировке в пространстве детей с нарушением зрения 

предполагает наличие у них представлений об окружающих предметах, их 

характерных признаках, назначении и возможностях использования. Такие 

представления они получают на специальных коррекционных занятиях 

тифлопедагога по развитию зрительного восприятия, осязания и мелкой 

моторики, социально-бытовой ориентировке.  

В процессе такого обучения детей с нарушением зрения пространственной 

ориентировке решаются следующие задачи развития: 

- умений ориентироваться на собственном теле, то есть «на себе»; 

- полисенсорного восприятия окружающего пространства и 
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расположенных в нем предметов; 

- ориентировки в микропространстве; 

- в макропространстве (замкнутом и открытом); 

- в макропространстве (замкнутом и открытом) с точкой отсчета «от 

предметов» («между предметами»); 

- с помощью схем и планов, умения «читать» схемы и планы. 

Для развития у детей с нарушением зрения пространственных 

представлений путем различных игр и упражнений нужны специальные 

педагогические условия, которые включают в себя: 

- обеспечение повышенного уровня освещенности помещения в 

соответствии с действующими нормативами; 

- применение игрового и дидактического материалов, отвечающих 

определённым требованиям, обусловленным своеобразием зрительного 

восприятия слабовидящих дошкольников: игрушки должны быть крупными, 

яркими, передающими характерные признаки реальных предметов; картинки и 

схемы с четким контуром изображений, без лишних деталей, доступные 

восприятию детей; 

- ограничение зрительной нагрузки для каждого ребенка (с учетом 

рекомендаций врача-офтальмолога); 

- выявление и учет имеющихся у детей пространственных представлений, 

на основе которых могут быть выполнены задания.  

Важным условием обучения является постоянное сопровождение 

предметно-практических ориентировочных действий словесными 

обозначениями осваиваемых ими пространственных признаков, отношений и 

направлений пространства. Только на уровне словесных обозначений 

пространственных отношений, в основе которых лежит непосредственный 

чувственный опыт ребенка, можно говорить об осознанном овладении детьми 

пространством. Только при точном использовании ребенком таких глазу 

обозначений, как: далеко-близко, слева-справа и т.д. можно утверждать, что 
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ребенок относительно адекватно отражает окружающее пространство [3]. 

Обучение ориентировке в пространстве включает пять этапов. Каждый 

этап представляет серию усложняющихся заданий. Работа начинается с уровня 

тела, переходя к ориентировке в пространстве «от себя»; на плоскости листа; 

заканчивается ориентировкой по схеме изображенного пространства.  

Этапы работы: 

1. Формирование представлений о собственном теле, ориентировка на 

собственном теле.  

2. Совершенствование представлений об условном (схематичном) 

изображении предметов. 

3. Развитие ориентировки в микро- и макропространстве «от себя», 

выделяя различные ориентиры (световые, цветовые, звуковые, тактильные), 

двигательные ощущения. 

4. Формирование у детей умений создавать простейшие модели 

пространственных отношений между игрушками, предметами (моделирование). 

5. Обучение ориентировки в пространстве по плану, формирование 

умения соотносить расположение в пространстве реальных предметов со схемой. 

Развитие ориентировки в пространственных признаках предметов 

ближайшего окружения предполагает активизацию умения детей с помощью 

зрения и осязания стороны (части) игрушек и окружающих предметов 

(например: машины, шкафа для игрушек и т.д.), использование в речи терминов 

«передняя» - «задняя», «верхняя» - «нижняя», «правая» - «левая». Например: «У 

куклы одна рука правая, другая левая», «В тумбочке одна полка верхняя, другая 

нижняя». 

Дидактические игры и упражнения, которые способствуют развитию 

пространственных представлений у дошкольников с нарушениями зрения: 

«Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что где находится», «Встань так, чтобы 

слева от тебя было окно», «Встань так, чтобы справа от тебя был стол», «Найди 

предмет по указанным ориентирам», «Путешествуем по детскому саду», 
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«Путешествуем по группе», «Правильно пойдешь – игрушку найдешь», 

«Жмурки с колокольчиком», «Откуда звали?». Также такие игры как: «Что 

изменилось?», «Найди предметы названной формы», «Сравни 2 предмета», 

«Куда села бабочка?», «Нарисуй, что где находится», «Найди по схеме», 

«Расположи предметы по схеме», «Составь узор из геометрических фигур», 

«Скажи, какой предмет звучит?», «Что слышишь вокруг?» [2]. 

Таким образом, развитие пространственных представлений у старших 

дошкольников рассматривается как один из самых важных компонентов 

обучения. Детей обучают умению ориентироваться на листе бумаги, 

анализируют и рассматривают пространственное отношение предметов. Работа 

по ознакомлению детей со временем является обязательным составляющим 

компонентом в решении математического развития детей старшего дошкольного 

возраста. Формирование временных представлений происходи на базе детской 

деятельности, сенсорного опыта, практики. 
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Обучение грамоте — это овладение умением читать и писать тексты, 

излагать свои мысли в письменной форме, понимать при чтении не только 

значение отдельных слов и предложений, но и смысл текста, т.е. овладение 

письменной речью. Обучающийся грамоте учится переводить звуки речи в 

буквы, т.е. писать, и воссоздавать по буквам звуки, т.е. читать. 

Готовность детей к обучению грамоте – это личные качества ребёнка, 

уровень его умственного и физического развития. Обучение и воспитание в 1 

классе школы предъявляют детям ряд требований не только к запасу знаний, но 

и к поведению, личному отношению к новому образу жизни, к новым 

обязанностям и взаимоотношениям со сверстниками и учителями. Для 

успешного овладения школьной программой ребенку важно в детском саду 

приобрести умения слушать и понимать воспитателя, товарища, выполнять 

указания взрослых, связно отвечать на вопросы, правильно держать карандаш, 

аккуратно пользоваться книгой, владеть элементарными навыками ручного 

труда. 

Таким образом, готовность ребенка к обучению грамоте складывается из 

многих составляющих, среди которых первостепенное значение уделяется таким 

речевым характеристикам, как развитый речевой слух (он лежит в основе 

профилактики дисграфии и дислексии), четкая артикуляция звуков родного 

языка (что обеспечивает правильное проговаривание), знание зрительных 
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образов звуков (букв) и умение соотносить звук с буквой; выработка гибкости и 

точности движения руки, глазомера, чувства ритма (что особенно важно для 

овладения письмом). 

Обучение грамоте дошкольников реализуется поэтапно, начиная от 

развития фонематического слуха у детей до подготовки руки ребенка к письму. 

В дошкольном возрасте происходит «формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

(ФГОС ДО п.2.6). Пути решения задач по речевому развитию детей должны быть 

такими, чтобы ребенок при поступлении в школу умел различать все звуки 

родного языка на слух. Фонематический слух – это способность человека 

слышать отдельные звуки (фонемы) в слове и является основным компонентом 

восприятия речи.  

Развитие фонематического слуха включает в себя умение различать разные 

звуки по произношению и звучанию. Если фонематический слух не 

сформирован, то нарушается звукопроизношение, у детей возникают трудности 

на этапе обучения грамоте, а именно при овладении чтением и письмом. 

Правильность и чистота речи зависит от того, насколько развит речевой слух, 

речевое внимание, речевое дыхание, голосовой и речевой аппараты. Начиная с 

первой младшей группы ребенок учится различать звуки природы, голоса 

животных и птиц. В этом возрасте необходимо много времени уделять играм и 

упражнениям на артикуляцию, развивать речевое дыхание. Детей нужно научить 

слышать и различать речевые и неречевые звуки (звуки города, характер 

музыкальных произведений). Нужно обращать внимание детей на то, что слова 

можно поизносить с различной громкостью (шёпотом, тихо, умеренно, громко), 

учить детей различать на слух громкий разговор, учить управлять силой своего 

голоса.  

Дошкольников нужно обучить звуковому анализу слова, используя разные 

средства, чтобы зрительно воспринимать информацию (звуковые дорожки, 

звуковые линейки). Далее нужно познакомить дошкольников с графическим 
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изображением изучаемого звука, чтобы они могли связать фонематический образ 

звука со зрительным. Но дети должны твердо усвоить, что главное отличие звука 

от буквы то, что: звук – мы слышим и 306 произносим, а буква – мы видим и 

пишем.  

Будущий школьник должен уметь различать отдельные звуки в слове, и 

поэтому необходимое условие для обучения чтению — это умение представлять 

себе, как звук и слово могут выглядеть на бумаге и привыкнуть к тому, что 

произносятся они несколько иначе, чем пишутся. Это предполагает наличие 

сформированного фонематического слуха как способности к различению 

произносимых звуков и зрительных изображений символов (знаков) этих звуков. 

Таким образом, без показа символов и графических знаков изучаемых звуков 

невозможно качественно подготовить ребенка-дошкольника к обучению в 

школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

И ОБУЧЕНИЮ ИХ ЭЛЕМЕНТАМ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

КАПУСТИНА О.В. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

ДЖАФАРОВА У.Р. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

Современные дети с раннего детства, так или иначе, сталкиваются с 

экономическими вопросами. Они слышат, как родители обсуждают повышение 

зарплаты, рост цен в магазинах. Ребенок поневоле встречается с экономикой, 

даже если его этому не учат. Он узнает, что такое «мое», «твое», «наше», 

«обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать». 

Именно поэтому в дошкольной педагогике не так давно появилось 

инновационное направление — экономическое воспитание, через которое мы 

помогаем создать у малыша правильное представление о деньгах, семейном 

бюджете, производстве, потреблении и прочих важных понятиях. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять.  

Экономическое воспитание дошкольников надо начинать не позднее пяти 

лет, так как это сложный и многоплановый процесс, который формирует 

мировоззрение, отношение к предметному миру и окружающей 

действительности, воспитывает положительные черты характера.  

Известно, что развитие ребенка зависит от многих факторов, в том числе и 

от соответствующей обстановки, т.е. развивающей среды, в которой оно 

происходит. Для создания необходимой развивающей среды Нами, в группе, был 
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создан центр «Экономическая азбука» в котором имеется банкомат 

(изготовленные силами воспитателей и родителей), а также лепбук, 

дидактические и настольно печатные игры по экономическому воспитанию. В 

центре с/р игр дети могут попробовать себя в роли продавца или покупателя, 

швеи или дизайнера, врача или пациента.  К сюжетно-ролевой игре «Магазин» 

приобретен кассовый аппарат, сделаны чеки, деньги, ценники, имеется прилавок. 

Подобный центр необходим для ранней профориентации детей. 

Для того чтобы работа велась последовательно и в системе в своей работе 

мы используем программу А. Д. Шатовой «Дошкольник и Экономика». 

Программа предполагает комплексный подход к развитию личности 

дошкольника, предусматривая тесную связь этического, трудового и 

экономического воспитания. Чем младше возраст детей, тем глубже и  

разносторонней должна быть эта связь.  

Программа «Дошкольник и экономика» реализуется по нескольким 

направлениям.  Материал программы представлен в четырех разделах-блоках 

1. «Труд-продукт» 

2. «Реклама: желания и возможности» 

3. «Деньги, цена, стоимость» 

4. «Полезные навыки и привычки в быту» 

В каждом блоке раскрываются педагогические задачи, содержание работы, 

основные понятия, методические рекомендации по созданию игровой и 

предметной среды.  

Одно из преимуществ программы Анны Шатовой — игровая 

составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой 

форме. Занятия в детском саду по экономике проводятся в различных формах: 

занятия-соревнования, занятия- путешествия, занятия-викторины, беседы. 

Конечно же, сделать экономику доступной нам помогает игра. В своей 

работе мы используем интеллектуальные игры и развлечения, сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольные игры, творческие игры и игровые ситуации. 
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Вовлекая ребенка в ту или иную игру, мы опираемся на жизненный опыт детей, 

стремясь уточнить и расширить их представления из области экономики. Мы с 

удовольствие придумываем и изготавливаем дидактические игры по 

экономическому развитию, так как на сегодняшний день редко встречаются игры 

для детей дошкольного возраста, чаще всего игры рассчитаны на детей от 7 лет 

Расширить знания детей по экономическому воспитанию дошкольников 

помогает технология «Гость группы».  

Технология «Гость группы» реализуется по двум направлениям 

1. Социальные партнеры (в нашем случае «Центробанк») 

2. Родители (которые являются активными участниками 

образовательного процесса) 

Сотрудники «Центробанка» бывают в гостях у детей с темой: «История 

рубля, какие можно встретить ещё денежные средства», понятие «Бюджет»», 

«Что такое банк», «Деньги», «Зачем нужны деньги.»  

Родители принимают активное участие в образовательном процессе. 

Каждые две недели у детей новый гость, родитель, который знакомит детей со 

своей профессией вовлекая детей через игру.  

По возможности дети подготовительной группы посещают 

«Мастерславль». Мастерславль, это интерактивный, развивающий настоящий 

город в миниатюре со своей инфраструктурой и законами, где дети выполняют 

«взрослые функции» и становятся мастерами в той или иной отрасли через игру 

в атмосфере доброты и радости. В Мастерславле можно поработать строителем, 

служащим банка, пожарным, стоматологом, полицейским, почтальоном, 

маляром, получить "зарплату" и потратить её. Сюжетно-ролевая игра является 

как раз той деятельностью, которая создает оптимальные условия для развития 

всех важнейших сфер психической жизни, потому она и является наиболее 

эффективным средством формирования экономической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Самым сложным блоком в нашей практике оказался блок «Реклама: 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
23 

желания и возможности». Дети редко используют в речевой деятельности 

понятии «реклама», «рекламодатель», «рекламопроизводитель», «рекламное 

агентство», им довольно сложно освоить разные способы изготовления рекламы, 

а также изготовить рекламу, перенести на флайер свои мысли или выразить все 

желаемое словами. Отсутствует понимание того, что реклама может помочь, 

если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи и здоровью человека, 

дети также не умеют разделять свои желания и возможности семьи. 

Необходимо отметить, что экономическое воспитание осуществляться в 

тесной взаимосвязи с родителями воспитанников. Семья и детский сад передают 

ребенку первый социальный опыт. Мы разъясняем родителям необходимость 

регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические темы. Нельзя 

допускать, чтобы у детей складывалось представление о том, что родители 

обязаны удовлетворять все их капризы и желания. 

В заключение хотелось бы отметить, что современный дошкольник – это 

будущий школьник, затем студент, и, конечно же, работник. Именно поэтому, 

знания, умения и навыки, сформировавшиеся в дошкольном возрасте, станут 

фундаментом для будущей успешной экономической деятельности.  
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

 

СТАНИСЛАВСКАЯ В.Я. 

Музыкальный руководитель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

КУЗЬМИНА О.Н. 

Инструктор по физической культуре, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. Благоприятно воздействовать этому процессу 

может использование танцы, ОРУ, различные задания, исполняемые под 

музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 

многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение, 

способствует их активизации к занятиям физической культурой. 

С давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души 

и тела заложены в синтезе музыки и пластики. На языке жеста, мимики, в позах 

и движениях отражается внутреннее эмоциональное состояние ребенка. 

Внимание акцентируется не столько на внешней стороне обучения детей 

музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании двигательных 

умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются 

регулирующей основой движения под музыку. Это прежде всего сенсорные, 

мыслительные, эмоциональные процессы и их подвижность. 

Применение музыкального сопровождения способствует развитию 

чувства ритма и повышению эмоционального настроя вначале занятия 

физической культурой. Для различных видов ходьбы подбирается музыка 

(марш) со средним темпом, для беговой части более быстрая. Движения 
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составляются в соответствии с музыкальными тактами.   

Музыка и движения непрерывно связаны, так как музыка позволяет 

задавать нужный темп, музыкальный ритм, создаёт иллюзию развития 

движений. Во время движений под музыку регулируются процессы возбуждения 

и торможения в центральной нервной системе, стимулируется память и 

внимание, нормализуются эмоционально-волевые процессы. 

В области ОРУ упражнений игровой танец практически доступен каждому, 

и потому он должен стать важным компонентом массовой физической культуры, 

отвечающим, согласно природе танца, за психофизическое и социальное 

становление личности воспитанника. Такой тип танца применяется на утренней 

зарядке и вводной части занятия вместо стандартных ОРУ. 

В качестве музыкального материала необходима достаточно весёлая 

эмоциональную песня, состоящая из трёх куплетов. Изначально танец 

выполняется по показу воспитателя, но затем роль демонстратора могут 

выполнять наиболее одаренные дети.  Движения показываются в зеркальном 

отражении к воспитанникам. 

В первом куплете делаются упражнения для головы и рук (наклоны, 

повороты и др.), во втором – для туловища (наклоны, повороты и др. с 

использованием рук и без), в третьем – ноги (махи, приседания и др., так же 

допустимо использованием рук для усложнения). В припеве и проигрышах 

выполняются танцевальные, прыжковые и беговые движения. 

Танцминутки используются на занятиях ФИЗО и соревнованиях, они 

небольшие по времени и направлены на раскрепощение личности ребенка, на 

снятие физического перенапряжения, на предупреждение утомления. 

Существующий «сидячем» режим детей на занятиях, приводит организм 

ребенка к физиологическому утомлению и переутомлению. Даже тогда, когда 

ребенок, сидя за столом, поглощен очень интересным занятием длительное 

время, в его организме происходит рассогласование таких важных систем 

жизнеобеспечения, как дыхание и кровообращение. Игровые же танцминутки 
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способны восстанавливать его оптимальную мышечную деятельность. 

Интересными для детей представляются имитационные игровые 

упражнения, когда они должны прочувствовать характер, эмоциональное 

составляющее музыкальной композиции и изобразить динамичное движение. 

Музыка и движения непрерывно связаны, так как музыка позволяет задавать 

нужный темп, музыкальный ритм, создаёт иллюзию развития движений. Во 

время движений под музыку регулируются процессы возбуждения и торможения 

в центральной нервной системе, стимулируется память и внимание, 

нормализуются эмоционально-волевые процессы. С помощью игры дети были 

вовлечены в двигательную деятельность. На основе положительных эмоций, 

связанных с понятным, близким сюжетом, и доступности движений у малышей 

постепенно появилось желание участвовать в играх. Оптимальное 

использование музыкально-подвижных игр приводит к ослаблению стресса и 

напряжения детского организма, улучшает физическую, психическую и 

интеллектуальную работоспособность детей.  

Музыкально-подвижные игры оказывают ничем незаменимое воздействие 

на общее развитие ребенка: формируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве 

и жизни. 
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Обеспечение безопасности движения становится все более важной 

государственной задачей. 

В нашем детской саду проводится целенаправленная работа по обучении: 

детей правилам дорожного движения. 

Воспитание общей культуры поведения в детских садах начинается в 

младших группах, на третьем году жизни ребенка. С этого времени у нас 

начинается и подготовка ребенка к пожизненной «профессии» участника 

движения - пешехода. Программы "Детство", "Радуга" предусматривают 

обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения 

не улицах, ознакомление с различными видами транспорта - грузовыми и 

легковыми машинами, троллейбусом, автобусом, с регулированием движения на 

улицах города. 

В нашем детском саду воспитатели знакомят детей с правилами дорожного 

движения, последовательно усложняя программные требования от занятия к 

занятию и от группы к группе. 

Например, в младших группах во время целевых прогулок воспитатель 

обращает внимание малышей на движение переходов, транспорта, называет 

цвета светофора, знакомит их со словами тротуар, шофер, автомашина, уточняет 

названия частей автомобиля /кабина, колеса, двери, окна и пр./ 

Представления, полученные на целевых прогулках, закрепляются на 
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занятиях: дети выполняют аппликацию "Светофор", рассматривают картину 

"Улица города", затем строят улицы для кукол. Воспитатель стремится, чтобы 

ребёнок сам назвал уже знакомые слова и выражения и соотнес их с данной 

ситуацией. Так на занятии аппликацией воспитатель спрашивает: " Какого цвета 

надо наклеить кружки, чтобы получился светофор? " Помогая детям строить 

улицу, воспитатель говорит: "Это у нас будет тротуар. А как называют людей, 

идущих по тротуару?" 

Формируя элементарные математические представления у детей младшего 

возраста, мы учим детей различать правую и левую руку, дифференцировать по-

нятия направо, налево, середина, 

На физкультурных занятиях малышей учат двигаться в определенном 

направлении, находить свое место. Проводятся подвижные игры "Трамвай", 

"Найди свой цвет" и т.д, в которых закрепляются навыки пространственной 

ориентировки, умение различать цвета. 

Таким образом, на всех занятиях и в повседневной жизни у детей мы 

формируем культуру поведения, выдержку, дисциплину. 

К 4 - 5 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт, 

обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной 

ориентировки. Постепенно воспитатель подводит детей и к усвоению правил 

дорожного движения, побуждает детей активно пользоваться словами, 

обозначающими направление и местоположение предметов. Расширяются 

представления детей. 

В возрасте 6-7 лет отдельные сведения о правилах дорожного движения мы 

связываем в последовательную и стройную систему представлений. Мы 

знакомим детей с дорожными знаками, / они на шкафчиках в раздевалке и в 

карточках для дежурства/, с регулированием движения сотрудниками ДПС. В 

старшей и подготовительной к школе группе у нас изготовлены макеты по 

дорожному движению, где запечатлена улица 5 Августа, административные и 

жилые здания, светофор, показано двустороннее движение. И дети на практике 
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изучают и познают правила дорожного движения. Но чтобы знания успешно 

перенести в жизненную ситуацию, мы совершаем с детьми прогулки по улице, к 

перекрестку, экскурсии на почту, в магазин, рощу, что способствует, конечно, 

закреплению навыков движения по улице. 

Например, прежде чем совершить экскурсию на почту, воспитатель 

предлагает вспомнить детям и рассказать о дороге, по которой они пойдут, затем 

назначает двух ребят, которые ведут всю группу по намеченному маршруту. 

Воспитатель идёт рядом, но дети чувствуют себя ответственными за порученное 

дело, они действуют сознательно. 

Закрепление знаний правил дорожного движения осуществляется и при 

рассматривании картин, чтении книг, во время игры. 

Воспитатели изготовили много дидактических игр для изучения правил до-

рожного движения, напольный макет перекрестка. 

Несомненно, наш детский сад поддерживает постоянный контакт с семьёй. 

Мы проводим родительские собрания по этой теме, например: 

1. Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой 

представляют. 

2. Дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов. 

3. Статистика и типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения. 

Собрания мы сочетаем с показом родителям занятий и игр детей по 

изучению правил дорожного движения. Мы привлекаем каждый год родителей 

к разметке площадки в детском саду. 

Таким образом, единство требований семьи и детского сада обеспечит 

успешную подготовку детей к обучению в школе, практическое применение и 

соблюдение ими правил дорожного движения. 
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Современная система образования в Российской Федерации в условиях 

реализации ФГОС ДО требует включения в образовательный процесс новых и 

инновационных форм работы с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста. Также федеральный государственный образовательный стандарт 

предполагает привлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников, их непосредственное участие в образовательном процессе. 

Большое внимание на сегодняшний день уделяется интерактивным формам 

взаимодействия, которые дают возможность объединить всех участников 

образовательного процесса, позволяют проявлять творческие способности, 

неординарность мышления и применять свои знания, умения и навыки 

непосредственно в практической деятельности. К инновационным формам 

взаимодействия педагога и детей, педагога и родителей относятся: мастер-класс, 

интерактивная игра, проектная деятельность, решение проблемных ситуаций, 

квест-игры и др. Все перечисленные формы могут комбинироваться, дополнять 

друг друга или реализовываться отдельно как в непосредственной 

образовательной деятельности, так и при проведении совместных мероприятий 
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с родителями (законными представителями) воспитанников. Квест-технология 

или образовательный квест делает акцент на поиск решения проблемной 

ситуации и зачастую включает в себя много разнообразных форм работы. Но что 

же означает понятие «квест» или «образовательный квест»? 

Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В 

мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей. 

Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в себя 

набор проблемных заданий с элементами ролевой игры. 

Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был 

предложен летом 1995 года Берни Доджем (BernieDodge), профессором 

образовательных технологий Университета Сан-Диего (США) [1]. 

Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для интеграции 

в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных 

уровнях обучения. Квестом он назвал сайт, содержащий проблемное задание и 

предполагающий самостоятельный поиск информации в сети Интернет. 

Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа были 

предприняты Томасом Марчем, которой значительно детализировал понятие и 

представил ряд теоретических формулировок, помогающих глубже проникнуть 

в суть технологии квеста. 

Квест (или веб-квест), - по мнению Т. Марча, - это построенная по типу 

опор учебная структура, использующая ссылки на существенно важные ресурсы 

в Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы мотивировать учащихся к 

исследованию какой-либо проблемы с неоднозначным решением, развивая тем 

самым их умение работать как индивидуально, так и в группе (на 

заключительном этапе) в ведении поиска информации и ее преобразовании в 

более сложное знание (понимание) [3]. 

Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского [4] Т. Марч утверждал, что 
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этот вид поисковой деятельности нуждается в «опорах», которые должен 

предоставить учитель. Опоры — это помощь учащимся работать вне зоны их 

реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, 

которые помогают учащимся правильно строить план исследования, вовлекают 

их в решение проблемы, направляют внимание на самые существенные аспекты 

изучения [3]. 

В работах отечественных ученых нет единого взгляда на сущность квеста, 

что и не удивительно, поскольку, являясь сравнительно новой технологией в 

педагогике, квест еще не прошел стадию теоретического обоснования. Эта 

работа только ведется. Проблемой квестов в нашей стране занимаются 

М.В.Андреева [1], Я. С.Быховский [2] и другие. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте прописано 

«построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности» [6]. 

Это важно ещё и потому, что самые ценные и прочные знания добываются 

самостоятельно, в ходе собственных творческих поисков.  

Личность современного ребенка также предъявляет высокие требования к 

предмету образования, они усваивают информацию лишь ту, которая их 

заинтересует, а не будет навязана «сверху».  

Квест-технология как одна из форм работы с детьми отвечает следующим 

требованиям ФГОС ДО в части требований к структуре образовательной 

программы дошкольного образования: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности; 
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- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий [6]. 

Квест-технология легко включает в себя все образовательные области, что 

позволяет применять данную форму работы на любых занятиях. 

Необходимо отметить, что мероприятие, построенное по принципу квест-

игры, имеет четко выстроенную структуру: педагог должен определить цели и 

задачи в соответствии с возрастом участников, пространство, где будет 

проходить мероприятие, распределить «станции» и прописать маршрут. И, 

конечно же, что немало важно, заинтересовать участников. Вовлечь в квест-игру 

дошкольников намного легче, чем их родителей (законных представителей). А 

на этапе реализации ФГОС ДО очень важно, чтобы родители стали 

равноправными партнерами педагога и активными участниками 

образовательного процесса, а не оставались сторонними наблюдателями. Это 

положение прописано в «Законе об образовании РФ» [7] и ФГОС ДО [6]. 

В процессе квест-игры участники (родители, педагоги и дети) учатся 

договариваться друг с другом, распределять роли и обязанности, находить 

совместно решение поставленной задачи, поддерживать и помогать друг другу. 

Все эти моменты положительно влияют на детско-родительские отношения, 

укрепляют взаимодействие детский сад-семья. В квест-играх есть элементы 

соревнований и конкуренции, также присутствует эффект неожиданности, что 

позволяет развивать фантазию и творчество участников. Они позволяют отойти 

от традиционных форм обучения и расширить образовательное пространство. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

КИНЕЗИОЛОГИИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Тема: «Дифференциация звуков [П - П’]» 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

-Закреплять правильное произношение звуков [П-П'] в слогах, словах, их 
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дифференциация. 

-Совершенствовать навык акустико-артикуляционной характеристики 

звуков. 

-Определять позицию звука в слове. 

-Развивать навыки анализа обратных слогов. 

-Согласовывать существительные с числительными. 

Коррекционно-развивающие: 

-Развивать фонематический слух, память, мышление, ориентировку в 

пространстве, 

-отрабатывать ритмический рисунок. 

-Синхронизировать работу полушарий. 

-Продолжать развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные: 

Воспитывать коммуникативные навыки при работе в парах, подгруппах. 

Воспитывать аккуратность в работе с дидактическим материалом. 

Оборудование: Звуки-символы, предметные картинки, опорные таблицы, 

Методы обучения: словесные, наглядные, аналитические. 

Индивидуальная работа: 

Активизировать деятельность Полины. Никиты. 

Воспитывать самоконтроль за речью у Гриши. 

1.Организационный момент: 

Сегодня у нас в гостях грустный гномик Паша, а грустит он ребята, т.к. 

не знает какой 1звук в его имени. 

-Поможем гномику Паше? (ответы детей) 

2.Произношение: 

-Изолированное (с опорой на звук-символ) 

-Найдите звук-символ [П]; [П’], дайте характеристику звукам. 

-Объясните, почему [П] [П’], согласные (потому что они не поются) 

 - Объясните, почему [П] [П’], глухие (потому что мы их произносим без 
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голоса) 

-Что общего у звуков?  

(они оба согласные, глухие) 

Чем они отличаются? 

(звук [П]-произносим твердо, обозначим синим квадратом 

звук [П’]- произносим мягко, обозначим зеленым квадратом) 

3.Развитие фонематического слуха: 

«Будем мы молчать и слушать 

У кого готовы уши?» 

Показать синий квадрат, если услышишь звук [П], 

показать зеленый квадрат, если услышишь звук [П’] 

В слогах: па по пя пи апь ап оп опь пи ты пы 

В словах: пух, паук, пень, Поля, пилот, кот, поле, пена, пол 

4.Анализ обратных слогов: 

-Сколько звуков я произнесла?  (ап; опь) 

-Произнесите первый звук, второй звук. 

-Составьте схему звуков. 

- Произнесите звуки по схеме. 

5.Динамическая пауза 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

Кинезиологические упражнения: 

«Кулак, ребро, ладонь» 

Меняем положение рук 

Отстучать заданный ритм. 

6. -Ребята, давайте поможем гномику Паше посчитать картинки, 

определить позицию звука в слове и разложить картинки в домики. 
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7. Рефлексия: 

-С какими звуками мы играли? 

-Что общего у звуков? 

-Чем они отличаются? 

 Оцени своё участие на занятии: 

 Хорошее, замечательное, превосходное. 

Нарисуй символ обеими руками одновременно. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Наблюдаемые у детей с системными нарушениями речи серьезные 

трудности в организации собственного речевого поведения отрицательно 

сказываются на их общении с окружающими людьми. Взаимообусловленность 

нарушений речевых и коммуникативных умений у данной категории детей 

приводит к снижению потребности в общении, несформированности форм 

коммуникации (диалогической и монологической речи). Особенностями поведения 

является незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, бедность и не дифференцированность словарного запаса, явная 

недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания 

препятствуют полноценному общению. Изучение общения у детей с тяжелой 

речевой патологией, показывает, что у большинства старших дошкольников 

преобладает ситуативно-деловая его форма, что характерно для нормально 
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развивающихся детей 2-4-летнего возраста. Предпочитаемым для большинства детей 

является общение со взрослым на фоне игровой деятельности, которая у детей 

данного возраста отличается не только содержательной бедностью, но и 

недостаточной структурированностью используемой речи. Дети с интересом 

откликаются на предложение педагога, почитать книги, достаточно внимательно 

слушают несложные занимательные тексты, но по окончании чтения книги 

организовать с ними беседу трудно. Как правило, дети почти не задают вопросов 

по содержанию прочитанного, не могут сами пересказать услышанное в силу 

несформированности репродуцирующей фразы монологической речи. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ТЕМА: «ПОМИРИМ ИГРУШКИ» 

 

ГУРЕНОК С.П. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе поисково-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- способствовать проявлению самостоятельности, инициативы в 

деятельности, выбора необходимых средств;  

- способствовать взаимодействию детей в минигруппах; установлению 

положительных взаимоотношений и выражению своих чувств и мыслей; умению 

вести координированный диалог, преследуя и достигая поставленной цели; 

создать условия для: 

- развития интереса у детей к игрушкам, к процессу их изготовления и 

применения, к истории их возникновения; 

- развития представлений у детей о материалах, из которых сделаны 

игрушки; 
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- развития представлений об использовании игрушек человеком; 

- развития поисковой деятельности детей: умение планировать этапы своих 

действий, аргументировать свой выбор, следовать определенному алгоритму; 

- развития мышления в процессе разрешения специально моделируемой 

ситуации; 

- развития умений задавать вопросы, отвечать на них последовательно и 

логично;  

- использования моделирования с целью описания предмета и получения 

новой информации; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Оборудование:  

- лаборатория 1: информация, фотографии, игрушки разных временных 

эпох; 

- лаборатория 2: разнообразный материал, схемы опытов; 

- лаборатория 3: мастера-самоделкины (алгоритм) 

Ход деятельности: 

1. Вводная часть: 

- Ребята, пока нас не было в детском саду, наши игрушки успели 

поссориться.  

- Хотите узнать из-за чего? 

- Они начали выяснять, кто из них самый необычный и прочный. 

И с какими из них играли ещё ваши дедушки и бабушки?  

- Ребята, какая проблема возникла у игрушек? 

- Мы можем им как-то помочь? Хотите? 

2. Основная часть 

- Ребята, как мы можем им помочь? 

- Если игрушки всё узнают о себе, что может произойти? 

- Где мы можем узнать все об игрушках? 

(Коллективно обсуждая, дети называют основные методы: «посмотреть в 
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интернете», «узнать из книг», «спросить у взрослых» и др.) 

-  А кто обычно занимается решением необычных задач и проблем? 

- Хотите стать исследователями и помочь ответить игрушкам на все их 

вопросы.  

- Ребята, на какие вопросы мы должны найти ответы?  

- Первый вопрос, который интересует игрушек: «Играли ли такими 

игрушками наши дедушки и бабушки?» 

- Второй вопрос: «Из каких материалов сделаны игрушки? Какие из них 

наиболее прочные?» 

- Третий вопрос: «Из чего можно сделать самую необычную игрушку?» 

- У нас сегодня открыты три лаборатории по нашим вопросам. 

- Информации надо собрать много. Что для этого нам нужно сделать? 

 (Делятся на три группы)  

Для того чтобы ответить на 1 вопрос, куда нам следует отправиться? (в 

лабораторию №1 «Прошлое игрушек» - показать алгоритм появления на свет 

куклы из ткани). 

Лаборатория №2: Выбрать материалы, которые можно использовать для 

изготовления игрушек и отобрать наиболее прочные и безопасные (камень, 

дерево, ткань, мех, пластмасс, пенопласт, поролон, перья, бутылки, коробки и 

т.д.) 

Лаборатория №3: Выбор детьми самых необычных материалов для 

изготовления игрушек.  

Используя алгоритм изготовления, предложить создать игрушку из 

предложенных материалов.  

Самостоятельная работа детей в лабораториях.  

Презентация своих исследований. 

- Наступило время научного доклада. 

(Дети выбирают докладчика сами. Ребенок, опираясь на собранный 

материал, рассказывает об игрушках то, что ребята узнали в процессе 
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исследования) 

- Какие вопросы вы хотели бы задать докладчику? Что бы вы хотели 

добавить? 

- Ребята, как вы думаете, мы помогли игрушкам решить их спор? Что они 

должны тогда сделать? (помириться). 

3.Заключительная часть: 

- Ребята кому и зачем мы помогли?  

- Что было в вашей работе самым трудным, интересным? 

- Что вы узнали нового?   

- Что бы вы хотели узнать еще об игрушках? 

 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

РОДИНА В.Л. 

заместитель директора по общим вопросам, преподаватель дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности», 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1», 

Россия, г. Москва 

 
В статье описывается понятие «компетентность» отечественных и зарубежных 

специалистов в перспективе становления компетентностной модели в современной 

образовательной среде. Раскрывается содержание и структура понятия «правовая 

компетентность» студентов системы среднего профессионального образования медицинских 

направлений. Направление подготовки медицинского работника определяют конкретное 

содержание правовой компетентности соответствующего уровня и профиля данной 

специальности, и способствует подготовке конкурентоспособных специалистов среднего 

звена на рынке труда. 

 

Ключевые слова: правовая компетенция, компетенция, компетентность, правовая 

грамотность, правовая культура. 

 

Введение. В процессе профессиональной подготовки специалистов 

медицинский направлений их правовой культуры, актуализируем проблему 

формирования правовой компетенции у студентов системы среднего 

профессионального образования. 
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Изложение основного материала статьи. Для обеспечения процесса 

формирования правовой культуры студентов системы среднего 

профессионального образования, необходимо определиться с концептуальным 

обоснованием базового понятия «компетентность», и, исходя из его понимания, 

проанализировать сущность рассматриваемого вида – правовой компетентности 

у студентов системы среднего профессионального образования медицинских 

направлений, определить компонентный состав правовой компетентности 

специалиста среднего звена. 

Во многих европейских странах появилось новое направление в 

профессиональной подготовке, ориентированное на переход от «Знаниевой» 

системы обучения к «Компентностной». Этот переход заложен в самом термине 

«компетентность», предполагающем, что обучение большей своей частью 

является не вопросом передачи и усвоения теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, а вопросом приобретения более широко 

используемых, целостных переносимых умений, которые могут также служить 

основой для дальнейшего развития личности индивида.[1]. 

В Великобритании активно используется система так называемых 

ключевых компетенций. Согласно британским источникам, ключевые 

компетенции – это важные специфические компетенции, используемые в 

повседневной жизни при осуществлении деятельности в области образования, на 

рабочем месте или при получении профессиональной подготовки. Принятие 

правительством Великобритании списка ключевых компетенций продиктовано 

давлением работодателей, считающих, что работники не подготовлены в 

отношении ключевых компетенций, необходимостью повысить 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда, а также необходимостью 

повышения уровня подготовки специалистов на фоне международных 

стандартов. [2]. 

В современном отечественном образовании понятие «компетентность» 

несмотря на его относительную новизну в последнее время разрабатывается в 
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научных исследованиях довольно активно. Связано это с утверждением новых 

направлений в развитии российской школы, представленных в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации». Однако судить о степени 

новизны модернизации еще достаточно трудно, поскольку содержание понятий 

и терминов (в том числе понятия «компетенция»), предлагаемых для 

употребления в сфере профессионального образования, до конца не устоялось, 

хотя содержание компетентности и не является для педагогики чем-то 

принципиально новым. В его состав входят знания, навыки, умения, 

эмоционально ценностные отношения и опыт деятельности. Что же касается 

самого понятия, а также производных от него, то они широко использовались и 

ранее – в быту, литературе, его толкование приводилось в словарях [3].  

Отметим также, что большой вклад в решении задач компетентности в 

целом внесли именно отечественные исследователи: И. А. Зимняя, Л. П. 

Алексеева, Н. В. Кузьмина, А. К. Марковой, Л. М. Митина, Л. А. Петровская и 

др. 

Одним из приоритетов профессионального образования у студентов 

медиков является развитие правового образования. В данной работе мы делаем 

предположение, что профессионализм деятельности специалиста среднего звена 

медицинских направлений характеризуется гармоничным сочетанием правовой 

подготовки и профессиональных умений и навыков на уровне 

профессионального мастерства, профессионализма, выступающих в качестве 

специальных базисных умений. В ходе освоения профессиональной 

деятельности по мере перехода на более высокие уровни профессионализма, 

наступает этап стабильного использования накопленных в профессиональном 

опыте способов и средств выполнения задач на уровне высоких образцов, что 

становится основой овладения профессиональным мастерством, для достижения 

которого необходимо обладать определенным «личностным потенциалом». Это 

общие и специальные способности, базовые знания, мотивация достижений, 

направленность на саморазвитие, адекватная самооценка и профессиональная 
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компетентность. Изучение сущности профессиональной компетентности 

специалистов медицинских направлений позволило сделать вывод о том, что 

правовая культура является ее подструктурой. 

Правовая культура представляет собой качественную характеристику 

субъекта правоотношений, определяющую высокий уровень осознания норм 

права, развития профессионально важных и личностно деловых качеств, и 

ценностные ориентации, отражающие степень развития правовых 

представлений. Под правовой компетентностью понимается интегральная 

профессионально-личностная характеристика специалиста, отражающая 

высокий уровень правовых знаний, умений и навыков и включающая 

коммуникативные способности и личностные качества, направленные на 

создание условий для правового регулирования профессиональной деятельности 

[4]. 

Таким образом, правовая компетентность у студентов системы среднего 

профессионального образования медицинских направлений включает, по 

нашему мнению, знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. 

Данное определение дает возможность представить в структуре компетентности 

личности две подструктуры: 

 - деятельностную (знания, умения, навыки и способы осуществления 

правовой деятельности); 

 - коммуникативную (знания, умения, навыки и способы осуществления 

общения в рамках правовых норм). 

Вычисление отдельных компонентов правовой компетентности носит 

условный характер, так как все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Усвоение знания и умения является необходимой предпосылкой для развития 

положительного отношения к правовым аспектам профессиональной 

деятельности будущего медицинского работника. В свою очередь 

положительное отношение к выполнению данной функции стимулирует 
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активность в овладении профессиональными правовыми знаниями и умениями. 

Выводы. Резюмируя сказанное, сделаем вывод. Понятие «правовая 

компетентность студентов системы среднего профессионального образования» 

понимается как интегральная профессионально-личностная характеристика 

специалиста среднего звена, отражающая высокий уровень правовых знаний, 

умений и навыков и включающая коммуникативные способности и личностные 

качества, направленные на создание условий для правового регулирования 

профессиональной деятельности. Специальность и направление подготовки 

определяют конкретное содержание правовой компетентности 

соответствующего уровня и профиля, и способствует подготовке специалистов 

конкурентоспособных на рынке труда [5]. 
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Воронежский государственный университет, 

Россия, г. Воронеж 
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В жизни каждого человека есть такой период, как дошкольное детство. 

Дошкольное детство – это самый яркий, и насыщенный период в жизни 

ребёнка. Этот период является решающим в формировании умственного, 

физического, психического, социального развития ребёнка. Как отмечают 

многие специалисты: до 7 лет ребёнок проходит огромный путь в развитии, 

который потом никогда не повторяется. Именно в этот период происходит 

становление ребёнка как личности, формируется характер. Познавательный 

интерес к окружающему, интерес к здоровому образу жизни, речь, 

коммуникативные (компетенции) отношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому ребёнка нужно развивать с раннего возраста. Так как дети находятся 

большую часть в дошкольном учреждении, педагоги должны в образовательной 

деятельности использовать технологии в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями детей, основываясь на основные 

законы в образовании: нормативно – правовое обеспечение; принятие ФГОС ДО 

внёс коррективы в работу педагогов (создание РППС):  

 - Федеральный закон 2012 года «Об образовании в РФ». 

- СанПин 2013 г. 

- Постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 

43 пр. «Об утверждении стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Белгородской области на 2013 – 2020 года».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 2013 г. 
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В соответствии с ФГОС ДО – основным исследователем и субъектом 

управления является сам ребёнок. При этом педагог помогает ему приобрести 

необходимую мотивацию, которая должна быть основана на индивидуальных 

особенностях, обеспечить свободу выбора, предоставить возможность 

получения необходимых знаний. Организовать интегрированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка объединив при этом все образовательные 

области. От того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни 

коллективе, группе детского сада, во многом зависит путь его личностного и 

социального развития.  

Одной из эффективных форм развития (воспитания) у детей 

коммуникативности является рефлексный круг.  Современные дети живут в 

сложных социокультурных условиях – чрезвычайная занятость родителей, 

отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребёнка в семье. 

Социальные психологи утверждают, что в современном обществе ребёнку 

самостоятельное определение стратегии в той или иной ситуации, даже в 

младшем возрасте.  Следовательно, эффективная социализация, то есть 

приобщение к общепринятым нормам, ценностям социума одного из главных 

условий жизни ребёнка в обществе, а также личной готовности к школе. Так как 

дети проводят большую часть времени в дошкольном учреждение.  

ДОО – это единственное место, где дети могут проявлять 

самостоятельность, инициативу, взаимодействовать со сверстником в различных 

видах, деятельности. ФГОС ДО выделено 5 направлений, одно из них социально 

– коммуникативное развитие.  

Рефлексивный круг общения – одно из форм работы, которая помогает 

сформировать у ребёнка потребность и умение быть внутри свободы.  

Рефлексия от латинского – «обращение назад на себя» — это особая 

активность человека на себя направленная на осмысление собственных действий 

и состояний самопознания, на самораскрытие своего внутреннего мира.  

Задачи рефлексивного круга: 
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- сплочения детского коллектива; 

- формирование умение слушать и понимать друг друга; 

- формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни 

в группе;  

- обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

- развитие умение выражать свои чувства и переживания публично; 

Инновационная технология «рефлексивный круг» позволяет на должном 

уровне преодолевать назревшие трудности у детей с заниженной самооценкой, 

робостью, застенчивостью в контактах со сверстниками и взрослыми.   

«Рефлексивный круг» — это технология позволяющая стимулировать 

речевую активность дошкольников, мыслительные возможности детей, делать 

выводы, развивать самостоятельность суждений, умение оценивать поступки, 

воспитывать дружественные отношения.  

«Рефлексивный круг» - проводится в одном и том же месте, чтобы дети в 

будущем привыкли обсуждать проблемы в кругу без воспитания.  

Для призыва в круг мы используем разные игровые предметы 

(колокольчик, бубенцы, музыка, весёлый бубен). 

Для эффективности можно использовать любую игрушку (медвежонок 

Топтыжка), которая передаётся друг другу, что позволяет ребёнку 

концентрироваться.  А также используют индивидуальные коврики, которые 

помогают сидеть и не мешать друг другу.  

Темы кругов проводятся по ситуации месяца «Я и детский сад», 

«Мальчики и девочки», «Чем мы будем заниматься сегодня?», «Моя семья», 

«Наши добрые поступки», «Мои желания», «Подари комплимент».  

Рефлексивный круг может проводиться незапланированно в связи с 

чрезвычайной ситуацией. Рефлексивный круг проводится спонтанно и поэтому 

педагог должен правильно организовать цель рефлексивного круга. Всегда 

должна определяться цель рефлексивного круга.  

В младшей группе проводится рефлексивный круг «5 – 10 минут» перед 
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завтраком, в старшей и подготовительной «10 – 20 минут». С этой целью в 

группах могут быть установлены шкатулки «моё настроение», «коврик 

примирения», шкатулка «секретики» дети складывают рисунки о настроение.  

«Рефлексивный круг» также проводится в конце дня, чтобы дети 

высказались, с каким настроением они уходят, что понравилось в детском саду. 

Взаимодействие с родителями позволило разнообразить, пополнить 

группу шкатулкой «Моё настроение», которое позволяет детям понимать своё 

эмоциональное настроение, в конце дня выбрать себе смайлик.   

Для воспитания у детей дружелюбия появились «мирилки» для девочек и 

мальчиков в форме сердечек, которые позволяет им мириться, воспитывать 

любовь, чуткое отношение к сверстникам. 

Особой популярностью у детей пользуется сундучок «Секретики». Дети с 

удовольствием складывают свои рисунки. 

В группе воспитатели создали картотеку «Рефлексивных кругов и 

упражнений», что позволяет разнообразить тематику рефлексивных кругов.  

Мониторинг работы рефлексивного круга показал, что дети с 

удовольствием излагают свои мысли, оценивают поступки. У воспитанников 

формируется навык слушать друг друга, умение выражать свои чувства и 

переживания. Дети овладевают навыками связной речи.  
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В статье проанализированы различные технологии развивающего обучения на уроках 

математики. При умелом подборе дидактических игр на уроке, учитель достигнет хорошего 

результата обучаемости учащихся. 

 

Ключевые слова: эффективность, творческая активность, проблемные ситуации, 

дидактическая игра, учебная задача. 

 

Современная система образования предоставляет сегодня учителю 

возможность выбора среди множества инновационных методик выбрать ту, 

которая позволит по-новому взглянуть на привычные вещи, поможет вооружить 

учащихся не только знаниями, но и развить их познавательную 

самостоятельность. 

Основным элементом образовательного процесса был и остается урок. 

Сегодня необходимо, чтобы на уроке дети вели самостоятельный поиск решений 

задач и примеров. Поэтому в методике обучения младших школьников 

математике большое значение должно уделяться развивающему обучению. 

В процессе обучения у учащихся должна создаваться определенная 

система знаний, должен отрабатываться определенный стиль мышления, 

прогрессивная технология деятельности по получению и использованию знаний. 

Для проведения уроков с применением элементов технологии 

развивающего обучения необходимо: 

• создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

• самостоятельный поиск учащимися решений и ответов, 

• дифференцированный подход; 

• разноуровневость заданий и требований. 

Размышлять, объяснять полученные результаты, сравнивать, высказывать 

догадки, проверять, наблюдать, обобщать и делать выводы – это главное чему 
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надо научить ребенка при обучении математике в начальной школе. 

1.Устные упражнения содержат огромные потенциальные возможности 

для развития мышления, активизации познавательной деятельности учащихся. 

Устные упражнения позволяют индивидуализировать работу. 

2.Использование дидактических игр 

Создание игровой атмосферы на уроке развивает познавательный интерес 

и активность учащихся, снимает усталость, позволяет удерживать внимание. В 

процессе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, 

где им приходится сравнивать множества, выполнять арифметические действия, 

тренироваться в устном счете, решать задачи. Большинство дидактических игр 

заключают в себе вопрос, задание, призыв к действию, например: “Кто верней?”, 

“Кто быстрей?”, “Отвечай сразу!”. 

3.Установление связи изучаемого материала с окружающей детей 

действительностью является одним из путей активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке. Многие задачи содержат познавательные 

вопросы, требующие не только выполнения простейших арифметических 

действий, но и проявления элементарных исследовательских качеств. 

Например: 

Доярка надоила от 6 коров по 12л молока от каждой. Поместится ли это 

молоко в два бидона ёмкостью по 32л каждый? 

Для ответа учащиеся под руководством учителя должны произвести 

сопоставление найденных ими (а не данных в условии задачи) двух величин: 

количества полученного молока от всех коров и общей емкости бидонов. 

4.Нетрадиционные задания по математике в системе развивающего 

обучения 

Для активизации познавательной деятельности учащихся при 

формировании вычислительных навыков используется метод наблюдений. В 

процессе наблюдения учащиеся сравнивают, анализируют, делают выводы. 

Полученные таким образом знания являются более осознанными и тем самым 
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лучше усваиваются. 

Для повышения эффективности обучения и развития детей следует 

создавать проблемные ситуации. При обучении решению задач полезно ставить 

такие вопросы и предлагать такие задачи, которые бы требовали от учеников не 

только воспроизведения приобретённых ранее знаний, но и самостоятельного 

применения их в новых условиях. 

Конечно, возникнут проблемы и трудности, обусловленные тем, что не 

каждый ребенок открыт к творчеству, например, из-за недоразвития внимания и 

воображения. Чтобы скорректировать эти недостатки и активизировать работу 

всех детей, необходимо вводить в урок такие формы работы, которые бы не 

только развивали, подвигали к творчеству, но были бы доступны и интересны 

каждому. Одной из таких форм остается игра.  Игра способствует созданию у 

школьников эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к 

выполняемой деятельности, улучшает общую работоспособность, добивается 

прочного усвоения материала. 
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В данной статье рассматривается, как важна работа преподавателя с интерактивной 

доской на уроках русского языка, что он может всегда находится в центре внимания. 

Интерактивная доска еще позволяет сэкономить драгоценное время. Используя 

интерактивную доску, можно сочетать проверенные методы и приемы работы с обычной 

доской с набором интерактивных и мультимедийных возможностей. Эффективность работы с 

доской во многом зависит от самого преподавателя, от того, как он применяет те или иные 

возможности. 

 

Ключевые слова: интерактивная доска, методы и приёмы, эффективность, 

профессиональное общение. 

 

This study aims to illuminate how important is the role of teacher with interactive board during 

Russian lessons, that teacher is always the center of attention. The SMART Board interactive 

whiteboard also allows teacher to save precious time. By using such boards teachers can combine 

proven methods and techniques for working with blackboard with a set of interactive and multimedia 

features. The effectiveness of work with Smart board depends on the teacher, how he uses these or 

other opportunities.  

 

Key words: interactive whiteboard, methods and techniques, efficiency, professional 

communication. 

 

В условиях устойчивого международного сотрудничества и интеграции 

Республики Таджикистан в мировое сообщество растет потребность в 

специалистах, хорошо владеющих русским и английским языками и способных 

продуктивно их использовать в реальных ситуациях повседневного и 

профессионального общения. В связи с этим необходимым становится принятия 

эффективных мер по дальнейшему совершенствованию форм и методов 

преподавания и изучения русского, и английского языков как важного средства 

международного и межнационального общения. Принимаемые 
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целенаправленные меры позволяют существенно расширить возможности 

практического использования и разработки современной методики 

преподавания, создания и совершенствования учебных материалов и комп-

лексных технологических систем обучения, в том числе мультимедийных, а 

также способов самообразования и самообучения с учетом их 

индивидуализации. Все это требует выработки принципиально новых 

механизмов организационного, методического, научного и информационного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, связанного с разработкой 

стратегической линии совершенствования преподавания и изучения русского и 

английского языков в образовательном пространстве Республики Таджикистан. 

Проблема развития таджикского языка как государственного и русского 

языка как языка межнационального общения является одним из приоритетных 

направлений языковой политики Правительства Республики Таджикистан. 

Особо следует отметить роль и статус русского языка как языка 

межнационального общения. Русский язык в образовательной системе 

укрепилась и возросла. В своём послание Лидер нации, Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил, что: «С 

целью выполнения целей Национальной стратегии развития в сфере образования 

последовательно продолжаются реформы и инновация, а также было упомянуто 

о состояние информационных технологий и изучение русского и английского 

языков». «Государственная программа совершенствования и изучения русского 

и английского языков в Республике Таджикистан на годы» продлена сейчас до 

2020-2030 года. Этот документ говорит о том, что государство осознаёт 

необходимость через систему образования в целом и через качественное 

языковое обучение в частности, обеспечить достойную жизнь и развитие 

каждого члена своего общества. 

Усваивая русский язык, каждый человек одновременно проникает в новую 

национальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое 

изучаемыми языками. Задачи обучения русскому языку неразрывно связаны с 
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задачами соизучения страны, ее культуры и жизни. Укрепление и упрочение 

государственной политики в области формирования и развития многоязычия в 

нашей республике, принятие правительственные решения по качественному 

улучшению и совершенствованию обучения русского языка включают в ее 

основу задачи формирования гармонично развитой личности, в совершенстве 

овладения родным и русским языком как языком межнационального общения, и    

одного из распространенных языков мирового сообщества. 

Термин «инновация» в современном словаре иностранных слов 

разъясняется в двух вариантах: первая – от английского слова «innovation»-

нововведение, то есть делать нововведение, обновлять. Изменять, то есть менять, 

переделывать. Указанное понятие в другом справочном материале 

представляется как новообразование. Существуют и другие варианты 

сущностно-содержательного объяснения данного термина, например, 

«тенденция накопления и видоизменения разнообразных инициатив и 

нововведение. Педагогическая инновация в этом контексте характеризуется как 

нововведение в педагогической деятельности, изменение содержания и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности. 

В наши дни для организационного процесса нужны информационные 

технологии. Они расширяют большие возможности преподавателей, 

обеспечивая их такими средствами, которые позволяют решать не решаемые 

ранее лингводидактические проблемы: совершенствование организации 

преподавания, повышение индивидуализации обучения. 

Использование информационных технологий открывает широкие 

возможности в обучении и развитии учащихся, создаёт благоприятные условия 

усвоения учебного материала. Применение компьютерной техники позволяет 

сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным. 

Использование интерактивной доски предоставляет современному 

учителю новые возможности для оптимизации процесса обучения, создания 
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содержательных и наглядных заданий, развивающих познавательную 

активность учащихся, для структурирования урока и улучшения его темпа. 

Разработка заданий с помощью программного обеспечения интерактивной доски 

поможет в создании содержательных и наглядных заданий, захватывающих 

внимание всех учеников в классе. Использование проекционной техники в 

сочетании с аудиосредствами дает возможность привлекать на занятиях при 

объяснении нового материала тезисы, таблицы, видео- и справочные материалы, 

при анализе текстов - схемы и данные электронных словарей по русскому языку. 

Это позволяет реализовать принципы наглядности, доступности и системности 

изложения материала. Используя интерактивную доску, можно организовать 

постоянную работу учащегося в электронном виде. Это значительно экономит 

время, стимулирует развитие мыслительной и творческой активности, включает 

в работу всех учащихся, находящихся в аудитории. На современном этапе 

большой интерес представляют мультимедиа специализированные 

мультимедиа-средства, основное предназначение которых –повышение 

эффективности обучения 

Интерактивность средств информатизации образования - это активное 

взаимодействие студентов и преподавателей с этими средствами. Он позволяет 

в определённых пределах управлять представлением информации. В ходе 

работы можно индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также 

отвечать на запросы программы о конкретных предпочтениях пользователя. При 

этом устанавливается скорость подачи материала, число повторений и другие 

параметры. 

Мультимедийная технология позволяет с помощью компьютера 

представлять информацию в различных формах, часто используемых на 

занятиях. Мультимедийная технология позволяет осмысленно интегрировать 

многие виды информации. С помощью компьютера можно представлять 

информацию в различных формах, таких как: 

изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты, 
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слайды; 

* звуко -записи голоса, звуковые видеоэффекты и музыка; 

*видео, сложные видеоэффекты; 

*анимации и анимационное имитирование. 

«Интерактивная доска» - это программно-аппаратный комплект. 

Интерактивная доска, имеет более широкие возможности, позволяет 

проецировать из экрана монитора на проекционную доску, а также управлять 

компьютером с помощью специальных фломастеров, находясь постоянно около 

доски. 

Интерактивная доска способствует решению одной из главных задач. Она 

формирует у студентов прочных знаний, умений и навыков и позволяет сочетать 

инновационные приёмы обучения русскому языку. 

С помощью интерактивной доски на уроках русского языка мы 

демонстрируем презентации, создаём модели, чтобы активно вовлекать 

студентов в процесс освоения материала, улучшаем темп занятия. Каждому 

преподавателю удобно использовать широкий спектр ресурсов: 

презентационное программное обеспечение, текстовые редакторы, СD и DVD, 

Интернет, изображения, видеофайлы, звуковые файлы при наличии 

громкоговорителей, программное обеспечение для интерактивной доски. 

При изучении нового материала по теме занятия «Союзы как часть речи» в 

ходе демонстрации мы постоянно возвращаемся к теоретической части 

материала, чтобы осветить вопрос с разных сторон. Это гарантирует должное 

восприятие информации и лучшее запоминание. Проверку знаний студентов 

можно провести при помощи тренировочных тестов и заданий разного уровня, 

так как в аудитории сидят студенты с сильными, средними и слабыми уровнями 

знаниями. На таких занятиях можно опираться на личностно-ориентированный 

подход в обучении, используя элементы технологии уровневой дифференциации 

во время закрепления материала и при проверке знаний. Проблемные вопросы 

способствуют развитию мышления студентов, активизируют их познавательную 
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деятельность. Подобранные к занятиям задания направлены на развитие 

творческих способностей студентов, обогащение их словарного запаса. На 

занятиях по русскому языку используем различные формы организации работы, 

например, самопроверку, работу в парах во время осуществления 

взаимопроверки задания. Это активизирует учебно-познавательный процесс, 

помогает развить коммуникативные способности студентов. 

При повторении и обобщении материала по теме занятия «Употребление и 

правописание наречий» в ходе демонстрации надо возвращаться к теоретической 

части материала, чтобы осветить вопрос с разных сторон. Это гарантирует 

должное. 

Для того чтобы провести успешное занятие независимо от технологий и 

оборудования, используемого на уроке, нужно иметь чёткий план и структуру. 

Это поможет достигнуть определённых целей и задач, а учащимся усвоить 

материал. Интерактивная доска – это лишь средство, которое может стать 

хорошим помощником. Эффективность работы с доской во многом зависит от 

самого преподавателя, от того, как он применяет те или иные возможности. 

Такое использование на занятиях современных технологий позволяет 

повысить активность студентов, их интерес к изучению иностранных языков. 
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Статья посвящена исследованию подходов к обучению русскому языку. 

Качества повышение знаний с помощью использование активных методов обучения и 

новых образовательных технологий, способствуют формированию у обучающихся 

коммуникативной компетенции. Основными источниками информации и ресурсами для 

решения задач и проблем в профессиональном контексте является интегрирование с 

изучением основ русского языка. Контроль полученных знаний, обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена будет способствовать демонстрации умений и навыков 

овладения профессией с помощью средств русского языка, в письменной и устной форме. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, стремительная 

глобализации мира, умение и навыки, интегрирование с изучением основ русского языка, 

профессия, компетенция. 

 

Quality improvement of knowledge through the use of active teaching methods and new 

educational technologies, contribute to the formation of students' communicative competence. The 

main sources of information and resources for solving problems and problems in a professional 

context is integration with the study of the basics of the Russian language. The control of the 

knowledge gained by students in the form of a demonstration exam will help demonstrate the skills 

and abilities of mastering a profession using the means of the Russian language, in written and oral 

form. 

 

Keywords: secondary vocational education, rapid globalization of the world, skills and 

abilities, integration with the study of the basics of the Russian language, profession, competence. 

 

В XX веке русский язык вошёл в число мировых языков. Это стало 

возможным благодаря существованию Советского Союза, и далее Российской 
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Федерации – государств глобального масштаба и влияния. В настоящее время 

русский язык является восьмым языком в мире по численности владеющих им 

как родным и пятым языком в мире по общей численности говорящих. Русский 

язык является официальным или рабочим языком ряда крупнейших 

международных организаций и проектов. Русский язык по-прежнему остается в 

Республике Таджикистане самым востребованным среди иностранных языков. 

Русский язык закреплен в Конституции Таджикистана как язык 

межнационального общения. В 2023 году на пространстве Содружества 

Независимых Государств пройдет Год русского языка как языка 

межнационального общения. 

Внедрение новой системы государственных стандартов в    образовании 

Республики Таджикистан является основой модернизации данной сферы в 

современный период.  Овладение профессиональным русским языком, в числе 

других общеобразовательных дисциплин, также нашло отражение в новых 

стандартах профессионального образования.  

Дисциплина «русский язык» входит в общепрофессиональный учебный 

цикл, имеет межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в 

области профессиональной терминологии, осуществления необходимых для 

работы коммуникаций на русском языке. 

В связи со спецификой образовательных организаций, связанной с 

приобретением обучающимися профессии, обучение русскому языку 

необходимо вести на материале, связанном с будущей профессией. 

Профессиональная направленность преподавания русского языка стимулирует 

процесс познания обучающихся. Основным фактором успешного обучения 

является мотивация, то есть положительное отношение обучающихся к русскому 

языку как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями 

как профессионально-значимыми. При решении этой задачи важную роль играет 

интеграция с профессиональными дисциплинами. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
62 

Цель подобного, интегрированного обучения – формирование 

представлений о русском языке как языке профессионального общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур, 

а также формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на родном языке в различных формах, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом словарного запаса, культуры, 

условий, мотивов и целей общения, с соблюдением правил и норм русского 

языка. 

Основные компетенции позволят после изучения курса русского языка в 

рамках среднего профессионального образования «осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, производить планирование информационного 

поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач, проводить анализ полученной информации, выделять 

в ней главные аспекты; структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска; интерпретировать полученную 

информацию в контексте профессиональной деятельности; определять задачи 

поиска информации; следовать номенклатуре информационных источников, 

выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать ее практическую 

значимость». 

Данная группа общих компетенций может быть усвоена в процессе 

изучения многих разделов русского языка. Например, для решения задачи по 

осуществлению эффективного поиска актуальной информации, ее 

интерпретации и анализа, следует подключить актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и жить. В рабочей 

профессии, которой обучают студента, включенного в программу подготовки, 

всегда найдутся вопросы, на которые он может ответить с профессиональной 

точки зрения, подключив знания русского языка для осуществления данной 

коммуникативной функции. Основные разделы профессиональной программы, 

соответствующие разделам науки о языке: лексика и фразеология, 
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словообразование и графика, орфография и морфология, синтаксис и пунктуация 

– помогут направить освоение знаний русского языка в нужное русло. 

Профессиональные задачи будут решаться не только с помощью знаний по 

техническим и технологическим дисциплинам, но также и с применением 

навыков овладения русской речью. 

Например, в разделе «Морфология и орфография» ведется работа над 

грамматическими нормами в разных частях речи. Найдите грамматические 

ошибки в образовании формы слова: контейнера на погрузке, пять килограмм, 

много народа, все шофера, две пары носков, несколько мандарин, много яблок, 

заведываю складом, откладываю на потом, в шестьюстах метрах, в полторах 

часах езды. Правильно высказанная мысль, в пределах норм употребления слов, 

позволит передать смыслы, вложенные говорящим или письменно излагающим 

их человеком максимально доходчиво. Обучение терминологической и 

профессиональной лексики может осуществляться в виде самостоятельной 

работы. 

Обучающимся можно предложить следующие задания: 

1). Из истории профессионализмов (языковая работа над 

общетехническими терминами). 

2). Создание мини-справочника профессиональной терминологии в форме 

электронной презентации с использованием программы Power Point. 

3). Исследовательская работа по теме: «Этико-речевые ошибки в речи 

окружающих». 

4). Культура пользования словарями профессиональной направленности. 

5). Творческие задания: составить самостоятельно текст с использованием 

профессиональной терминологии – текст – описание. 

Таким образом, в процессе изучения всех разделов учебной программы 

наблюдается профессиональная направленность, интеграция русского языка с 

дисциплинами профессионального цикла убеждает обучающихся в том, что 

знание русского языка имеет прямое отношение к выбранной специальности. 
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Успешное проведение занятий с обучающимися зависит от методов и приёмов 

обучения. В преподавании русского языка следует использовать активные 

методы, словесные методы: беседа, рассказ; наглядные методы: демонстрация 

таблиц, схем, словарей, электронных презентаций; практические методы: 

упражнения, деловые игры, исследовательские работы, самостоятельное 

выполнение заданий проблемного характера и др. Спецификой работы в 

процессе преподавания дисциплины с профессиональной направленностью 

является интеграция учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» со специальными дисциплинами. В качестве дидактического материала 

используются тексты профессиональной направленности, терминологическая 

лексика, профессиональные ситуации общения. Все профилированные 

дидактические материалы (карточки – задания с профессиональной 

направленностью, профессионально-ориентированные тестовые задания). 

В процессе обучения целесообразно использовать нетрадиционные формы 

уроков: деловые и ролевые игры, конференции, интегрированные уроки. Это 

позволяет смоделировать ситуацию общения, в которой обучающиеся смогут 

проявить владение речью, знание технологических процессов и деловые навыки. 

Различные образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение: 

проблемно-поисковые технологии, игровые технологии; информационные 

компьютерные технологии – сделают обучение интересным, увлекательным 

современным. В целом использование активных методов обучения и новых 

образовательных технологий способствует формированию у обучающихся 

коммуникативной компетенции, языковой, лингвистической и 

культуроведческой, а также повышению качества знаний. Основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте необходимо также интегрировать с изучением основ 

русского языка. Контроль полученных знаний обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена будет способствовать демонстрации умений и 

навыков овладения профессией с помощью средств русского языка, в 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
65 

письменной и устной форме. Например, написание эссе о будущей профессии 

или проведение дискуссии о преимуществах и недостатках осваиваемой 

специальности позволит в полной мере продемонстрировать как понимание, 

осознание, овладение профессиональными навыками, так и степень владения 

языком. 

Задачи интегрированного обучения: 

доказать определяющую роль межпредметных связей в развитии 

системного и творческого мышления обучающихся, в формировании их 

познавательной активности, самостоятельности и интереса к русскому языку; 

скорректировать программу по русскому языку с учетом межпредметных 

связей с профессиональными дисциплинами; 

совершенствовать содержание образования, методы и формы организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом профессиональной направленности; 

разработать дидактический материал для реализации занятий на основе 

профессиональной направленности; 

доказать эффективность реализации интегрированного обучения русскому 

языку, повысить качество знаний обучающихся. 

Уровень культуры современного человека во многом зависит от степени 

владения родным языком, чтобы стать конкурентоспособной личностью на 

современном рынке труда. Организация учебной деятельности в техникуме – 

рабочая учебная программа, система подачи учебного материала, контроль над 

его усвоением – должны обеспечить владение русским языком на уровне 

профессионально-ориентированных коммуникативных навыков будущих 

специалистов в технической и экономической сфере деятельности. Основой 

научной информации является терминология. Техническая и экономическая 

терминология – важный пласт термина системы русского языка.  

Обучение научной терминологии приобретает особую актуальность и 

ведет к обогащению специальной лексикой. Миссия государственных 

образовательных стандартов образования как одного из основных элементов 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
66 

системы профессионального образования, заключается в обеспечении: 

-единства образовательного пространства программ образования, их 

социокультурной и методологической направленности; 

-преемственности основных образовательных программ, включая 

программы общего, высшего и дополнительного образования; 

-вариативности содержания образовательных программ как основы 

вариативности образования в целом; 

-возможности формирования образовательных программ различных 

уровней сложности и направленности с учетом требований рынка труда; 

-удовлетворения образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; 

-удовлетворения образовательных кадровых потребностей сферы труда; 

государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

Можно сказать, что стремительная глобализации мира поставила 

невиданные прежде цели и задачи коренного переосмысления отношений между 

всеми ныне существующими цивилизациями. С целью значительного 

улучшения понимания, общения и сотрудничества между цивилизациями в XXI 

столетии и в будущем нужны новые концепции и подходы. 

Научный цивилизационный анализ показывает, что с целью успешного 

распространения русского языка необходимо не только развитие торгово-

экономической научно-технологической, демографической и других сфер, но и 

создание новых великих культурных систем, которые обеспечат его 

популярность в мире на столетия вперёд. 
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Все учителя знают, что важное место в математике занимают текстовые задачи. Любят 

математику те ученики, которые хорошо умеют решать задачи, понимают, как это делать. 

 

Ключевые слова: текстовая задача, логическое мышление, анализ, познавательный 

интерес, память. 

 

С первого класса обучения в школе математическая задача помогает 

ребёнку вырабатывать математические понятия, глубже узнавать различные 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
68 

взаимосвязи в окружающей жизни. 

Так же решение задач способствует развитию логического мышления, 

памяти, внимания, умение рассуждать. С первого класса закладывается 

понимание и познавательный интерес к изучаемым предметам, желание узнавать 

новое. Вот почему необходимо научить ребёнка умению решать задачи. Этим мы 

окажем влияние на интерес к предмету, на развитие мышления и речи. 

Задачи и упражнения, включающие элементы исследования. Простейшие 

исследования при решении задач следует предлагать уже с первых уроков 

математики. В последующих классах следует предлагать не только задачи с 

элементами исследований, но и задачи, включающие исследование в качестве 

обязательной составной части. Задачи и упражнения с выполнением некоторых 

исследований могут найти свое место во всех разделах школьного курса 

математики. 

При решении задач важно провести анализ задачи, довести содержание и 

решение до понимания учащихся. При сознательном усвоении материала дети 

пользуются основными операциями мышления в доступном для них виде: 

анализом, сравнением, обобщением. Сознательное усвоение учащимися знаний 

развивает математическое мышление. 

Начиная с первого класса, обучаясь, дети регулярно выполняют задания в 

обязательном порядке, учатся управлять своим мышлением, думать тогда, когда 

надо. Текстовая задача как раз и учит думать, рассуждать, анализировать. Сначала 

ребёнок должен понять из чего состоит задача. Математическая задача – это 

связный лаконичный рассказ, в котором есть значения некоторых величин, и 

предлагается отыскать другие. Условия и вопрос. 

На начальном этапе мы используем доступные для этого возраста виды 

мышления: предметно – действенное; наглядно – образное. 

Используя при решении задач различные наглядные пособия, делая 

рисунки, схемы, чертежи мы развиваем умение рассуждать и далее абстрактное 

мышление. Рассуждая над условием задачи, мы используем практический опыт 
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детей, опираемся на их знания. Работая над задачей, ребёнок учится 

анализировать сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. 

Проведя анализ задачи, учащиеся начинают логически мыслить. 
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В данной статье рассматривается вопрос об эффективном подходе к управлению в 

условиях инновационного процесса основанный на принципах системного, целевого и 

опережающего управления. Исходя из системного анализа состояния школы, при участии 

всего педагогического коллектива, такой подход способствует разработке целей и планов 

развития инноваций. Направления развития школы выделяются, исходя из актуальных и 

перспективных требований к ней. Общая и частные цели развития определяются в виде 

проекта будущего школы, в виде стройной и целостной системы. 

 

Ключевые слова: знание и понимание, управление развитием, быстрый темп, 

ориентация, образование, широкие возможности, инновационный процесс. 

 

This article discusses the issue of an effective approach to management in an innovative 

process based on the principles of systemic, targeted and advanced management. Based on a 

systematic analysis of the state of the school, with the participation of the entire teaching staff, this 

approach contributes to the development of goals and plans for the development of innovations. 

Directions for the development of the school are identified based on current and future requirements 

for it. The general and particular development goals are defined in the form of a project for the future 

of the school, in the form of a coherent and holistic system. 

 

Key words: knowledge and understanding, development management, rapid pace, 

orientation, education, opportunities, innovation process. 

 

В современном мире ХХI века быстрым темпом меняется общество, жизнь 

и школы. По определению учёных, инновационные школы является лидерами в 

развитии и реализации нововведений в образовательном процессе. Таким 
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школам характерны активный тип поведения и от руководства школы требуется 

знание и понимание общих тенденций развития образования, ориентация в 

новых течениях педагогической науки и новых педагогических технологиях. 

В Таджикистане имеются научно-исследовательские учреждения и 

организации как Академия наук образования, осуществляющие изучение 

педагогической и образовательной деятельности в рамках специальных научных 

программ. К этой работе не только привлекаются учителя и воспитатели на 

местах, но и основные исследования проводятся непосредственно там, где они 

выполняют свои профессиональные обязанности. Система народного 

образования в нашей стране построена таким образом, чтобы способствовать 

эффективному распространению и пропаганде психолого-педагогических 

знаний, профессионального педагогического опыта. Педагоги и психологи, 

работающие на местах, в конкретных учебных заведениях, с одной стороны, 

заинтересованы, а с другой - активно вовлекаются в деятельность по пропаганде 

новейших достижений психолого-педагогической науки, конкретных 

прикладных знаний, способствующих повышению эффективности их важного 

труда. 

Для того, чтобы сделать обоснованный выбор стратегии инновационного 

поведения школы, от руководителя школы требуется компетентность и 

профессионализм. Учёный В.С. Лазарев выделяет два типа стратегий: частичная 

и системная. По его мнению, частичная стратегия инновационных изменений 

предполагает реализацию в образовательном учреждении нескольких 

независимых друг от друга инновационных проектов. Каждый проект 

ориентирован на изменение какой-то части образовательного процесса, что в 

целом должно привести к позитивным изменениям результатов деятельности 

школы. Для того, чтобы достичь успехов и общих результатов инновационных 

проектов, системная стратегия инновационных изменений предполагает 

согласованность. Руководители таких инновационных школ как правило имеют 

долгосрочные программы развития. Исходя из типа стратегии инновационного 
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поведения, строится и управление инновационным процессом в 

образовательном учреждении. 

В реализации управленческой деятельности каждый руководитель 

ориентируется на определенный подход в управлении развитием 

образовательного учреждения В.С. Лазарев, рассматривая теоретические основы 

и методы управления школой, описывает следующие подходы к управлению. 

Первый – по субъекту управления развитием. Он предполагает 

административный подход, при котором только администрация школы 

занимается вопросами инноваций, спуская директивы педагогическому 

коллективу, и участвующий подход, при котором в разработке планов и 

принятии решений совместно работают администрация школы и педагогический 

коллектив.  

Второй – по целевой ориентации. В рамках этого подхода различаются 

управление, ориентированное на процесс, и управление, ориентированное на 

результат.  

Третий подход – по уровню интегрированности управления. Он 

предполагает управление, ориентированное на автономное, независимое друг от 

друга освоение новшеств, и управление, ориентированное на реализацию всей 

совокупности новшеств как целостного комплекса – системное управление. 

Четвертый подход – по типу реагирования на изменения, требующие 

решений. По этому признаку различают два типа управления: опережающее и 

реактивное. Нельзя сказать, что какой-либо из обозначенных подходов является 

самым эффективным, все зависит от условий функционирования 

образовательного учреждения. 

Каждый выбор подхода в управлении инновационным процессом должен 

базироваться на учете реальных условий. В качестве определяющих факторов 

выбора выступают: принятая стратегия инновационного поведения, 

профессиональная готовность руководства и зрелость коллектива школы. 

Влиянием эффективности управления инновационным процессом, можно 
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отметить: высокая информированность о потенциально возможных 

нововведениях; глубокое и полное понимание актуальных проблем 

образовательного учреждения; рациональность выбора целей развития; 

интегрированность целей; реалистичность планов; заинтересованность 

педагогического коллектива в активном освоении новшеств и контролируемость 

инновационных процессов.  

Как отмечает Лазарев наиболее эффективным подходом к управлению в 

условиях инновационного процесса является подход, основанный на принципах 

системного, целевого и опережающего управления. Исходя из системного 

анализа состояния школы, при участии всего педагогического коллектива, такой 

подход способствует разработке целей и планов развития инноваций. 

Направления развития школы выделяются, исходя из актуальных и 

перспективных требований к ней. Общая и частные цели развития определяются 

в виде проекта будущего школы, в виде стройной и целостной системы. Чтобы 

оценить и разработать этот проект, администрация школы подключает активных 

членов педагогического коллектива, создавая творческие группы по проблемам. 

Для реализации проекта, разрабатываются планы и формируется комплекс 

«контрольных точек» с целью своевременного выявления проблем в развитии. 

Работа руководства ориентирован на побуждение активности и интереса членов 

педагогического коллектива.  

Таким образом, выбор стратегии развития школы – одна из сложных и 

важных задач руководителя. Он должен быть обоснованным и осознанным, 

учитывать внешние и внутренние условия, в том числе уровень развития школы, 

профессионализм педагогического коллектива, наличие у него опыта разработки 

и реализации инновационных проектов. В зависимости от выбранной стратегии 

определяется и подход в управлении инновационной деятельностью 

образовательного учреждения. Из многообразия существующих подходов к 

управлению в условиях инновационного процесса наиболее эффективным 

является подход, основанный на принципах системного, целевого и 
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опережающего управления. В педагогической литературе его называют 

программно-целевым подходом. Программно – целевой подход к управлению 

развитием образовательного учреждения обеспечивается за счет разработки 

специальных целевых комплексных программ, выступающих в качестве 

основного средства системного управления развитием. Целевая комплексная 

программа – это важный стратегический документ образовательного 

учреждения, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую идеологию развития. Она 

определяет исходное состояние школы, образ желаемого будущего, состав и 

структуру действий по переходу от настоящего к будущему, т.е. стратегию и 

тактику развития. Существуют определенные требования к программам: 

актуальность, прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, 

контролируемость и чувствительность к сбоям. Исходя из традиций программно-

целевого управления и опыта разработки и реализации программ развития в 

таджикских образовательных учреждениях, исследователями выработана 

конкретная структура программы развития школы. Она включает следующие 

позиции: краткая аннотация программы; информационная справка об 

образовательном учреждении; аналитическое и прогностическое обоснование 

программы (проблемный анализ состояния школы); концептуальный проект 

будущего состояния школы как системы; стратегия и тактика перехода школы в 

новое состояние; приложения.  

Исходя из выбранного подхода в управлении инновационным процессом, 

в данном случае, программно-целевого, определяются функции и направления 

управленческой деятельности. По сути, это стандартные управленческие 

функции: планирование, организация, руководство и контроль. Их 

специфичность задается ситуацией инновационности образовательного 

процесса. 

Для реализации индивидуальности личности школьника нужно создать 

поле реального применения накопляемых способностей. Это поле должно 
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моделировать будущую реальную взрослую жизнь. Развивающие способности 

нужно опробовать в деле не «потом», а «сейчас», не «понарошку», а при 

решении реальных проблем ученика, личности -только тогда они закрепляются, 

усиливаются им. 

Целью и результатом организации учебно-воспитательного процесса   на 

основе внедрения инновационных технологий является достижение учащимися 

уровня образованности, соответствующего их индивидуально- личностному 

потенциалу и обеспечивающего возможность решения определённого класса 

проблем. 

Одним из важнейших показателей развития личности в педагогике 

считается уровень осознания личностью своих целей. 

Другим важнейшим показателем развития личности считается наличие 

развития интереса. 

Сочетание широкого кругозора со стержневым интересом - непременное 

качество полноценно развитой личности. Формируются интересы в предметной 

деятельности. 
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Формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения 

было и остается главной задачей как государства в целом, так и российского 

образования. Гражданская идентичность – это свободное отождествление 

человека с российской нацией (народом), включенность его в общественную, 

культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение 

причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации. 

Формирование гражданской идентичности осуществляется различными 

институтами социализации: образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта, а так же средства массовой 

информации и др. Важным механизмом формирования гражданственности, 

патриотизма, нравственности и духовности юных россиян являются детские 

общественные организации. Именно они обладают широкими воспитательными 

возможностями, так как помогают ребенку усвоить социальные нормы и 
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ценностные ориентации, сформировать отношение к жизни, окружающим 

людям, духовным ценностям, гражданским правам и обязанностям.  

Развитие детского общественного движения в России насчитывает немало 

положительных примеров, сыгравших значимую роль в формировании 

гражданской идентичности подрастающего поколения. Ярким примером может 

служить деятельность Всесоюзной пионерской организации. Зарождение 

пионерского движения в нашей стране исторически связано с революционными 

преобразованиями 1917 года. После установления Советской власти в различных 

городах страны возникали детские организации, группы и объединения. 13 

февраля 1922 года в Москве на Красной Пресни был создан первый пионерский 

отряд, который насчитывал 52 человека. Всесоюзная пионерская организация 

имени В. И. Ленина (ВПО имени Ленина) была образована решением II 

Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию 

«Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Пионеры 

участвовали в субботниках, помогали комсомольцам в борьбе с детской 

беспризорностью, в ликвидации неграмотности среди взрослого населения 

страны. 

В годы Великой Отечественной войны по всему Советскому Союзу 

развернулось массовое тимуровское движение. Его возникновение было связано 

с именем писателя Аркадия Гайдара и его знаменитой повестью «Тимур и его 

команда». Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные 

травы, металлолом, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. За 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, 

тысячи пионеров были награждены орденами и медалями, а пионеры Леня 

Голиков, Марат Казей, Валентин Котик, Зинаида Портнова посмертно 

удостоены звания Герой Советского Союза. 

В конце сороковых - начале пятидесятых годов пионеры участвовали в 

восстановлении разрушенных за годы войны городов и сел. Развернулось 

пионерское движение «Украсим Родину садами». В 1960-1961 годах в рамках 
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проведения трудовой пионерской двухлетки «Пионеры - Родине» пионеры 

собрали один миллион тонн металлолома, озеленили сотни километров шоссе. 

Повсеместно начали создаваться «зоны пионерского действия» - форма работы 

пионеров по месту жительства. Данная деятельность способствовала 

воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, осознания 

принадлежности к своему государству. В мае 1970 года к 50-летию пионерии 

пионерские дружины и отряды отправились в путь по маршрутам Всесоюзного 

Марша «Всегда готов!»: «В Страну знаний», «Мое Отечество – СССР», 

«Пионерстрой», «Мир и солидарность», «Зарница», «Равнение на пионерское 

знамя», «Звёздочка». В 1972 появились ещё три маршрута: «Сильные, смелые, 

ловкие», «Пионер – всем ребятам пример», «В мире прекрасного». 

Организуя разнообразную деятельность пионеров, развивая их 

индивидуальные интересы, склонности, пионерские дружины воспитывали 

детей патриотами, учили их быть гражданами своей страны, гордиться ею и 

заботиться о ней. Совместный труд на пользу своей стране был для пионеров 

возможностью осознания своей значимости для Родины. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельность 

Всесоюзной пионерской организации, самой массовой детской общественной 

организации XX века, была направлена на формирование гражданской 

идентичности подрастающего поколения. 

Преобразования в стране в конце девяностых годов XX века повлекли за 

собой преобразования и во Всесоюзной пионерской организации. 1 октября 1990 

года в Артеке проходит Х слет ВПО, на котором пионерская организация была 

преобразована в Союз пионерских организаций - Федерацию детских 

организаций (далее СПО-ФДО). СПО ФДО - международный добровольный 

независимый союз, объединяющий детские общественные организации, 

ассоциации и другие общественные объединения, образованные с участием 

детей и в их интересах. Новизна Союза (Федерации) в том, что он был заявлен 

как добровольная, самодеятельная, самоуправляемая общественная организация, 
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независимая от каких-либо партий и движений. Впервые в истории детского 

движения в нашей стране формируется пакет вариативных программ, созданных 

по итогам всесоюзного исследования интересов детей и подростков: «Свой 

голос», «Древо жизни», «Мир красотой спасется», «Каникулы», «Алые паруса» 

«Школа демократической культуры» (движение юных парламентариев), 

«Золотая игла», «Детский орден милосердия», «Игра - дело серьезное», «Дети - 

детям», «Лидер», «Зеленый мир». Важным и значимым направлением в 

деятельности СПО-ФДО, безусловно, являлось патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Это забота о ветеранах Великой Отечественной 

войны, изучение истории страны через различные конкурсы, акции и многое 

другое. Беря за основу подвиги пионеров-героев, деятельность пионерской 

организации в годы войны, СПО-ФДО целенаправленно воспитывает в детях 

чувство патриотизма, гордости за своих сверстников и свою страну. Опираясь на 

опыт и традиции Всесоюзной пионерской организации, СПО-ФДО 

способствовало формированию гражданской идентичности детей через 

многопрофильную, социально-значимую, творческую деятельность, через 

реализацию вариативных программ. 

После подписания Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина 

29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ) появился новый инструмент социального и гражданского 

становления личности подростка. Это уникальная организационная форма, 

отвечающая запросам детей и молодежи и потребностям общества. Целью 

деятельности РДШ является создание единого ценностного воспитательного 

пространства для школьников России, основанного на укреплении 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа России. Сегодня РДШ является центром гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Его участники 

объединены общей системой ценностей, имеют возможность активно 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
80 

участвовать в общественной жизни, формировать гражданскую позицию через 

участие в мероприятиях, предлагаемых организацией. Одно из направлений 

деятельности РДШ - военно-патриотическое, - является необходимым 

элементом и средством воспитания личности подрастающего поколения, 

пробуждения познавательного интереса у подростков к героическому прошлому 

нашей Родины. Оно охватывает практически все категории детей и молодежи, 

вовлекая их в различные формы деятельности: участие в работе военно-

патриотических клубов, организация профильных событий, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в рядах Российской армии, военно-

спортивных игр, соревнований, акций; проведение образовательных программ, 

интерактивных игр, мастер-классов, встреч с интересными людьми и Героями 

России. 

Направление «Личностное развитие» предоставляет широкие 

возможности для воспитания у участников РДШ любви к родному краю через 

знакомство с его историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями. Этому способствует участие в следующих 

проектах и конкурсах: Всероссийский проект «Школьный музей», 

Всероссийский проект «КУЛЬТ. УРА», Всероссийский конкурс «Большая 

прогулка» (в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране»), Всероссийские акции в формате дней единых действий РДШ и другие. 

Подводя итог, можно сказать, что детские общественные организации 

обладают огромным воспитательным потенциалом, являясь действенным 

инструментом формирования гражданской идентичности подрастающего 

поколения. 
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Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. В 

философии, психологии и педагогике язык и речь всегда рассматривались как 

некий узел, в котором переплетаются различные линии психического развития: 

мышление, воображение, память, эмоции. Язык, как важнейшее средство 

человеческого общения, познания действительности, служит основным каналом 

приобщения человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым 

условием воспитания и обучения.  

Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает 

основы успешного обучения в школе. Дошкольный возраст — это период 

активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться 

в дальнейшем. Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Л. С. 

Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, 

Л. В. Щерба, А. А. Пешковский, А. Н. Гвоздев, В. В. Виноградов, К. Д. 

Ушинский, Е. И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Ф. А. Сохин, А. М. Леушина, О. И. 
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Соловьева, М. М. Конина) создали предпосылки для комплексного подхода к 

решению задач речевого развития дошкольников.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования образовательная область «Речевое развитие» предусматривает 

овладение детьми речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Свой научный поиск исследованию проблемы развития детской речи 

посвятил советский психолог, лингвист Ф. А. Сохин. В противовес 

имитационно-интуитивистскому подходу, который предполагает, что язык 

усваивается ребенком интуитивно, путем подражания взрослым, он отстаивал 

самостоятельное значение речевого развития ребёнка, доказывал, что оно 

представляет собой стержень общего психического развития и не может 

рассматриваться только как одна сторона ознакомления ребенка с окружающим 

миром.  Он показал, что дети способны к самостоятельному наблюдению и 

пониманию принципов словообразования, элементарных семантических 

(смысловых) и структурных аспектов языка, формированию языковых 

обобщений. Исследования ученого были обобщены в его книге «Психолого-

педагогические основы развития речи дошкольников» [6]. 

Научные взгляды Ф. А. Сохина лежат в основе методики работы по 

развитию речи детей во всех возрастных группах, которую разработали О. С. 

Ушакова и Е. М. Струнина [8]. По их мнению, структура занятий определяется 

принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 
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элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных 

речевых задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения 

речевых умений и навыков, для развития связной монологической речи. В основе 

методики лежит комплексный подход, при котором на одном занятии и чаще 

всего на одном материале решаются разные речевые задачи.  

Основные задачи развития речи — воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания, коммуникативные умения — решаются 

на протяжении всего дошкольного детства. Однако на каждом возрастном этапе 

они усложняются, меняются методы обучения. У каждой из перечисленных 

задач есть круг проблем, которые надо решать параллельно и своевременно. 

Система работы по обучению детей родному языку, ознакомлению их с 

художественной литературой представлена в работах В. В. Гербовой [4], автора 

учебных пособий по развитию речи и приобщения дошкольников к 

художественной культуре. Ученый выделяет следующие основные направления 

работы по развитию речи: формирование словаря, грамматически правильной 

речи, воспитание звуковой культуры речи, развитие связной речи и приобщение 

детей к художественной литературе. Особое внимание уделяет словарной 

работе, воспитанию звуковой культуры речи. По данной системе работа часто 

строится на материале художественных произведений. 

В. Л. Сиротина [5] представляет организацию речевого развития детей 

через поиск современных эффективных технологий. Она говорит о том, что, 

выбирая педтехнологии, важно, чтобы они была не только адекватны 

возрастным возможностям детей, но и обеспечивала гарантированный результат 

в разных формах работы. Как известно, конечной целью речевого развития 

является формирование не только правильной устной речи, в центре внимания 

также задача развития связной речи. Это объясняется тем, что основная функция 

связной речи — коммуникативная, она осуществляется в двух формах: диалоге 

и монологе.  
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В. Л. Сиротина рассматривает следующие современные педагогические 

технологии речевого развития. Это «Азбука общения» (авторы: Л.М. Шипицына, 

О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова) [9]. Технология представляет 

собой разносторонний теоретический и практический психолого-

педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия 

детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми. Центральная идея — 

установление взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами.  

Технология «Развитие диалогического общения» (автор А. Г. Арушанова) 

[1] направлена на формирование коммуникативной компетенции, важнейшими 

составляющими которой являются диалог и речетворчество. По мнению автора, 

фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей 

дошкольного возраста являются диалог, творчество, познание, саморазвитие.  

«Технология активизирующего обучения речи как средство общения» 

(автор: О.А. Белобрыкина) [2] нацелена на формирование качественной стороны 

речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам 

деятельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое 

общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит 

формирование и совершенствование речевой активности ребенка. 

«Мнемотехника» (авторы В. К. Воробъева, Т. А. Ткаченко, В. П. Глухов, Т. 

В. Большева, Л. Н. Ефименкова) [3] представляет собой систему методов и 

приёмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации путем образования дополнительных ассоциаций. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, 

широко применяется при обучении пересказу произведений художественной 

литературы, построению самостоятельных связных высказываний, обогащении 

словарного запас, при заучивании стихов.  

«Обучение детей творческому рассказыванию по картинам» (автор Т. А. 

Ткаченко) [7] предусматривает использование сюжетных картин в качестве 
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наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. 

Таким образом, вопросы развития речи дошкольников, отраженные в 

многочисленных педагогических исследованиях, определяют задачи, 

содержание, формы и методы работы по развитию связной монологической и 

диалогической речи на разных возрастных этапах. Отличительной особенностью 

современного состояния методики развития связной речи является сочетание 

традиционных и инновационных технологий. 
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В данной статье говориться о влиянии физических упражнений на эмоциональное и 

физическое здоровье дошкольника, а также на его развитие. Эффективность физических 

досугов будет достигнута при соблюдении множества факторов, все они подробно описаны в 

данной работе. 

 

Ключевые слова: здоровьесбережение, физическое развитие, физкультурные досуги, 

валеологическая направленность. 

 

Физкультурный досуг- одна из форм активного отдыха детей. Введение в 

практику дошкольного учреждения физкультурных досугов позволяет 

реализовать естественную потребность ребенка в движении, восполнить 

дефицит двигательной активности. 

Содержание досуга – это знакомые детям физические упражнения, но 

проводимые в игровой форме, в виде весёлых забав, аттракционов, что создаёт 

положительный эмоциональный фон, оказывающий благоприятное воздействие 

на организм ребёнка. На физкультурных досугах закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются физические качества. Досуги способствуют 

воспитанию у детей чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

целеустремлённости, смелости, дисциплинированности, организованности. 

Физкультурные досуги проводятся как на воздухе, так и в помещении. 

Длительность досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста 

детей. Не следует затягивать досуги, так как физическое и эмоциональное 

переутомление отрицательно сказываются на здоровье детей. 

В связи с тем, что физкультурные досуги базируются на знакомых детям 
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физических упражнениях, играх, разучиваемых на физкультурных занятиях, 

прогулках, то при планировании досуга ставятся уже задачи не обучения, а 

закрепления и совершенствования. И на первый план выходят задачи 

оздоровительные и особенно воспитательные. В отличие от физкультурного 

занятия, не требуется сложная технологическая цепочка подготовительных и 

подводящих упражнений. Однако при этом надо стараться, чтобы движения, 

включённые в досуг, были направлены на гармоничное развитие разных 

физических качеств и происходило чередование работы разных групп мышц, 

регулировалась нагрузка. 

Физические упражнения, включённые в досуг, должны быть хорошо 

освоены всеми детьми. С детьми, у которых выполнение того или иного 

упражнения вызывает затруднение, следует провести индивидуальные 

дополнительные занятия. 

Досуги отличаются от физкультурного занятия всевозможными 

сюрпризными моментами (введением персонажа, получение письма от кого-

либо с заданием, вручением маленьких подарков, призов). 

Старший дошкольный возраст. При проведении досуга в старшем 

дошкольном возрасте необходимо развивать у детей умение творчески 

использовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со 

сверстниками, приучать проявлять инициативу в разнообразных видах 

деятельности. 

Для детей старших и подготовительных групп можно также проводить 

досуги в сюжетной (тематической) форме с введением литературного 

(сказочного) героя или без него. 

Дети старшей и, особенно, подготовительной групп обладают довольно 

широким спектром знаний, умений. Поэтому в досуги вводятся 

интеллектуальные задания, используются элементы математики, развития речи, 

конструирование. Включаются задания на развитие психических процессов. 

Темы досугов расширяются, они приобретают социальную, эколого-
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валеологическую направленность. Это может быть и разнообразное 

обыгрывание времён года, профессий, основ безопасности жизнедеятельности. 

Досуги могут быть посвящены разным видам спорта. Содержание досугов может 

быть основано как на русских народных играх, так и на играх разных стран. 

Широко используется физкультурное оборудование, предметы, включаются 

элементы спортивных игр. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже чётко осознаёт себя 

представителем определённого пола, поэтому и физкультурные досуги можно 

проводить на тему «Мы- мальчики, а мы- девочки», где будут чередоваться 

упражнения (игры), характерные больше для мальчиков и выполняемые ими 

(девочки выступают в роли зрителей), и наоборот. Танцевально-ритмические 

композиции также будут отличаться. Если для мальчиков можно предложить 

движения футболистов, упражнения с гимнастическими палками с насадками по 

краям (штанги) и т.п. под весёлую, бравурную музыку, то девочки с 

удовольствием выполнят упражнения с лентами, шарфами, обручами под 

медленную, спокойную музыку, вальс. 

Требования к качеству аудиозаписи и громкости звучания остаются 

прежними. Расширяется репертуар: используется народная, классическая 

(небольшие целые произведения или фрагменты), эстрадная музыка (как 

отечественная, так и зарубежная). Если используются песни, то их текст должен 

соответствовать теме досуга, выполняемым движениям и не содержать 

«взрослых» слов и выражений, пока недоступных детям по восприятию. 

Начиная со старшей группы, наряду с индивидуальными соревнованиями 

вводятся командные соревнования. Они призваны воспитывать у детей чувство 

ответственности перед товарищами, создавать общность радостных 

переживаний, вызывать уважение друг к другу, гордость за достигнутые успехи. 

Поэтому при проведении игр- эстафет очень важен правильный подбор детей в 

команды и их расстановка. Формирование команд может проходить как на самом 

досуге, так и заранее. Причём состав может быть неизменным на протяжении 
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всего мероприятия, а может меняться в зависимости от задания или других 

причин. Отличительным знаком принадлежности к определенной команде 

служит эмблема (геометрические фигуры разного цвета с цифрами, животными 

и т.д.) 

Результат проведённой эстафеты оценивается словами («Победила 

команда…») или начислением очков, баллов, которые подсчитываются в конце 

досуга с подведением окончательного результата. Очки могут фиксироваться на 

табло, доске или выдаваться в виде фишек, жетонов и т.п. 

Проведение игр- эстафет подразумевает поочерёдное выполнение задания. 

При большом количестве участников в команде возникает длительное ожидание 

своей очереди, что снижает интерес, уменьшает двигательную активность. 

Поэтому лучше делить детей не на 2, а на 3 и даже 4 команды, но учитывая общее 

количество детей, участвующих в досуге, размеры зала или площадки, 

достаточность оборудования, инвентаря. Занятия, выполняемые отдельными 

детьми, следует чередовать с играми и эстафетами, выполняемыми всей 

командой одновременно. 

Физкультурные досуги, проводимые с детьми старшего дошкольного 

возраста, не обязательно содержат сюрпризный момент. Дети должны 

приучаться получать удовольствие от совместных действий, игр, от самого 

процесса выполнения физических упражнений. Поощрять детей можно как 

индивидуально (открытки, эмблемы, воздушные шары, маленькие книжки, 

игрушки, фрукты), так и коллективно – подарить книгу по теме досуга, мяч, 

несколько скакалок. Как и для детей младшего и среднего возраста, можно 

провести чаепитие с угощениями. 

Исходя из вида досуга, план досуга может быть, как кратким, так и 

развернутым. В нем целесообразно отразить название, вид, задачи, место 

проведения: помещение- музыкальный зал, физкультурный зал, групповая 

комната; на воздухе – площадка детского сада; одежду, обувь детей ( на воздухе 

– по сезону, в помещении в зависимости от температуры, напольного покрытия, 
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выполняемых упражнений); оборудование, инвентарь, атрибуты; 

предварительную работу с детьми воспитателей групп ( при необходимости); 

музыкальное сопровождение; оформление площадки, помещения ( если 

необходимо); подарки, награды ( если предусмотрено). 

В день проведения досуга руководитель физического воспитания должен 

для себя отметить детей, пришедших после болезни, и проконсультироваться с 

медицинским работником о возможности участия этих детей в досуге. Полезно 

проводить открытые физкультурные досуги для родителей и педагогов 

дошкольного учреждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СИМВОЛАМИ 

 

КРАСНОШЛЫК З.П. 

кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры дошкольного образования, 

ГБПОУ «Северо-Осетинский педагогический колледж», 

г. Владикавказ, Россия 

 

Система образования является опосредованным звеном между молодым 

поколением и общественными потребностями, как сложившимися к настоящему 

времени, так и перспективными.  

В настоящее время перед дошкольной организацией стоит ряд наиболее 

общих задач и среди них одна из важнейших - выступить в качестве первой 

ступени гражданского образования и воспитания.  

Гражданское воспитание представляет собой целенаправленный процесс 

воздействия на учащихся, который должен активно способствовать 

формированию у них гражданской культуры. Но это не единственный фактор 

формирования гражданской культуры, с ним тесно связаны и воздействие со 

стороны средств массовой информации, и переживание личного опыта участия 

в гражданских отношениях. 

«Гражданственность» - это понятие и степень образования, необходимые 

для составления гражданского общества [1, с.47]. А гражданское воспитание 

характеризуется в качестве синонима формирования гражданственности как 

интегрального качества личности, позволяющего человеку ощущать себя 

юридически, социально, нравственно и политически дееспособным 

гражданином [4, с.64].  

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с государственной 

символикой продиктована потребностью российского общества в гражданском 

самоопределении, сохранении непрерывности традиций отечественной 

культуры и связи поколений [3, с.67]. 

Начальные знания по истории государственных символов имеют большую 
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значимость. Россия, как и все государства в мире, имеет свои государственные 

символы, один из которых - флаг. При изучении данного раздела необходимо 

знакомить детей с изображением Государственного флага России. Детям можно 

предложить назвать цвета Государственного флага Российской Федерации 

(белый, синий, красный). Они должны научиться читать флаг государства. Для 

этого нужно знать значение изображений, символику цвета, а также порядок 

прочтения. 

Мы считаем необходимым обратить внимание детей на то, что российский 

флаг имеет глубокие исторические корни. Во все времена цвету придавали 

особый смысл. Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий - небо, 

верность и правду, красный - огонь и отвагу. Бело - сине - красный флаг отражает 

строение мира, принятое в русской традиционной культуре. При знакомстве 

старших дошкольников с гербом нужно предложить детям описать 

Государственный герб России. Изображение Государственного герба является 

произведением художественно-прикладной графики [5, с.97]. 

Очень важно научить детей грамотно читать герб. В качестве образца 

можно предложить детям порядок описания: вначале называют цвет фона 

(щита), затем - изображение, при этом первым называют изображение, 

находящееся в центре (двуглавый орёл). На фоне щита красного цвета изображен 

золотой двуглавый орёл. Правой лапой орёл сжимает скипетр. В его левой лапе 

- держава. Над головами орла - короны. Скипетр - это жезл, украшенный 

затейливой резьбой, золотом и драгоценными камнями. Держава представляет 

собой золотой шар с крестом наверху. В давние времена короны, скипетр и 

держава служили знаками царской власти.  

Необходимо знакомить детей с историей происхождения современного 

герба на элементарном, доступном их пониманию уровне. Такой подход отвечает 

особенностям предмета «ознакомление с окружающим миром».  

Золотой двуглавый орел - это образ солнца и солнечной колесницы, 

который довольно часто встречается на русских вышивках, украшающих 
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женские головные уборы, полотенца, подзоры. Отголоски представлений о 

солнце, выезжавшем на небо в колеснице, запряженной двумя птицами, 

сохранились и в старинных народных свадебных песнях. Крылья орла похожи на 

солнечные лучи, а сама золотая птица - на солнце. На груди орла помещено 

изображение всадника на фоне красного щита. Это - святой Георгий 

Победоносец.  

При знакомстве с гимном России следует подчеркнуть, что гимн - это 

торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особых 

торжественных случаях: во время национальных праздников, подъёма 

Государственного флага, торжественных собраний, во время проведения 

воинских ритуалов и спортивных соревнований [2, с.104]. 

Необходимо обратить внимание детей на то, что при исполнении гимна 

любой страны люди, слушающие его, встают, мужчины снимают головные 

уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит. Надо предложить 

прослушать гимн, стоя, как это принято при его официальном исполнении в 

обществе. 

После прослушивания гимна можно предложить детям ответить на вопрос: 

«Какие чувства у вас вызывает музыка и слова гимна? Какая по характеру 

музыка?» (величавая, торжественная). 

Необходимо познакомить детей с текстом Государственного гимна 

Российской Федерации, обратить внимание детей на его содержание, которое 

отражает любовь к Родине, красоту её природы, гордость её историей, надежды 

на будущее. 

Очень важно обратиться к личному опыту детей, вспомнив моменты, когда 

они слышали гимн (когда наши спортсмены выигрывают золотые медали, 

каждое утро гимн звучит по радио и телевидению).  

Затрагивая столь сложную и серьёзную тему, как ознакомление с 

государственными символами нашей страны, стоит обратить особое внимание 

на роль воспитателя. Ребёнок нуждается в руководстве и сотворчестве с 
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педагогом. Роль воспитателя очень велика: воспитатель, в первую очередь, 

должен быть примером для детей. Педагогу важно получить отклик детей, 

услышать их высказывания, размышления. 

Помимо ознакомления детей с символикой России, на занятиях по 

накоплению у ребёнка впечатлений, повторению и закреплению знаний, 

представлений способствуют беседы с воспитателем, наблюдения в 

повседневной жизни, игровая и творческая деятельность, праздники и 

развлечения. В процессе подготовки наглядно-дидактических материалов и 

пособий, дидактических игр и упражнений необходимо учитывать юридическую 

основу государственной символики России. 

В связи с этим не следует использовать различного рода «разрезные 

картинки» с изображением государственных герба и флага России, т.е. любые 

пособия, нарушающие целостность их рисунка.  

Раскрашивая рисунок, они руководствуются не столько правилами, 

сколько собственными представлениями о красоте. Стремление детей 

изобразить герб или флаг воспитателю следует поощрять. Если же рисунок 

содержит ошибки, необходимо указать на них ребёнку, объяснить, в чём они 

заключаются, помочь их исправить.  

Знакомя детей с гербом и флагом нашей страны, возможно использование 

фольклора и народного искусства. Дошкольнику близки и доступны сказочные, 

песенные фольклорные образы. Их яркость и красота помогают сформировать 

положительное восприятие государственного герба и флага. В работе с детьми 

старшего дошкольного возраста целесообразно использовать иллюстративно-

дидактический материал «Государственные символы России» в качестве 

демонстрационного материала для проведения занятий, а также для 

индивидуальной работы с детьми вне занятий [5, с.124]. 

Обращаясь к фольклору, необходимо вспомнить и о пословицах и 

поговорках, которые также нужно использовать в работе с детьми. У русского 

народа есть множество пословиц и поговорок о любви к Родине. 
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Государственные символы страны - гимн, флаг и герб - главные символы 

каждого государства, отражающие исторический процесс становления страны, 

национальные особенности, отличающие это государство от всех остальных. 

Знание символов своей Родины, понимание их значения традиционно является 

одним из элементов формирования гражданской культуры старших 

дошкольников. Поэтому так важно начинать формирование представлений о 

государственной символике России у детей еще в дошкольном возрасте. 
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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 
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ГБПОУ «Северо-Осетинский педагогический колледж», 

г. Владикавказ, Россия 

 

Проблема нравственного развития – одна из наиболее трудных в 

педагогике, так как отражает сложные взаимодействия психофизиологических, 

биологических и социальных условий развития. Разработке этой проблемы 

посвятили свои труды многие ученые прошлых столетий и современности: 

Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В. Давыдов, Г.А. Урунтаева, К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский, С.В.Петерина, С.Г. Якобсон и другие.  

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество всегда и во все времена. Мыслители разных веков 

трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней Греции в трудах 

Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно прекрасным 

называют человека совершенного достоинства... Ведь о нравственной красоте 

говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, 

мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями 

человека» [2, с.25]. 

В русской педагогике всегда ценились такие качества, как сострадание, 

жалость, а нравственное возрождение общества виделось через веру в любовь, 

милосердие, понимание. Русские педагоги строили свои концепции воспитания 

на принципах нравственности и гуманизма, на особом отношение к человеку, 

развивали культуру любви и милосердия и видели в таком воспитании великую 

силу совершенствования личности. В развитие этой проблемы внесли большой 

вклад П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования дает нам возможность более углубленно и целенаправленно 
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заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

 В связи с этим сегодня каждое дошкольное учреждение старается 

разработать собственную концепцию духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

В ФГОС ДО поставлена задача по организации образовательных 

отношений «на основе духовно-нравственных ценностей и правил поведения в 

интересах человека, семьи, общества». Образовательная программа детского 

сада должна способствовать «морально-нравственному развитию личности 

ребенка» [4]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

определяется как «целенаправленная деятельность, направленная на создание 

условий для развития духовно-нравственной культуры на основе 

общечеловеческих и традиционных ценностей» [5].  

Приоритет нравственного воспитания провозглашен в сфере 

государственной политики России на ближайшие годы, поскольку только 

нравственные начала в социальной и государственной сфере взаимодействия 

людей являются фундаментом гуманизма в обществе. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» обращается 

внимание на то, что ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации является «обеспечение духовно-нравственного 

воспитания, приобщение подрастающего поколения к духовным ценностям» 

[1,с.23]. 

В условиях обновляющихся в нашей стране социальных отношений, 

демократизации и свободы общества исключительно важно, чтобы сама 

личность стремилась быть нравственной, чтобы она выполняла нравственные 

нормы и правила не по принуждению, а в силу внутреннего влечения к добру, 

справедливости, благородству в межличностных отношениях. В этой ситуации 

особенно актуально нравственное воспитание подрастающего поколения в 

условиях организаций, осуществляющих образовательные отношения (детском 
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саду, школе и т. д.).  

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста рассматривается в 

двух аспектах:  

-это процесс формирования нравственно-духовных социальных 

отношений и личностных качеств, позволяющих осуществлять эти отношения;  

-целенаправленная деятельность воспитателя по формированию у детей 

нравственных представлений, обогащения их нравственных чувств, привитие 

норм и правил нравственного поведения, определяющих отношение ребенка к 

себе, другим людям, вещам, природе, обществу[3,с.46]. 

Формирование морального облика протекает в процессе многогранной 

деятельности детей (играх, занятиях), в тех разнообразных отношениях, в 

которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми 

моложе себя и со взрослыми. Тем не менее, нравственное воспитание является 

целенаправленным процессом, предполагающим определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических действий.  

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает 

первоначальный опыт поведения, отношения к близким людям, сверстникам, 

вещам, природе, усваивает моральные нормы общества, в котором живет. 

Дошкольный возраст характеризуется большими возможностями для 

нравственного воспитания детей: в различных развивающихся видах их 

деятельности успешно формируются некоторые способы сознательного 

управления своим поведением, активность, самостоятельность, инициатива. В 

обществе сверстников между дошкольниками устанавливаются положительные 

взаимоотношения, формируются доброжелательность и уважение к 

окружающим, возникает чувство товарищества и дружбы. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы 

личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство. 

В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт социального 
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поведения. Социальное развитие дошкольников - это усвоение ценностей, 

традиций и культуры общества, в котором детям предстоит жить. В процессе 

общения со взрослыми или сверстниками ребенок учится учитывать интересы 

окружающих людей и жить по определенным правилам и нормам поведения. У 

них формируются первые навыки организованного и дисциплинированного 

поведения, навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, навыки самостоятельности, умение занять себя интересной и 

полезной деятельностью, поддерживать порядок и чистоту окружающей 

обстановки. Эти навыки закрепляются и превращаются в привычки (привычка 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, класть любую вещь на место, 

культурно вести себя в общественных местах, вежливо обращаться с просьбой и 

др.).  

В младшем дошкольном возрасте детей приучают к элементарной бытовой 

культуре, вежливости, совместной игре, послушанию. В среднем дошкольном 

возрасте продолжают формироваться привычки культурного общения со 

взрослыми, сверстниками, привычки говорить правду, соблюдать чистоту, 

порядок, выполнять полезную деятельность, привычка к трудовому усилию. В 

старшем дошкольном возрасте эти привычки закрепляются и формируются 

более сложные: привычка к коллективным играм, к труду и занятиям, 

аккуратному выполнению поручений и обязанностей, привычки взаимопомощи, 

помощи взрослым и др.  

Сформированные нравственные представления служат основой развития 

мотивов поведения, которые побуждают детей к тем или иным поступкам. 

Отсутствие этических представлений мешает детям контактировать с 

окружающими людьми, может явиться причиной капризов, негативного 

отношения к требованиям взрослых. 

Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные 

сферы. В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть 

когнитивной сфере, дети овладевают различными сторонами общественного 
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морального сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, 

критериев моральной оценки. Ребенок учится добровольно следовать нормам 

морали, даже если ее нарушение связано с личной выгодой и малыш уверен в 

безнаказанности. Таким образом, овладев моральным поведением, ребенок 

способен сделать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. В 

сфере морально ценных переживаний у ребенка складываются морально ценные 

и морально одобряемые отношения к другим людям. Так, у ребенка 

формируются гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например 

внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с ними, 

сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины при нарушении 

норм. 

Эффективность нравственного воспитания детей дошкольного возраста во 

многом зависит от правильного выбора средств и методов педагогической 

работы с детьми и от взаимодействия детского сада с родителями 

воспитанников. Результат нравственного воспитания дошкольников - 

нравственно цельная личность (с учетом возраста ребенка) в единстве ее 

сознания, чувств и общественно ценного поведения. 

В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной нравственности к 

сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как регулятор 

взаимоотношений между людьми. Старший дошкольник понимает, что норму 

необходимо соблюдать, чтобы коллективная деятельность была успешной. 

Необходимость во внешнем контроле за соблюдением нормы со стороны 

взрослого отпадает. Поведение ребенка становится нравственным даже в 

отсутствие взрослого и в случае, если ребенок уверен в безнаказанности своего 

поступка и не видит выгоды для себя. 

Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста: 

- у детей складываются первые моральные суждения и оценки; 

первоначальное понимание общественного смысла нравственной нормы; 

- возрастает действенность нравственных представлений; 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
101 

- возникает сознательная нравственность, то есть поведение ребенка 

начинает опосредоваться нравственной нормой. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

В СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТЯЖЁЛЫЕ 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 

СТРЫГИНА Е.Н. 

Учитель – логопед, 

МБДОУ «Детский сад 105 «Антошка», 

г. Прокопьевск 

 

Развитие речи ребенка тесно связано с его общим психическим развитием. 

В большинстве случаев по тому, как ребенок говорит, можно судить, насколько 

он развит в целом. Занимаясь развитием речи, мы способствуем 

интеллектуальному развитию. Психолог Н.И. Жинкин писал: «Речь - это канал 

развития интеллекта. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут 

усваиваться знания». Знания, факты, т.е. информация, - материал мышления. 

Следовательно, и через этот канал речевое развитие способствует развитию 

мышления. 

Рекомендации 

В семье для ребёнка нужно создавать такие условия, чтобы он испытывал 

удовлетворение от общения с взрослыми, получал от них не только новые 

знания, но и обогащал свой словарный запас, учился правильно строить 

предложения, чётко произносить звуки, интересно рассказывать. 

Расширяя круг представлений ребёнка об окружающих предметах и 

явлениях, беседуя с ним на различные бытовые темы, близкие и доступные 

пониманию малыша, родители будут тем самым не только расширять его 

кругозор, но и способствовать овладению правильной речью. Делая что-либо по 

дому, берите ребенка с собой, чтобы он видел действия, выполняемые взрослым, 

одновременно проговаривайте названия этих действий. Разрешайте 

манипулировать с бытовыми предметами (разумеется, безопасными для 

здоровья), чтобы малыш имел возможность слышать бытовые звуки и видеть, 

откуда они возникают 

Особое внимание уделяйте развитию мелкой моторики. В головном мозге 
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человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены 

очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие 

за речь. 

Старайтесь говорить четко, немного утрированно так, чтобы ребенок видел 

органы артикуляции. Очень важно, чтобы взрослые следили за своим 

произношением, говорили не торопясь, чётко произносили все звуки и слова. 

Важен эмоциональный контакт с ребенком и эмоционально 

выразительный разговор, интонированное чтение сказок, потешек. Это важно, 

потому что дошкольник в первую очередь воспринимает интонацию, а уж затем 

смысл слов. Эмоционально oкpaшенную речь ему легче воспринимать, так 

проще запоминаются новые слова. 

Если ребёнок непpaвильно произносит какие-либо звуки, слова, не следует 

смеяться или передразнивать его. Нельзя ругать малыша за плохую речь и 

требовать, чтобы он немедленно правильно повторил трудное для него слово. 

Это приведет к тому, что ребенок будет cтapaться вообще не употреблять какие-

то слова или заменять их другими. Не подражайте ребенку, повторяя 

непpaвильно произносимые им слова. И не надо стараться указать ребенку, что 

это неправильно. Лучше повторить слово за малышом, но произнести его 

корректно, даже утрированно, так четко, чтобы были слышны все звуки. Но 

произносить надо не орфографически, а орфоэпически. Например: бегемот – 

«бигимот», носорог – «насарог». 

Важно, чтобы у ребёнка появилась потребность пользоваться речью как 

основным способом общения с близкими людьми и сверстниками. Когда ребенок 

начинает говорить, важно вызвать мотивацию к речи или просить, чтобы он 

произнес слово, повторив за вами название предмета в эмоционально значимой 

для него ситуации. 

Договаривайте слова, не обрывайте речь на полуслове. Пусть у ребенка 

будет образец чистой речи. Замечено, что чаще слышит ребенок, то потом он и 
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будет воспроизводить в первую очередь, начав говорить. 

Не заменяйте слова на неправильное значение слова (перчатки – 

«рукавички», коробка из-под торта – «торт»). Называйте вещи своими именами. 

Например, называйте каждый вид транспорта: машина, легковой автомобиль, 

автобус, троллейбус, трамвай, трактор, экскаватор, грейдер и т.д. 

Проговаривайте четко окончания слов, так лучше развивается «чувство 

языка», а значит чёткое понимание смысла слов русской речи и владение 

разными её нюансами. И в дальнейшем ваш ребенок легче будет усваивать 

грамматическую сторону языка. 

Не старайтесь говорить все слова только лишь в уменьшительно-

ласкательной форме. Проговаривайте их как в полной (например, курица), так и 

в уменьшительно-ласкательной форме (курочка). И не забывайте про синонимы, 

чтобы обогащать словарь (нaceдка, клушка, несушка и т.д.). Употребляйте 

уменьшитeлъно-ласкателъные формы адекватно ситуации. Например, малыш 

насыпает в формочку песочек, а экскаватор высыпает песок. 

Старайтесь не вcтaвлять в каждую свою фразу бессмысленных 

восклицаний: ой, какой!, oй, какая! Заменяйте эти слова на информативные: 

желтый, большой, твердый и т.д. 

Прежде чем спрашивать у ребенка, что нарисовано на картинке или что за 

предмет он наблюдает, сначала расскажите о нем сами. И чем понятнее и 

нагляднее будет ваше объяснение, тем лучше. 

Когда играете с ребенком, вместо указательного местоимения «это» 

называйте конкретные существительные. Например, «возьми маленький кубик и 

поставь его на большой».  

Успехов вам и вашим детям! 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕБЕНКА 

С АУТИЗМОМ 

 

ЧМЫХ.О.А. 

учитель-дефектолог, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Детский сад комбинированного вида «Журавлик», 

Россия, г. Абакан 

 

МИЯГАШЕВА.Н.А. 

педагог-психолог, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Детский сад комбинированного вида «Журавлик», 

Россия, г. Абакан 

 

Детский аутизм выражается в отсутствии или исчезновении у детей каких-

либо контактов со средой, в отсутствии интереса к окружающему, адекватных 

эмоциональных реакций, а нередко и вообще каких-либо реакций на 

раздражители и, наконец, в отсутствии каких-либо форм целенаправленной 

активности и деятельности. 

Аутизм проявляется по-разному: 

➢ При тяжелом аутизме у ребенка невысокий интеллект или 

умственная неполноценность. Тяжелый аутизм сопровождается значительным 

нарушением общительности вплоть до полного отказа от всяких контактов (даже 

с родителями). 

➢  Аутизм может проявляться в более легкой форме. Интеллект у 

ребенка нормальный, или даже высокий в каких-либо ограниченных сферах. 

Сохраняется избирательная контактность (с кем-то ребенок общается, с кем-то 

нет). 

➢ У ребенка могут быть отдельные аутистические черты. В настоящий 

момент ребенку с аутизмом можно помочь скомпенсировать дефект (в большей 

или меньшей мере, в зависимости от тяжести состояния).  

Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и 

специальной организации. Такие дети очень ранимы, и это делает их 
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беззащитными перед окружающим миром. Пространство, в котором живет и 

развивается аутичный ребенок приобретает особую значимость. По виду 

деятельности пространство можно разделить на: бытовое (туалет, прием пищи и 

т.д.), игровое, учебное и ближайшее окружение (территория в пределах, которой 

осуществляется общение аутичного ребенка с окружающим миром).  

Чтобы среда была комфортной для ребенка необходимо выполнения ряда 

условий: 

Первое условие- безопасность. Пространство должно быть организовано 

с учетом, что ребенок будет бегать, прыгать, кружиться и т.д. Так как дети с 

расстройством аутистического спектра часто отсутствует «чувство края» и не 

контролируют свои движения. Необходимо обставить квартиру устойчивой 

мебелью без острых углов, а также не должно быть опасных предметов. 

Второе условие- обеспечение комфорта и уюта. Оформите пространство 

в приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение должно 

быть мягким, не режущим глаза. 

Третье условие- наличие необходимого оборудования. Столик со 

стульчиком, разнообразные развивающие игрушки, детские книжки, материалы 

для творчества, спортивное оборудование. Однако ни в коем случае не следует 

ограничиваться созданием развивающей среды. В отсутствии взрослого такой 

предметный мир становится бесполезным. Необходимо вновь и вновь пытаться 

организовывать взаимодействие с ребенком уже на основе усвоенных им 

навыков.  

Четвертое условие- поддержка порядка. Все предметы, вещи и игрушки 

должны иметь свое фиксированное место. Порядок в окружающем мире 

предметов важен для любого ребенка, но для аутичного, с его стереотипностью 

поведения, он – необходимое условие жизни. 

Аутичному ребенку требуется специально организованное обучение и 

многократное, совместное со взрослыми проживание повседневных бытовых 

ритуалов. Ребенок с аутизмом не подражает взрослому. Выработка им умения 
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обслуживать себя, потребует от близких специальной работы, терпения и такта. 

Эта работа будет опираться на усвоенные ребенком стереотипы поведения в 

бытовых ситуациях, на основе которых затем можно формировать и закрепить 

новые навыки. 

При обучении стереотипам поведения в быту следуют соблюдать 

следующие правила: 

➢ требовать от ребенка выполнить какое-либо действие допустимо 

только в том случае, если он это может; 

➢ соблюдайте принцип «от простого к сложному»; 

➢ обучение требует постепенности, не старайтесь обучать всему сразу; 

➢ необходим положительный настрой: радуйтесь успеху ребенка, 

игнорируйте неуспех, предупреждайте ошибки; 

➢ все взрослые, участвующие в этом процессе, должны действовать в 

одном ключе – схема действия должна быть во всех случаях одинаковой. 

Поддержание режима дня имеет первостепенное значение для развития 

ребенка. Распорядок дня должен иметь определенную последовательность и 

повторяемость и складываться исходя из индивидуальных особенностей 

ребенка, особенностей внутри семейных отношений и социальных аспектов 

семьи и меняться по мере взросления ребенка. 

Основная тяжесть повседневной работы с аутичным ребенком ложится на 

семью. Близкие оказываются перед необходимостью переустройства жизни 

семьи с учетом интересов малыша. Приходится думать не об удобстве и 

спокойствии, а о целесообразности и пользе происходящего в доме для развития 

ребенка. Такой подход требует от родителей самоотверженности и сил. 
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

КВИТНИЦКАЯ А.Н. 

Воспитатель первой категории, 

МБДОУ д/с 19, 

г. Белгород 

 

ПОПОВА Е.С. 

Воспитатель, 

МБДОУ д/с 19, 

г. Белгород 

 

БОНДАРЕВА В.Н. 

Воспитатель, 

МБДОУ д/с 19, 

г. Белгород 

 

БЕЗДЕТКО Е.В. 

Воспитатель высшей категории, 

МБДОУ д/c 19, 

г. Белгород 

 

Игра - основной вид деятельности дошкольников. Посредством игровой 

деятельности развиваются самые разнообразные способности ребенка, его 

восприятие, речь, внимание, логическое мышление. В игре дети учатся общаться, 

у них формируется положительный эмоциональный настрой. В игре ребенок 

смел, раскрепощен, может заново пережить события, особенно взволновавшие 

его. В игре ребенок творец. 

Что такое игровой приём? Это способ совместного (педагога и детей) 

развития сюжетно игрового замысла путем постановки игровых задач и 

выполнения соответствующих игровых действий, направленных на обучение и 

развитие детей. 

При использовании игровых приёмов активизируется деятельность детей, 

так как им понятна игровая задача, происходит концентрация внимания на 

выполнение игровых действий. Использование игровых приемов позволяет 

педагогу сделать процесс обучения успешным, ненавязчивым, интересным для 
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ребенка. 

Ниже те игровые приёмы, которые можно использовать в образовательной 

деятельности с воспитанниками. Это: 

1. Создание игровых ситуаций. 

2. Игровой приём мнимой (воображаемой) ситуации «как будто».  

3. Ролевые игровые приёмы. 

4. «Научи меня, пожалуйста» 

5. Решение игровых задач посредством автодидактической игры. 

Остановлюсь подробнее на каждом из перечисленных приёмов. 

1. Традиционно в деятельности с воспитанниками использую приём 

создание игровых ситуаций. Это когда в гости к детям приходят герои сказок, 

мультфильмов. Игровая задача состоит в том, чтобы помочь игровым 

персонажам в решении проблемных ситуаций, или они учат что-то делать, или 

предлагают какие-то необычные вещи (предметы) для исследования и пр. 

При создании игровой ситуации практикую использование 

информационно-коммуникационных технологий: слайд-презентации, 

видеоролики. В группе есть компьютер и телевизор. Видеоматериал 

разрабатываю сама, собрана медиатека, или редактирую презентации из 

Интернет ресурсов, или использую готовые материалы. Считаю, что 

информационно-коммуникационные технологии являются одним из 

эффективных средств развития дошкольников, так как современным детям очень 

близко восприятие экранных образов. 

Но в практической деятельности с воспитанниками я не отказываюсь и от 

традиционных подходов. Это использование театральных персонажей, 

собственное перевоплощение, сюрпризные моменты. 

2. Для реализации поставленных целей я использую игровой приём 

мнимой (воображаемой) ситуации «как будто». Ситуация происходит в условиях 

игрового действия, внешнее выражение которого может быть представлено по-

разному. Например, с детьми младшего дошкольного возраста игровое действие 
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может быть представлено: 

― практическими действиями (представьте как будто вы птицы - 

помашите руками, как птица крыльями, представьте как будто вы лягушата - 

скачем как лягушки, представьте, как будто вы в лесу собираете грибы - 

собираем грибы на лесной полянке, представьте, как будто вы ловите сачками 

бабочек и пр.); 

― звукоподражанием (представьте как будто вы лягушки - как квакает 

лягушка, представьте как будто вы на птичьем дворе - как кричит петушок, как 

гогочет гусь, как кудахчет курочка и др.).  

Цель данной игровой деятельности: закрепление звуковых и двигательных 

действий объектов окружающего мира, совершенствование звуковой культуры 

речи, развитие двигательных навыков, общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

С детьми старшего дошкольного возраста: 

― перевоплощение (представьте, как будто мы заблудились в лесу, что 

делать и т.п.). 

Приём мнимой (воображаемой) ситуации применяю и для стимулирования 

к изобразительной деятельности. Например, рисование изобразительных 

действий кистью в воздухе (ритмичные движения кистью – мазки, 

изображающие листопад), или «наматываем клубочек ниток» (круговые 

движения в воздухе, затем на бумаге); «дорожки, по которым укатился мячик» 

широким движением руки по горизонтали вместе с детьми в воздухе, а затем на 

листе бумаги. 

3. Следующая группа игровых приёмов – ролевые приёмы, они направлены 

на развитие психических процессов (память, внимание, мышление и пр.), 

речемыслительных операций (умение анализировать, обобщать, делать 

простейшие выводы, умозаключения, аргументировать, отстаивать свою точку 

зрения, установление причинно-следственных связей) и коммуникативных 

навыков. Эти игровые приёмы позволяют решать поставленные задачи в любой 
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детской деятельности: и в познавательно-исследовательской, и в 

конструкторской, в коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при чтении художественной литературы: 

― «Расскажи другу по телефону …». Данные игровые действия, а именно 

разговор по телефону, хорошо знакомы современным детям, так как они с 

раннего возраста используют сотовый телефон в быту. Тематика телефонного 

разговора может быть разнообразной, в зависимости от игровой ситуации. 

Например, «что вокруг тебя» - ребёнок имитирует беседу по телефону и 

рассказывает о месторасположении предметов вокруг себя (познавательная 

деятельность); «как ты провёл выходной» (коммуникативная деятельность), как 

нарисовать скажем машину, построить гараж (изобразительная деятельность) и 

т.д.. Тематика телефонного разговора может быть разнообразной, в зависимости 

от игровой ситуации. 

― «Исправь ошибки Незнайки» - игровой персонаж Незнайка 

преднамеренно даёт неправильные ответы по объектам окружающего мира, а 

дети должны исправить его ответ. Например, Незнайка говорит, что он знает, что 

у зайца длинный пушистый хвост, дети поправляют «У зайца короткий хвост», 

Незнайка «на берёзе растут яблоки», дети «Яблоки растут на яблоне» и т.п. 

― «Журналисты». Детям предлагается атрибут профессии журналист - 

микрофон. Каждый ребёнок может попробовать себя как в роли журналиста 

(задавать вопросы), так и в роли респондента (отвечать на поставленный вопрос). 

Игровая ситуация может быть представлена различной тематикой. Например, 

интервью, что ты знаешь о труде взрослых, профессиях. Или о правилах 

безопасного поведения. 

― «Экскурсовод» - детям предлагается провести экскурсию по заданному 

маршруту, например по нашему городу, или по детскому саду и пр.  

4. Игровой прием «Научите меня, пожалуйста». Основой данного приёма 

является игровая мотивация - оказание помощи воспитателю в решении 

проблемы. Побуждающим мотивом к деятельности является помощь взрослому 
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«не очень умелому» и «рассеянному». В этом случае деятельность носит 

озорной, увлекательный характер. Этот игровой приём использую в 

индивидуальной или подгрупповой работе. Приём заключается в следующем: 

воспитатель обращается к ребёнку или группе детей с просьбой научить его что-

то делать (например, построить домик, или выложить узор и т.д.). С целью 

речевой активности детей, выполняя работу под руководством ребенка, 

воспитатель может намеренно делать ошибки. 

Помимо речевых навыков этот приём позволяет развивать познавательные 

процессы, коммуникативные навыки. 

5. Ещё один игровой приём – это решение игровых задач посредством 

автодидактической игры. Данный приём получил название исходя из того, что 

при решении игровой задачи происходит непреднамеренное обучение 

(автодидактизм). 

К автодидактическим играм можно отнести дидактические игры, игровые 

задания и упражнения, игры с правилами.   

Все действия детей регулируются игровой задачей и игровыми правилам. 

Руководство игрой заключается в ознакомлении детей с содержанием и 

правилами игры, а также контроль за выполнением правил. Правилами задаётся 

способ деятельности. 

В своей практике я широко использую такие игровые задания как: 

― Игры-беседы: «Так бывает или нет», «Кто больше знает». 

― Игры-путешествия: например, «Путешествие в страну растений», 

«Путешествие в лес, в поисках диковинных растений», «Необыкновенное 

путешествие по временам года». 

― Игры-поручения «Не ошибись», «Наоборот», «Волшебный мешочек». 

― Игры-предложения: «Что было бы...», «Что бы ты сделал …».  

― Игры-загадки: «Отгадай загадку и опиши отгадку», «Загадалки», 

«Секрет».  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть: игровые приёмы имеют 
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колоссальный развивающий потенциал. При их включении в образовательной 

деятельности нет места педагогической директиве, но есть место для 

партнерства, основанного на глубоком и искреннем уважении к внутреннему 

миру другого, пусть и маленького, человека, заглянуть в который нам, и 

помогает окошко с волшебным названием «Игра». 
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В статье рассматривается проблема воспитания студенческой молодежи. Раскрывается 

динамика воспитывающей среды, реализация воспитательного воздействия через аудиторные 

занятия гуманитарных дисциплин, роль преподавателя в процессе воспитания обучающихся. 

Отмечена особенность преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе, их 

взаимосвязи с содержанием будущей профессиональной деятельности студентов; 

формирование гуманистической позиции у студентов по отношению к окружающему миру, 

приобретение готовности к ее трансляции, закрепление навыков в способности развивать 

интеллектуальный и общекультурный уровень.  

 

Ключевые слова: воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин в техническом 

вузе, активные методы обучения, Роль преподавателя в воспитании студентов, формирование 

гуманистической позиции у студентов по отношению к окружающему миру. 

 

В ходе преобразования общества с учетом новых вызовов, как в 

политической, так и в социально-экономической жизни, возникает потребность 

в переосмыслении проблемы воспитания и обучения молодежи. В первую 

очередь это касается образовательной системы, многообразия подходов к 

данному явлению. Принято считать, что воспитательный процесс это, прежде 

всего, передача опыта старшего поколения подрастающему поколению, 

приобщение их к основным традициям и ценностям того общества, в котором 

они живут. Сложности установления закономерностей воспитания, связанные с 

изменением условий общества, включенным в информационное пространство, 

переоценкой ценностей, а иногда и усомнениях в них, приводит к тому, что мы 

можем увидеть образованного человека абсолютно не принимающего и не 

понимающего смысла своего существования. Все это рождает почву 

нестабильного психологического восприятия мира, неумение разбираться в 

трудных жизненных ситуациях, искать альтернативы выхода из них. 

«Студенчество остается одной из самых значительных групп молодежи, 
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как по численности, так и по своей социальной роли в современном обществе; 

студенты являются наиболее образованной, многообещающей частью 

молодежи, на которую государство и общество возлагает большие надежды» [5, 

с.179]. Именно поэтому ее воспитание имеет большое значение для будущего 

нашего общества.  

На этапе взросления в юности у молодых людей расширяется 

представление о социальной среде, происходит выбор в направлении 

профессиональной деятельности, групп общения по интересам, появляется 

стремление определить свое место в мире. Учебно-профессиональная 

деятельность становится ведущей. В личностной сфере также происходят 

изменения, повышается интерес к моральным проблемам, образу и смыслу 

жизни, долгу и ответственности. Формируются и развиваются социально-

нравственные мотивы поведения.  

Процесс самоизменения личности связан с возрастной динамикой 

молодых людей, зачастую он приходится на годы обучения, приобретения 

профессиональных знаний. В данном возрасте еще не полностью выстроены 

эффективные взаимодействия, как в личной, так и в деловой сфере, не до конца 

сформировано ценностное самосознание, недостаточен жизненный и 

профессиональный опыт. Поэтому в образовательном пространстве 

обучающейся молодежи необходима поддержка и в проектировании своей 

профессиональной карьеры, и в становлении и всестороннем развитии личности. 

Для этого в вузах имеется большой арсенал средств и методов воспитания.  

Используя уже наработанную базу воспитательного воздействия на 

личность студента, нельзя превращать ее просто в механическое 

исполнительство. В вузе обычно проводится масса великолепных 

воспитательных мероприятий. Это и различные патриотические клубы, 

сообщества, связанные с волонтерским движением, спортивные и праздничные 

мероприятия, как групповые методы воспитания. Как правило, в таких 

мероприятиях задействованы и участвуют активные и энергичные студенты. 
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Остальная масса студентов не задействована. Видится возможным для 

воспитания других, не задействованных в мероприятиях студентов 

использование иных методов, которые в совокупности с существующими, могут 

создать многогранную и динамичную воспитательную среду, воздействующую 

как на отдельного человека, так и на группы студентов, объединяющихся в 

неформальные сообщества.  

Воспитание в вузе предполагает педагогическое сопровождение студентов 

с целью их профессионального и личностного развития. «Задача вуза – 

формирование у студентов личностно-профессиональной позиции, в которой 

интегрированы ценности профессиональной этики и собственно 

профессиональные компетенции. Основная цель воспитательной деятельности в 

вузе – создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

развития будущего специалиста, ориентированного на нравственно-

патриотические ценности нашего общества» [4]. 

В процессе воспитания можно эффективно использовать аудиторные 

занятия, через них реализовывать достижение цели. Воспитательный эффект 

будет зависеть от смысловых ориентиров, вложенных в содержание излагаемого 

материала, от ценностных переживаний студентов, которые могут быть вызваны 

и актуализированы «воспитателем». Деятельность обучающегося в вузе, 

несомненно, обусловлена получением знаний будущей профессии. 

Немаловажным представляется в рамках этой задачи, воспитание 

профессионально-этических поведенческих качеств, связанных с нормами 

будущей профессиональной деятельности. Это и деловые взаимодействия, и 

презентабельный внешний вид, имидж, умения распознавать различные линии 

поведения человека в процессе переговоров, психологические знания особенной 

личности, бесконфликтное общение в сложных ситуациях и др.  

В техническом университете в силу своей специфики в процессе обучения 

большая часть предметов составляет цикл технических и технологических 

дисциплин, которые обеспечивают приобретение профессиональных 
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компетенций. Гуманитарные же предметы, транслирующие собственно знания 

своей области и призванные занять воспитательную нишу, имеют наглядный 

минимум. Однако на занятиях гуманитарных дисциплин воспитательное 

воздействие может быть очень эффективным. «Ведущей ролью в воспитании 

студентов посредством гуманитарных дисциплин является формирование 

мировоззрения человека, жизненных установок, интересов, социальных 

ориентаций. В пределах гуманитарного знания мир задан человеку не вещно-

натуралистическим, а духовно-смысловым образом как ценностная сущность, 

подлежащая пониманию и истолкованию» [2]. 

С позиций компетентностного подхода многие приобретаемые 

компетенции в результате формирования напрямую зависят от качества 

изучения гуманитарных дисциплин. Например, такие компетенции, как 

формирование «гуманистической позиции по отношению к окружающей 

действительности, готовность к трансляции в процессе жизнедеятельности 

навыков гуманитарной культуры, способность постоянно совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, готовность к 

социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм и др.» [1, с. 20].  

Приемами воспитательного воздействия на занятиях гуманитарных 

дисциплин могут быть развивающие задачи, которые дают возможность 

находить ответы по развитию собственной личности, интеллектуального, 

социально-нравственного, культурного уровня. Развитие социально-

нравственной направленности проявляется в усвоении социальных норм, 

формировании гражданского и патриотического сознания, усвоении 

закономерностей развития общества и человека в нем. Общекультурное развитие 

характеризуется усвоением этических понятий, отражающих взаимодействие 

между людьми, отношений к самому себе, своему поведению, 

самосовершенствованию, экологических – взаимодействие человека с 

окружающей средой. Интеллектуальное развитие находит свое отражение в 
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усвоении эффективных способов мышления применительно к решению задач и 

к другим видам аналитикой деятельности, в способах применения научных 

методов познания.   

В преподавании гуманитарных дисциплин весьма актуальны методы 

активного обучения – игровые, дискуссионные и пр., обеспечивающие развитие 

самостоятельного социокультурного опыта студентов. На таких занятиях 

непосредственно проявляется личностное отношение студентов к социуму, к 

людям, находящихся в заданных ситуациях, четче высвечиваются 

мировоззренческие и морально-нравственные линии поведения, происходит 

формирование взглядов и убеждений, которые в дальнейшем определят мотивы 

поведения личности.  

Посредством разнообразия форм и методов, применяемых в процессе 

занятий гуманитарных дисциплин, студентам предоставляется возможность 

осваивать способы развития творческих ресурсов личности, социальной 

коммуникации, межкультурного взаимодействия, всесторонне изучать 

возможности человека, различных эффективных технологий познания, 

самообразования, психолого-педагогических подходов в семейном 

взаимодействии и воспитании. Воспитательный потенциал гуманитарных 

дисциплин определяется универсальностью знаний и умений в этой области и 

широкой возможностью их применения в личностно-профессиональной 

деятельности в сфере любой профессии.  

В современном обществе сложности проблем духовно-нравственных 

трансформаций в молодежной среде вызывают много нерешенных вопросов. В 

молодежной субкультуре имеют место широкое распространение апатии и 

равнодушия, нигилизма и даже цинизма, безответственности и 

немотивированной агрессивности, индивидуализма и эгоизма, неуважительного 

отношения к государству и социальным институтам. Для социализации 

молодежи характерными еще остаются проявления депатриотизации духовной 

жизни, размывание ценностно-мотивационного ядра в формировании 
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национального самосознания. У молодежи недостаточно сформировано чувство 

общегражданской целостности российского общества, предполагающее их 

готовность к межконфессиональному, межэтническому и межнациональному 

взаимодействию. Ценности «чуждой культуры» навязанные извне не могут 

сочетаться с общечеловеческими ценностями и нравственными идеалами всех 

людей. Отредактированные в рамках чуждой культуры, навязчиво предлагаемые 

ценности другого общества, могут иметь влияние на молодежь, если вовремя и 

содержательно не занять неустойчивую и свободную нишу чем-то другим, более 

приемлемым, понятным и принимаемым для создания собственного образа 

жизни. 

 Воспитательный потенциал содержания гуманитарных дисциплин имеет 

большие возможности донести молодому поколению социокультурный 

общечеловеческий опыт. Овладевая теоретическими знаниями гуманитарных 

дисциплин, закрепляя их на практических занятиях, можно говорить о 

воспитании у студентов базовых личностных и профессиональных качеств, 

патриотических убеждений, гражданской позиции, нравственного сознания и 

общей культуры. Изучение гуманитарных дисциплин в техническом вузе должно 

быть профессионально ориентировано и осуществляться в тесной взаимосвязи с 

содержанием и особенностями будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

Преподаватель высшей школы – это всегда значимая фигура в трансляции 

знаний. Он, прежде всего сам призван демонстрировать высокие образцы 

гуманитарного знания, уметь выстраивать педагогически целесообразные 

отношения со студентами, передавать студентам не только профессиональные 

знания, но и формировать образ мышления будущего специалиста, приобщать к 

навыкам корпоративной культуры с ее профессиональной спецификой. 

Преподаватель воспитывает студентов позитивным личностным отношением к 

социуму, своей активной жизненной позицией, конструктивными суждения о 

развитии страны в современных условиях, уважительным отношением к 
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традициям и истории своей страны, региону, их настоящему и будущему. 

Изучение личностной сферы студента, их интересов, предпочтений, мотивов 

поведения могут лечь в основу воспитания и помочь реализовать возможности 

развития. 

Понимание причин сбоев в личностном росте студентов, какие ценностно-

смысловые ниши оказываются у них «незаполненными», ориентировочно какого 

поведения в современном открытом информационном мире им не хватает, 

позволит эффективно использовать воспитательный инструментарий в 

ситуациях взаимодействия. Личное отношение к педагогической работе, также 

субъективное мнение обсуждаемых тем оказывают прямое воспитательное 

воздействие на личность студента. «Важнейший инструмент воспитания – это 

волнующее событие, озаряющая идея, встреча с яркой личностью, "открытие" 

самого себя иного. Именно такой заряд должны нести ситуации вузовского 

воспитания, поскольку интенция к "самостроительству" в той или иной мере 

присуща большинству студентов» [3, с. 84]. 

Необходимость в психолого-педагогической помощи возникает тогда, 

когда в ней возникает необходимость, когда началась работа над собой, когда 

молодой человек выходит за ранее обозначенные горизонты своего образа 

жизни. Суть психолого-педагогической поддержки, воспитательной 

составляющей в процессе обучения состоит в актуализации внутренних ресурсов 

личности, сил ее саморазвития. Преодолевая некоторые стереотипы в 

представлениях о воспитании, не смешивая его с различным участием в 

общественных движениях, имеющих также высокий воспитательный эффект, 

необходимо помнить, что оно тесно связано с индивидуально-личностным 

процессом развития, в котором много открытых вопросов без ответов, и это 

пространство должно быть заполнено. Важно чем, кем и когда будет оно 

заполнено.   

Таким образом, оказывая помощь в жизненном самоопределении 

студентам, нравственном, гражданском и профессиональном становлении 
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личности, преподаватели на занятиях гуманитарных дисциплин создают условия 

для самореализации личности, используя воспитательный потенциал высшей 

школы, включая опыт воспитательной работы, который оправдал себя лучшими 

результатами.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

ДИЯНОВА А.В. 

преподаватель, 

Университетский колледж ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

Россия, г. Оренбург 

 

Организация и самоорганизация самостоятельной работы - это совместные 

действия преподавателя и обучающегося, направленные на создание 

педагогических условий, необходимых для своевременного и успешного 

выполнения заданий. 

Для успешной самостоятельной работы обучающегося необходима 

тщательная подготовка со стороны преподавателя. Такая подготовка включает:  

− выбор и формирование тематики;  

− установление целей самостоятельной работы;  

− определение последовательности действий, операций;  

− подготовку материальной базы;  

− определение критериев оценки результатов труда обучающихся. 

На основании наблюдений за самостоятельной работой обучающихся 

разных курсов можно сделать следующие выводы: 

1. У обучающихся 1 курса недостаточный уровень сформированности 

самообразовательной компетентности, низкая степень психологической 

готовности к осуществлению самообразовательной деятельности, отрывочные 

представления о сущности и способах актуализации ресурса 

самообразовательной деятельности, отрицательные мотивы к 

самообразовательной деятельности. 

2. На 2 курсе обучающиеся не всегда включают самообразование в 

перечень ценностей, основная масса исследуемых групп студентов не способна 

самостоятельно актуализировать ресурс самообразовательной деятельности. 
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3. Для обучающихся 3 курса специальности Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) по дисциплине 

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн необходимо 

создать методические указания для организации самостоятельной работы с 

учетом уровня способностей к самообразованию. 

4. Обучающиеся 4 курса признают ценность самообразования, они уже 

обладают умениями самообразовательной деятельности. 

Организация самостоятельной работы студентов в условиях колледжа 

должна носить характер конкретности, планомерности, поэтапности, 

индивидуальности, с учетом интеллектуального и творческого потенциала 

развития обучающихся. 

Выполнение разных видов самостоятельных работ является формой 

сотрудничества преподавателя и студента. 

Технологии самостоятельных работ способствуют развитию таких общих 

и профессиональных компетенций, которые формируют навыки саморазвития, 

самореализации и самоутверждения студентов на выпуске и подготовке 

студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Самостоятельность, как   ценное качество личности, играет важную роль в 

саморазвитии и самоутверждении. 

Самореализация и самоутверждение – это качества 

взаимообеспечивающие друг друга; это качества, приобретаемые студентами в 

процессе обучения. 

Умение реализовать свои возможности и способности способствует 

успешному самоутверждению будущих работников в профессиональных 

сообществах и в жизни, а также повышать свой профессионализм. 
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Выпускники предметно-цикловой комиссии электротехнических 

дисциплин Университетского колледжа ОГУ специальностей 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) и 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
125 

устройств работают в различных отраслях электроники, они широко 

востребованы, так как электроника охватывает различные сферы жизни 

современного человечества. Современные отрасли промышленности 

поддерживаются высокотехнологичным специализированным оборудованием, 

требующим использования технологий и электроники. 

Специалист, обслуживающий электронную технику, должен 

демонстрировать широкие технические возможности, иметь навыки и знания, 

соответствующие отраслевым стандартам, работать с широким спектром 

современного оборудования и инструментов для сборки, обслуживания и 

доработки схем, демонстрировать навыки обслуживания клиентов, объяснять 

клиенту, как правильно использовать оборудование. 

Исходя из этого, перед преподавателями общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и профессиональных модулей, стоит непростая задача 

в обучении будущих специалистов.  

Не секрет, что основная масса абитуриентов при поступлении в колледж 

имеет слабое представление о том, чем они будут заниматься во время обучения 

и после окончания учебного заведения. Лишь единицы держали в руках паяльник 

или паяльную станцию. 

Начинается профессиональная подготовка с изучения дисциплины Основы 

проектной деятельности. Обучающимся предлагается выбрать тему 

индивидуального проекта, связанную со специальностью. 

Проект состоит из реферата по теме, презентации и, по возможности, 

наглядной демонстрации инструментов, материалов, приборов и т.д. 

После представления проектов обучающимися (рисунок 1), обсуждения 

материала и дополнений по теме обязательно идет просмотр тематического 

видеофильма. 

Таким образом, на 1 курсе обучающиеся уже имеют представление о 

понятиях, явлениях, приборах, компонентах, материалах и т.д., которые дают 

возможность разобраться в дальнейшем освоении специальности. 
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Рисунок 1 - Представление проекта обучающимися 
 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» обучающиеся 

посещают предприятия города (рисунок 2), где имеют возможность 

ознакомиться с производством, поговорить со специалистами, которые очень 

часто являются выпускниками нашего колледжа.  

 

Рисунок 2 – Экскурсия на ООО «Сервисбыттехника» 
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Ни для кого не секрет, что проблема развития речи – одна из самых острых 

в современном образовании. Безусловно, в своей работе мы используем самые 

разнообразные технологии, методы и формы для развития связной речи, 

формирования правильных грамматических форм, обогащения активного 

словаря, развития воображения. В настоящее время для этого в педагогическом 

арсенале имеется много всевозможных средств - игр, картин и т. п. Однако 

приходится иногда сталкиваться с некоторыми трудностями у детей, когда надо 

придумать рассказ или сказку, придумать окончание истории. 

Технология «сторителлинг» позволяет расширить возможности для 

развития и обогащения речи и воображения, коммуникативных качеств детей. 

Слово «сторителлинг» в переводе с английского звучит как 

«рассказывание историй, способ передачи информации и нахождение смыслов 

через рассказывание историй». 

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 мы 

сделали самостоятельно из готовых пластмассовых кубиков, 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 
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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. 

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. 

Сначала идет вступление. Начать рассказ нужно интересно, можно предложить 

детям вспомнить начало сказок. Затем «сказочники» описывают главного героя 

истории, где он живет, что делает? 

Далее описывается основная сюжетная линия (что произошло с героем, 

кого он встретил или что нашел, что он планирует с этим делать). 

После идет заключение, в котором появляется решение поставленной 

проблемы. В конце рассказа делается короткий вывод и подводится итог 

рассказа. 

«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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Среди учащихся младшей школы есть значительное число детей, имеющих 

трудности в обучении. На таких трудностях в обучении не могут не сказываться 

и такие особенности учащихся, как несформированная познавательная 

деятельность. Возможность для решения этой проблемы предоставляют уроки 

математики. 

Важным условием формирования навыка познавательной деятельности на 

уроках математики является высокий уровень обучения. Особенно нелегко на 

уроках математики приходится младшим школьникам с трудностями обучения.  

Одним из важнейших условий эффективности учебно-воспитательного 

процесса является предупреждение и преодоление тех трудностей, которые 

испытывают младшие школьники с трудностями обучения [5].  

Среди учащихся общеобразовательной школы есть значительное число 

детей, имеющих недостаточную математическую подготовку.  

На трудностях в обучении математике не могут не сказываться и такие 

особенности учащихся, как несформированная познавательная деятельность, 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
130 

колебания внимания и работоспособности, недостаточное развитие основных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование), некоторое недоразвитие речи. Сниженная активность 

восприятия выражается в том, что дети не всегда узнают знакомые 

геометрические фигуры, если они предъявлены в непривычном ракурсе, 

перевёрнутом положении. По этой же причине некоторые учащиеся не могут 

найти в тексте задачи числовые данные, если они записаны словами, выделить 

вопрос задачи, если он стоит не в конце, а в середине или в начале. 

Несовершенство зрительного восприятия и моторики младших школьников 

вызывает повышенные трудности при обучении их написанию цифр: дети 

гораздо дольше овладевают этим умением, часто смешивают цифры, пишут их 

зеркально, слабо ориентируются в клеточках тетради [1]. 

При возникновении некоторых задач ребенок пытается решить их, реально 

примеряясь и пробуя, но он же может решать задачи в уме. Он представляет себе 

реальную ситуацию и как бы действует в ней в своем воображении. Такое 

мышление, в котором решение задачи происходит в результате внутренних 

действий с образами, называется наглядно-образным. Образное мышление – 

основной вид мышления в младшем школьном возрасте. 

Дифференциация в обучении и образовании – учет индивидуальных 

особенностей в форме, предполагающей группировку учащихся на основании 

выделения определенных особенностей, обуславливающих специфику процесса 

обучения[3]. 

Преимущества такой работы заключаются в следующем: 

1) Темп работы учащихся в одной группе примерно одинаков, поэтому 

объем выполняемой работы и степень сложности отбираемого на урок материала 

зависит от уровня группы учащихся. 

2) Работа с разноуровневыми группами помогает более эффективно 

оценить качество знаний обучающихся начальной школы. 

3) Познавательная активность обучающихся возрастает. 
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4) Более тщательный отбор методов и приемов дифференцированного 

подхода при обучении. 

5) Дифференцированный подход устраняет перезагрузку учащихся. 

В формировании навыка познавательной деятельности учащихся большую 

роль играет умение учителя побуждать своих учеников к осмыслению логики и 

последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нем 

главных и наиболее существенных положений. Уже в младших классах полезно 

приучать ребят самостоятельно выделять самое существенное в объяснении 

учителя и формулировать важнейшие вопросы, которые объяснены на уроке [3]. 

Основными методами формирования познавательной деятельности 

являются следующие методы: развитие готовности восприятия учебного 

материала; систематическое использование различных дидактических средств; 

применение игрового метода на уроках; стимулирование занимательным 

содержанием, создание ситуаций творческого поиска; широкое применение 

технологии проблемного обучения; дифференцированный подход к обучению; 

использование всех форм учебной работы учащихся [1]. 

Целесообразно сочетать традиционные методы и информационные 

технологии обучения. Процесс организации обучения школьников с 

использованием ИКТ позволяет: 

− повысить качество усвоения материала; 

− эффективно решать проблему наглядности обучения; 

− усилить образовательные эффекты; 

− осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 

деятельность (проекты, разработка презентаций, даже несколько слайдов к 

конкретному уроку), развивая тем самым у школьников творческую активность. 

Ведущие педагоги и психологи отмечают, что однообразная деятельность 

тормозит познавательную активность. Выполнение однотипных упражнений, 

конечно, способствует усвоению знаний, умений, навыков, но имеет и 

отрицательный эффект. Поэтому важно использовать разные виды деятельности 
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на уроке [4]. 

Все эти общие направления коррекционной работы указывают, на что 

необходимо обратить внимание при построении коррекционной работы 

обучающихся с трудностями в обучении [2]. 

В процессе учения школьников с трудностями в обучении важно не только 

активизировать познавательную деятельность, но и удержать, закрепить ее на 

всех этапах учебного познания. В результате чего познавательный интерес 

может перерасти в любознательность, а на высшей ступени развития – в 

привычку к систематическому умственному труду. Однако эта система может 

быть сформирована только систематической работой школы и семьи. 

Можно сделать вывод, что процесс формирования навыка познавательной 

деятельности младших школьников с трудностями в обучении будет 

эффективным, при реализации следующих педагогических условий: 

- использование технологии дифференцированного обучения; 

- оказание стимулирующей, направляющей помощи; 

- использование памяток при решении примеров, текстовых задач, 

дидактических игр; 

- смена видов деятельности на уроке; 

- включение в процесс обучения системы заданий, включающих примеры, 

текстовые задачи и нахождение разных способов их решения. 
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Математические навыки, преподаваемые в системе дошкольного 

образования, призваны заложить основу, необходимую детям для достижения 

успеха в школе и за ее пределами. Начиная с дошкольного возраста и заканчивая 

школой, дети закладывают основу для будущих жизненных навыков. 

Предоставление дошкольникам прочной основы ранней математической 

грамотности имеет решающее значение для их будущего академического успеха, 

не говоря уже о том, насколько это важно для их повседневного 

функционирования. Это особенно верно, учитывая возросшие требования к 

учебной программе по математике в наших начальных школах сегодня. 

Образование в раннем детстве должно вводить простые математические 

понятия. Знакомство с математическими понятиями должно начинаться, когда 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
134 

детям около трех лет. 

Тот факт, что ребенок слишком мал для начальной школы, не означает, что 

он или она не получит пользы от структурированной программы дошкольной 

математики. Дети дошкольного возраста невероятно любознательны и более чем 

способны усвоить основные принципы математики с помощью игровой 

деятельности и структурированного обучения. 

Большинство дошкольников, даже без руководства со стороны взрослых, 

естественно интересуются математикой в том виде, в каком она существует в 

окружающем их мире. Они лучше всего изучают математику, участвуя в 

динамичных практических играх. Дошкольники любят задавать вопросы и 

играть в игры, которые затрагивают многие аспекты математики.  

Ниже перечислены ключевые аспекты дошкольной математики, а также 

простые игры и занятия, которые вы можете использовать, чтобы помочь своему 

ребенку освоить их. 

Чувство числа.  

• Подсчитайте продукты питания во время перекуса (например, 5 

крекеров, 20 яблок, 10 маленьких морковок). 

• Используйте календарь, чтобы отсчитывать дни до дня рождения или 

особого праздника. Помогите ребенку увидеть связь между цифрой «5», словом 

«пять» и пятью днями в календаре. 

• Практикуйте простое сложение и вычитание, используя маленькие 

игрушки и кубики. 

• Играйте в простые настольные игры, в которых ваш ребенок 

перемещает игровую фигуру из одного положения в другое. 

Геометрия. 

• Попросите вашего ребенка назвать формы формочек для печенья или 

кубиков. 

• Разложите формочки для печенья по образцу на листе. Простая схема 

может быть такой: звезда-круг-звезда-круг. 
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Измерение.  

• Пусть ваш ребенок поможет вам измерить ингредиенты для простого 

рецепта - желательно любимого! 

• Измеряйте рост вашего ребенка примерно каждый месяц, показывая, 

как вы используете мерку или рулетку. Отметьте его или ее рост на «диаграмме 

роста». Сделайте то же самое с братьями и сестрами. Помогите вашему ребенку 

сравнить свой собственный рост с предыдущими месяцами, а также с ростом его 

братьев и сестер. 

Математический язык. 

• Обсуждайте игры и повседневные занятия, связанные с 

математическими концепциями. 

• Попросите вашего ребенка назвать цифры и фигуры. 

• Помогите ему или ей понять и выразить сравнения, такие как 

больше/меньше, больше/меньше, близко/далеко. 

Пространственные отношения  

• Играйте в игры, в которых вы заставляете своего ребенка прыгать 

вперед и назад, убегать далеко от вас или оставаться поблизости. 

• Используйте движения, для обучения таким понятиям как вход и 

выход, вверх и вниз, круг за кругом. 

Рекомендации по формированию математических представлений 

дошкольника: 

• Вовлекайте детей в повседневную деятельность по дому или в 

классе. Например, помощь в размещении столовых обеспечивает практику 

сопоставления, сортировки и классификации; помощь в сортировке полотенец 

разных размеров или различных предметов одежды обеспечивает 

дополнительную практику в использовании этих концепций. 

• Чтобы работать над сериацией, попросите детей расположить 

ботинки, принадлежащие членам семьи, от самого маленького до самого 

большого размера; ботинки также могут быть расположены по высоте. 
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• С помощью лотка для сортировки поместите различные мелкие 

элементы (кнопки, скрепки для бумаги, клавиши т.д.) в больший раздел; чтобы 

классифицировать, поместите по одному элементу каждого типа в каждый из 

меньших разделов лотка; попросите ребенка сформировать свои собственные 

группы без предоставления модели. 

• Попросите детей сложить бумагу, чтобы придать ей различные 

формы. Квадраты можно сложить, чтобы получились треугольники или 

квадраты меньшего размера. Позже можно будет использовать оригами для 

облегчения понимания геометрии. 

• Дети могут изучать формы и размеры, строя из конструктора Lego.  

• Используйте формы, размеры, порядки, узоры, плоскости и, в 

конечном счете, числа в реальной жизни для обучения концепциям (например, 

сравните размеры книг друг с другом, используйте углы комнат для 

демонстрации углов и т. д.). 

• Используйте магнитные доски для детей, так они смогут 

сопоставлять числа или формировать простые числовые выражения, перемещая 

различные объекты 

Регулярное использование системы игровых упражнений, направленных 

на развитие познавательных способностей на занятиях математики, расширяет 

математический кругозор дошкольников, способствует математическому 

развитию, улучшает качество подготовки математики в школе, позволяет детям 

уверенно ориентироваться в простейших моделях окружающего мира и активнее 

использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Нравственное воспитание – это воспитание: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

товарищества, глубокого уважения к людям, гражданственности, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли); 

- нравственных качеств и свойств (доброты, порядочности, честности, 

правдивости, справедливости, трудолюбия, дисциплинированности). 

Огромную роль нравственности в развитии и формировании личности 

признавали во все времена, не утратила значение эта проблема и в настоящее 

время.  Так, мы всё чаще наблюдаем примеры детской жестокости, 
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агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под 

влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены 

представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. Поэтому в жизни современного общества всё более возрастает 

роль нравственных начал, расширяется сфера действия морального фактора.  

Дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к 

социальным воздействиям, характеризуется большими возможностями для 

нравственного воспитания: в различных видах деятельности успешно 

формируются способы сознательного управления своим поведением, активность 

и самостоятельность, интерес к общественному окружению. Не случайно 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на решение определенных задач, важнейшая из которых 

– объединение «обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества».  

На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие 

социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом 

процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на 

выработку определенного рода отношений. Поэтому дошкольное учреждение 

ставит задачи, решение которых направлено на обеспечение  исторической 

преемственности поколений, на воспитание детей в духе высокой 

нравственности и уважения к закону. Приоритетным направлением 

нравственного воспитания в дошкольном учреждении становится формирование 

у дошкольников нравственных чувств, положительных социальных навыков и 

привычек, нравственных представлений и мотивов поведения. 

Прочность, устойчивость нравственного качества зависят от того, как оно 

формировалось, какой механизм был положен в основу педагогического 

воздействия, ценные идеи и опыт нравственного воспитания детей содержит 

наследие каждого народа, каждой нации. Обозначенные концепции развития 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
139 

личности дошкольников предполагают включение народной культуры в процесс 

развития ребенка. Использование средств народного творчества позволяет 

осуществлять нравственное воспитание в соответствии с принципами: 

- доступности: вхождение в проблемную ситуацию, доступную для 

понимания детьми; 

- индивидуального подхода с учетом возрастных и типологических 

особенностей ребенка: создание атмосферы сотворчества  с опорой на личный 

опыт; 

 - интеграция содержания дошкольного образования, подразумевающая 

взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных областей, 

что обеспечивает целостность образовательного процесса; 

- принцип эстетической организации развивающей среды: обеспечение 

эмоционального благополучия и комфорта каждому ребенку; 

- принцип сотрудничества с семьей: вовлечение семьи в образовательный 

и воспитательный процесс. 

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать 

полноценного человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, 

помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает 

сохранить прошлое. Русской фольклор – это дорожка от прошлого, через 

настоящее, в будущее, источник чистый и вечный. Поэтому, находит отклик в 

детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей, 

раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую 

духовную культуру. И начинать приобщение к ценностям народной культуры 

необходимо начинать с малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети 

очень доверчивы, открыты. К счастью, детство — это время, когда возможно 

подлинное искреннее погружение в истоки национальной культуры. 

В младшем дошкольном возрасте начинается знакомство с малыми 

фольклорными формами: потешками, прибаутками, песенками, побасенками, 

хороводами. С их помощью с ребёнком легко устанавливается эмоциональный 
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контакт, происходит приобщение к категориям материнства и детства, 

обогащаются чувства и речь ребёнка, формируется отношение к окружающему 

миру. Эти формы народного творчества особо ценны тем, что позволяют 

многократно проигрывать ситуации, упражняющие детей в добрых чувствах к 

окружающим людям: милосердии, кротости, терпимости. 

Прочно вошли в детский быт русские народные сказки, отвечающие 

природе маленького ребенка. А.М. Виноградова отметила роль сказок в 

воспитании нравственных чувств у дошкольников. В сказках перед умственным 

взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их характерами и 

нравственными чертами; в них дети получают блестящие образцы 

нравственности и морали. Образы русских народных сказок – и положительные 

и отрицательные – прочно входят в жизнь детей, раскрывают перед ними в 

доступной форме понятия добра и зла, воспитывают добрые чувства.  В 

разыгрывании сказочных сюжетов дети стремятся исполнять роли 

положительных персонажей, в рисунках изображают героев в соответствии с их 

нравственными качествами. Сказки помогают усвоить нравственные понятия 

«добрый», «скромный», «отзывчивый», «вежливый» и др., уточнить ранее 

сформировавшиеся представления об этих качествах, связать их со своим 

опытом. 

Игра как естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладает великой воспитательной силой. В игре ребенок активно 

переосмысливает накопленный нравственный опыт, в игре каждому приходится 

добровольно отказаться от своих желаний, согласовывать свои замысли, 

договариваться о совместных действиях, подчиняться правилам игры, 

сдерживать свои эмоции, преодолевать трудности. Игра учит справедливо 

оценивать собственные результаты и результаты товарищей.    Народные игры 

являются неотъемлемой частью социально - нравственного воспитания 

дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание 
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обладать силой, ловкостью, выносливостью, проявлять смекалку, выдержку, 

находчивость. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. 

Особенность народных игр в том, что они, имея нравственную основу, учат 

ребенка обретать гармонию с окружающим миром. У детей формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны, создается эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств. По содержанию народные игры лаконичны, 

выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире. В конце игры следует положительно оценить поступки тех 

детей, кто проявил смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь. Народные 

игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей 

в себе духовное богатство и физическое совершенство. (русские народные игры 

«Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Пятнашки», «Горелки» и др.).   

Неотъемлемой частью духовной культуры народа, его жизни всегда 

являлись народные праздники. Для формирования личности дошкольника  

народный праздник имеет значение в нескольких аспектах: 

- народные  праздники  знакомят  детей с народными традициями и 

историей русского народа, своеобразием быта, обычаев, костюма, 

взаимоотношений между взрослыми и детьми; 

- народные праздники связаны с воспитанием уважения к нравственным 

ценностям: честности, добросовестности, доброте и милосердии, великодушии, 

справедливости и др.; 

- методически грамотное проведение народных праздников формирует 

праздничную культуру детей дошкольного возраста. 

Многообразные воспитательные функции народных праздников 

(развивающая, информационно - просветительская, культурно - творческая) 

обуславливают целесообразность широкого использования этой формы 
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нравственного воздействия в воспитании детей дошкольного возраста. 

В содержании нравственного воспитания дошкольников находит 

отражение народное декоративно-прикладное искусство, когда образцы 

массовой культуры активно внедряются в жизнь, быт и мировоззрение детей. 

Народное искусство - как проявление творчества народа близко по своей 

природе к творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность 

образа), именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему. 

Народное искусство, включая все его виды, обладает воспитательными 

возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и 

нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и 

справедливости. Народное искусство позволяет приобщать детей к духовной 

культуре своего народа, частью которой оно является. 

Познавая произведения народного искусства, дети усваивают мудрость 

народа, его народное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в справедливость, 

необходимость добросовестного труда, уважения к человеку, бережное 

отношение к природе. Еще одна важная потребность, которая удовлетворяется в 

любой художественной деятельности на материале народного искусства – 

потребность в общении, определяемая коллективным характером этого 

искусства. Необходимо так организовать работу с детьми по народному 

искусству, чтобы они могли свободно общаться друг с другом и взрослыми, 

высказывать свое мнение, выслушивать друг друга, обмениваться 

впечатлениями. 

Нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в 

воздействии воспитателей на воспитанников и в их ответных действиях, т.е. в 

усвоении ими нравственных понятий. Нравственные понятия становятся 

руководством к действию только тогда, когда они не просто заучены, а глубоко 

осмыслены и превращены в моральные убеждения.  Прочное усвоение навыков 

поведения, формирование нравственных основ личности ребенка обеспечивает 

единство требований к детям в детском саду и семье. Это потребует 
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установления тесной связи с семьей, проведения большой разъяснительной 

работы и разработки рекомендаций в адрес родителей, выработки общих, единых 

методов воздействия на детей.  

Беседуя с родителями об условиях и методах нравственного воспитания в 

семье, педагог специально разъясняет роль личного примера родителей, 

значение семейных праздников и традиций. Выявив трудности, с которыми 

сталкиваются родители, их ошибки и промахи, воспитатель оказывает им 

необходимую помощь советами, рекомендациями. При этом его внимание 

должно быть сосредоточено на воспитании у детей гуманных чувств, культуры 

поведения, действенной любви к родным и близким, любви к Родине. 

Специфической особенностью процесса нравственного воспитания 

следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены 

во времени. И главный результат этой работы, на который очень бы хотелось 

надеяться, заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 
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город Белгород, Россия 

 

ЕВСТРАТЕНКО К.В. 
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город Белгород, Россия 

 

Мы живем в сложное время. В современном мире вокруг нас происходят 

войны, катастрофы, убийства, бездомные дети, наркомания. Происходит 

деградация личности человека, проявляются безнравственность, бездуховность. 

Чтобы не озлобиться, не сломаться, выстоять, нужна прочная опора, тепло и свет.  

Особенно плохо и трудно детям, которым часто не хватает сердечного тепла, 

любви, радости. А без этого нельзя воспитать и вырастить доброго, 

справедливого человека. 

Детство – это основа всего. И то, что заложено в эти годы, как семена 

прорастет в будущем. 

В дошкольном возрасте под влиянием окружающего общества ребенок 

формируется как личность, со способностью понимать и принимать 

нравственные основы жизни, с проявлением мировоззрения и собственной воли. 

От того насколько компетентно и органично дошкольникам будет привиты 

идеалы духовности и нравственности, будет зависть успех становления. 

Наше общество нуждается в духовно – нравственном воспитании на 

основе православных традиций. Поэтому в настоящее время большое значение 
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уделяется возрождению духовности, формированию у подрастающего 

поколения лучших качеств. Цель современного воспитательного проекта – это 

формирование интеллектуально – развитой духовно и морально зрелой 

личности. 

Президент России В.В. Путин в обращении к Федеральному Собранию 

отметил, что «сегодня российское общество испытывает явный дефицит 

духовных скреп: милосердия, сочувствия. Сострадания друг другу поддержки и 

взаимопомощи - дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало 

нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились». 

Духовное возрождение российского общества - есть главное условие его 

выживания, сохранения российского народа и умножения духовного наследия в 

современном мире. В Стратегии «Формирование регионального солидарного 

общества» на 2011-2025 годы» губернатор Белгородской области Е.С. Савченко 

отметил, что «конкуренция, которую мы старательно культивируем в себе, 

экономике, человеческих отношениях, может наделать множество бед, если 

общество отстает в духовном и нравственном развитии». 

Сотрудничество церкви и государства в сфере Российского образования 

открыло возможность внедрять в педагогический процесс элементы 

православия. С учетом современных требований общества была разработана 

Концепция дошкольного воспитания. Одним из существенных направлений 

Концепции стало многообразие и вариативность дошкольного образования, что 

и нашло отражение в возникновении и создании системы духовно – 

нравственного воспитания, основанного на Православных духовных ценностях. 

Однако, как это осуществить на практике в условиях, когда педагоги не 

готовы донести детям элементарные основы христианских ценностей, а многие 

молодые родители не знают, как это сделать. 

Выход один учиться вместе. И педагогам и детям, и родителям. Поэтому 

успех будет зависеть от совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения при участии Церкви в воспитательно - образовательном процессе с 
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согласия родителей. 

Начиная такое важное и ответственное дело, как формирование 

духовности наших детей, мы начали с индивидуального опроса родителей и 

детей о выявлении их осведомленности компетентности в вопросах воспитания 

духовно – нравственной личности. 

Это позволило выявить как начальные знания и умения детей, так и 

определить результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей 

деятельности цель которой – «вырастить добрые плоды». 

В своей работе мы использовали следующие методы: наглядный, 

словесный и практический. 

Наглядный метод использовался при рассматривании книжных 

иллюстраций, икон, фотоматериалов, наблюдений за окружающими, экскурсий 

в храм (храм Почаевской иконы Божией Матери, церковь Веры, Надежды и 

Любови и матери их Софии), а так же во время  целевых прогулок. В течение 

всего времени так же посещали музей народной культуры, краеведческий музей, 

приглашая родителей принять активное участи в организации данных видов 

деятельности. 

Словесный метод широко использовался в процессе свободного общения 

детей и взрослых; чтения стихотворений; народных праздников («Пасха», 

«Троица», «Рождество»); рассказов детей, педагогов; бесед с элементами 

диалога; заучивания пословиц, поговорок; анализа различных житейских 

ситуаций; рассматривания наглядного материала.  

Практический метод занимает важное место в художественно – 

продуктивной деятельности (роспись пасхальных яиц, изготовления 

рождественских открыток, вырезания ангелочков из бумаги); в трудовой 

деятельности (выращивание рассады, уход за растениями, приведения в порядок 

участка); проведении игр родного края. Таких игр как «Ремешок», «Катай 

каравай», «Шатер», которые были разучены совместно с родителями дома и 

привнесены в активную жизнь детей детского сада. 
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников представляет собой 

основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. Работая с детьми нам педагогам, необходимо 

помнить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого 

человека. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, 

сознания и дальнейшего проявления их в развития в общественно полезной и 

творческой деятельности. 

Духовное воспитание – это медленный и непростой процесс и большая 

ответственность перед Богом и людьми. Возможно, что и результаты своего 

труда мы не увидим сразу. Но если зерна духовности были здоровыми и 

засевались с любовью, то они рано или поздно обязательно прорастут в душе 

ребенка. 
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Дошкольный возраст – неповторимая страница в жизни каждого человека. 

В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям, к своей Родине. 

Любовь к Родине – самое дорогое, глубокое и сильное чувство. Нельзя 

полюбить свою Родину, не зная её историю, культуру и традиции. Именно в 

дошкольном возрасте закладываются нравственные основы будущего. Мы 

живем в интересное, но сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-

другому. Многое заново открываем и переоцениваем. Педагог организует жизнь 

детей в детском саду так, чтобы каждый день и час открывал им новое, развивал 

их ум, формировал основы личности. 

Народный фольклор - одно из действенных и ярких средств, таящий 

огромные возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает 

чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет 

неоценимую роль во всестороннем развитии. Интересное содержание, богатство 

фантазии, яркие художественные образы привлекают внимание ребенка, 

доставляют ему радость и в то же время оказывают на него свое воспитательное 

воздействие. Через фольклор ребенок не только овладевает родным языком, но 

и осваивает его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа, 

получая первое представление о ней. 
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Песни, стихи, прибаутки, поговорки, пословицы, загадки – называют 

жемчужинами народного творчества. Они оказывают воздействие не только на 

разум, но и на чувства ребенка: поучения, заключенные в них, легко 

воспринимаются и запоминаются, оказывают огромное влияние на развитие и 

воспитание детей. 

В часы утреннего приема можно использовать маленькие песенки - 

потешки с конкретными детскими именами («Как у нашей Катеньки», «Ехал 

Ваня», «Васенька – дружок»). Речевой материал должен быть понятным, 

доступным, соответствующим данному возрасту. 

В момент одевания или раздевания детей можно использовать песенки – 

пестушки, небылицы шутливого содержания («Сорока», «Дед Данила», «Шла 

кукушка», «Пастушок - дружок»). 

Укладывая детей спать, следует использовать небольшие колыбельные 

песенки, напевая их негромко, нежно, напевно. («Ай, котик», «Баю, 

баю», «Дрема»и др.) 

В адаптационный период потешка является незаменимым помощником 

педагога, она помогает установить контакт с ребенком, вызвать у него 

положительные эмоции, симпатию к воспитателю. Так как многие народные 

произведения позволяют ставить любое имя, не изменяя его содержания. 

Например: «Кто у нас хороший, Кто у нас пригожий?  Димочка хороший! 

Ванечка пригожий!» 

Простота и мелодичность звучания потешек помогает детям запомнить их. 

Они начинают вводить народные потешки в свои игры - во время кормления 

куклы или укладывания ее спать. Очень большое значение имеют потешки для 

воспитания у малышей дружелюбия, доброжелательности, чувства 

сопереживания. Если в группе из детей кто-то плачет, то остальные стараются 

успокоить, приговаривая: «Не плачь, не плачь, куплю калач». 

Фольклорные игры, песни, хороводы, уходящие своими корнями в 

древность, помогают детям прикоснутся к великому народному искусству, 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
150 

почувствовать глубину и красоту русских обычаев и обрядов. 

Неоценимым богатством являются народные игры. Они вызывают интерес 

не только как жанр устного народного творчества. В них заключена информация, 

дающая представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, 

мировоззрении. Игры были непременным элементом народных обрядовых 

праздников. В них удовлетворяется желание действия, развитие воображения, 

воспитывается умение преодолевать неудачи, а так же переживать неуспех, 

постоять за себя и за справедливость. 

Практически каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего это 

происходит с помощью считалки. Считалка обнаруживает свою древнюю 

традицию. Обыкновение пересчитываться идет из быта взрослых. Перед 

предстоящим делом в прошлом зачастую прибегали к счету, чтобы узнать, 

удачно или неудачно завершится задуманное. Этому придавали необычайную 

важность, так как полагали, что есть числа счастливые и несчастливые. Взрослые 

пересчитывались – стали пересчитываться и дети. Ведь многие игры имитируют 

серьезные занятия взрослых – охоту на зверей, ловлю птиц, уход за посевом и 

другие. Есть игры, в которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом не 

возникало споров, использовались скороговорки: кого выбираешь? Что 

выбираешь? Что возьмешь? В играх – залог полноценной душевной жизни 

ребенка в будущем. 

Целенаправленное и систематическое использование произведений 

фольклора в детском саду позволяет заложить фундамент психофизического 

благополучия ребенка, определяющий успешность его общего развития в 

дошкольный период детства. 
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Педагогическая деятельность учителя предполагает, в первую очередь, 

создание оптимальных условий для достижения учащимися успехов в обучении. 

А для этого от обучающихся требуется высокая работоспособность на 

протяжении всего учебного занятия. Как же достичь такого результата, избегая 

утомления и переутомления? Ведь педагог должен не только обеспечить 

учебный процесс, но и способствовать нормальному развитию обучающихся. 

Все это требует от учителей подхода в образовании и воспитании детей, 

основанного, прежде всего, на технологии здоровьесбережения. Понятие 

«здоровьесберегающая технология» наиболее полно раскрыл Н.К. Смирнов: 

«Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько 

при реализации данной технологии (педагогической системы) решается задача 

сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса». Таким 

образом, «это все те программы и методы, которые направлены на формирование 

у обучающихся бережного отношения к своему здоровью, его сохранению и 

укреплению, представлению о здоровье как важной ценности». Здоровье детей в 

наш век информационного прогресса находится на грани разрушения. Все 
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большее количество обучающихся проводит свободное время, сидя за экраном 

компьютера. Поэтому, на уроке информатики, так связанной с любимым 

занятием детей, необходимо применять и демонстрировать ученикам меры по 

предупреждению и снятию физического и эмоционального утомления. Согласно 

классификации здоровьесберегающих технологий, предложенной 

Н.К. Смирновым, на уроках информатики, как и на любом другом уроке, в 

первую очередь, используются организационно-педагогические технологии. 

Данные технологии знакомы каждому учителю и связаны, прежде всего, со 

структурой урока (включение физкультминуток, планирование на уроке разных 

форм деятельности и т.п.). Поэтому более подробно хотелось бы остановиться 

на такой группе технологий, как психолого-педагогические методы, которые 

играют огромную роль в здоровьесбережении. Психолого-педагогическое 

сопровождение урока должно предупреждать возникновение возможных 

проблем здоровья. Касательно урока информатики, к таким проблемам можно 

отнести утомление глаз, перегрузка суставов кистей, стресс при потере 

информации, общее утомление. В целях профилактики перечисленных 

негативных состояний на уроках необходимо проводить физкультминутки. На 

уроках информатики они разделяются на два вида: зарядка для глаз и 

упражнения для снятия общего утомления. Но чаще используются 

комбинированные интерактивные физкультминутки, при выполнении которых 

происходит снятие напряжения с глаз, определенных групп мышц и общей 

усталости. Хотелось бы отметить, что интерактивные физкультминутки дети 

воспринимают с большим удовольствием, чем обычную зарядку, так как в 

основе такой физкультминутки лежит не простое выполнение упражнений, а 

некоторый сюжет, и, следовательно, весь комплекс воспринимается 

обучающимися как мультфильм. Но не следует забывать, что все интерактивные 

физкультминутки базируются на определенных методиках восстановления: 

пальминг (методика восстановления профессора Г. Г. Демирчоглян), 

упражнения для снятия утомления во время перерывов в работе с компьютером, 
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упражнения по безопасной работе на персональных компьютерах (разработчик 

В.К. Шумилин). Таким образом, учитывая санитарные нормы длительности 

работы обучающихся за компьютером, важно чередовать использование 

интерактивных физкультминуток и представленных выше методик 

восстановления, которые каждый ученик может использовать самостоятельно 

сразу при появлении первых симптомов усталости. Особенно это актуально в 

современных условиях дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов. Для предотвращения возникновения у обучающихся 

стресса при работе, следует помнить про минутки релаксации. Упражнения 

релаксации легко провести любому педагогу, для этого лишь необходимы 

расслабляющая музыка, например, звуки природы или шум моря. Такие минутки 

непривычны для школьников, но как все новое нравится обучающимся. 

Применение во время урока хотя бы двух методик восстановления организма от 

общей физической и эмоциональной усталости способствует чередованию 

различных видов деятельности, а, следовательно, меньшей усталости 

обучающихся во время работы. 

В заключение, хотелось бы сказать, что самое важное в любой 

деятельности – позитивный эмоциональный настрой. Создав ученикам настрой 

на успех в начале урока, они будут легче воспринимать информацию, т.е. меньше 

устанут, а, следовательно, положительный эффект урока гарантирован. Учитель 

в каждом моменте своей деятельности должен давать ученикам пример по 

соблюдению здорового образа жизни. Ведь, если не мы педагоги, то кто будет 

учить детей укреплению здоровья, формированию у них здорового образа жизни. 

Результатом такой деятельности является повышение уровня валеологических 

знаний, умений обучающихся, их направленность на здоровый образ жизни, а 

также повышение показателей здоровья школьников. Результативный 

компонент здоровьеориентированной деятельности позволяет оценить степень 

реализации учителем желаемой цели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СИТУАЦИЯ» 

В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 

ПУЗАКОВА В.Н. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Росинка», 

город Абакан, республика Хакасия, Российская Федерация 

 
В статье представлен конспект совместной образовательной деятельности с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности, разработанный по технологии 

«Ситуация». Данную технологию подробно рассматривают в курсе математического развития 

дошкольников «Игралочка», под руководством Л. Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасовой для детей 

3- 7 лет. Использование технологии «Ситуация» позволяет развивать у детей навыки фиксации 

и преодоления затруднений, умения задавать вопрос при возникновении любого затруднения 

и находить пути его преодоления различными способами. 

 

Конспект совместной деятельности «Конкурс чайных упаковок» 

Задачи: 

1. Создать условия для: 

- взаимодействия друг с другом в парах; 

- свободного выбора детьми участников совместной деятельности; 
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-выражения детьми своих чувств и мыслей; 

- стимулирования речевой активности и обогащения словаря названиями 

чая; 

- развития умения планировать свою деятельность, создавать эскиз перед 

началом работы; 

- выполнения поделки с помощью разных техник лепки (налеп, 

примазывание, пластилинография). 

2. Создать условия для развития представлений дл чайного дизайна. 

3. Создать условия для воспитания умения преодолевать затруднения. 

Ход совместной образовательной деятельности: 

Введение в ситуацию 

Дидактические задачи: создать условия для:  

актуализации знаний детей о чае, мотивации на включение в деятельность; 

- привлечения внимания детей; 

- выражения детьми своих мыслей; 

- стимулирования речевой активности.  

- Ребята, у вас есть любимый чай? Какой? А вы знаете, что чайная 

компания проводит конкурс «Лучшая чайная упаковка». В этом конкурсе нужно 

придумать лучший дизайн пакетика для чая.  

- Ребята, давайте познакомимся с правилами конкурса. 

1. Дизайн чайного пакетика должен быть новым не представленным негде 

ранее. 

2. Должен быть выполнен из необычного изобразительного материала. 

- Вам понятны правила? Хотите поучаствовать в конкурсе? Сможете 

изготовить пакетик для конкурса? 

Актуализация знаний (способов действия) 

Дидактические задачи: создать условия для:  

- актуализации знаний о чае; 

- развития представлений о дизайне; 
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- выражения детьми своих мыслей; 

- стимулирования речевой активности  

- Для начала давайте вспомним, что такое дизайн? Каким должен быть 

дизайн пакетиков для конкурса? 

- Что значит состав или назначение чая? Из чего бывает чай? Какие виды 

чая вы знаете? (Дети рассуждают, отвечают на вопросы, высказывают свое 

мнение) 

- Как вы думаете, как можно создать необычный дизайн чайного пакетика? 

(Воспитатель вовлекает в обсуждение всех детей тех, кто еще не имеет 

опыта публичного представления собственных вариантов) 

Затруднение в ситуации 

Дидактические задачи: создать условия для:  

 - развития опыта фиксации затруднения и понимания его причины; 

создания мотивационной ситуации для 

- выражения детьми своих мыслей; 

- стимулирования речевой активности. 

- Ребята, попробуем представить дизайн чайного пакетика, что в нем 

должно быть? (Воспитатель обращает внимание детей на то, что чайный 

пакетик должен содержать информацию о чае. 

- У вас получилась создать дизайн? Почему?   

- Сможем ли мы поучаствовать в конкурсе?  Почему не сможем? (нет, 

потому, что не знаем, что как оформляют упаковки для чая) 

Открытие нового способа действия. 

Дидактические задачи: создать условия для: 

- формирования опыта самостоятельного открытия нового знания и 

эмоционального переживания радости открытия;  

- формирования опыта преодоления затруднения способом исследования 

и сравнения, умения делать выводы; 

- стимулирования речевой активности; 
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- самостоятельного выбора партнера; 

- взаимодействия детей в тройках. 

Оборудование: Разные виды чая в упаковках: группа 1 – фруктовый, 

ягодный цветочный; группа 2- праздничный; группа 3 – лечебный, 

успокаивающий; группа 4 - детский 

- Как нам узнать, как оформляют чайные упаковки?  (дети высказывают 

предложения). Может быть, мы попробуем изучить какие упаковки у нас есть? 

Посмотрите, у нас несколько видов чая. Разделимся на группы и узнаем, чем они 

отличаются. 

- Предлагаю рассказать о том, что вы увидели друг другу (Воспитатель 

побуждает детей представить результаты исследований, подводит детей к 

мысли, что дизайн чайной упаковки отражает его состав (фруктовый, 

ягодный, черный) или назначение (успокаивающий, детский, праздничный).) 

Включение нового способа действия в систему знаний 

Дидактические задачи: создать условия для: 

- закрепления нового способа действия; 

- закрепления умений называть способ создания дизайна упаковок для чая; 

- взаимодействия детей в парах; 

- стимулирования речевой активности  

Оборудование: Столы, клеенки, пластилин на каждого ребенка, стеки, 

простой карандаш, картон в форме чайного пакетика, простой карандаш. 

- Сможем ли мы теперь придумать новый дизайн для чая? 

- Вспомним, какие условия для изготовления пакетика на конкурс были 

нам даны?  

- Какой изобразительный материал мы возьмем? (Пластилин) 

- Ребята мы рассмотрели дизайн пакетиков, выбрали материал для нашей 

работы, сможем ли мы сразу начать их украшать? 

- Что нам нужно сначала? Правильно нужно придумать эскиз.  

- Ребята ваш эскиз готов? С помощью чего мы будем украшать? Вспомним 
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способы, с которыми мы можем украшать наши пакетики (налеп шариком, 

колбаской, примазывания и другие). 

- Выберите способ, который вам нравится больше всего, и украсьте свои 

пакетики (дети выполняют эскиз и выполняют поделку из пластилина) 

- Ребята, ваши пакетики готовы? Давайте придумаем названия вашему 

чаю? 

- Посмотрите, какой красивый дизайн чайных пакетиков у нас получился. 

Как вы думаете, теперь мы можем отправить наши пакетики на конкурс? (дети 

высказывают свое мнение) 

Осмысление  

Дидактические задачи: создать условия для: 

- восстановления в памяти детей того, что они делали; 

- создания ситуации успеха; 

- для развития умений рефлексировать свою деятельность 

- Ребята, а вы помните, как назывался конкурс? Что мы сделали, что бы 

поучаствовать в конкурсе? Понравилось ли вам разрабатывать новый дизайн? 

Что помогло нам разработать новый дизайн для чайной упаковки? 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

КИРНОСОВА С.А. 

учитель иностранного языка, 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», 

г. Старый Оскол, Россия 

 

Чтение - специфическая форма языкового общения людей посредством 

печатных или рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной 

коммуникации. Чтение - не одностороннее воздействие произведений на 

читателя, выражающееся в пассивном восприятии, усвоении содержания текста, 

а активное взаимодействие между коммуникаторами (создателями текста) и 

реципиентами (читателями). В ходе чтения происходит процесс «сотворчества» 
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автора и читателя. Чтение существенно отличается от других видов 

коммуникации. Это связано со спецификой текста как знаковой системы, 

элементы которой существуют в неподвижной пространственной форме, 

предусматривающей их последующее зрительное восприятие, и с возможностью 

фиксирования, хранения, тиражирования информации в таком виде, при котором 

процессы потребления не совпадают по времени с их производством, а могут 

длиться на протяжении веков. Эта особенность превращает чтение в весьма 

рациональный способ передачи и усвоения знаний и ценностей, выработанных 

человечеством. 

Чтение на иностранном языке значительно труднее чтения на родном и 

определяется степенью владения иностранным языком и целями обучения. Во 

всем мире педагоги и родители констатируют снижение интереса к чтению даже 

на родном языке. Только у младших школьников наблюдается высокая 

мотивация к учебе вообще и к чтению в частности. Тем важнее, сформировать 

мотивации к чтению на иностранном языке в младшем возрасте. Фактически не 

все имеют возможность непосредственного общения с носителями языка, как 

правило, сравнительно не многие, но возможность читать на иностранном языке 

– практически все. 

Учитывая результаты более чем сорокалетних исследований в области 

раннего обучения иностранному языку, которые проводились в нашей стране, 

можно утверждать, что его польза многократно доказана.  

Обучение детей непосредственно самому процессу чтения на иностранном 

языке также имеет положительную оценку. Кратко суммируя его преимущества, 

можно отметить, что обучение чтению на иностранном языке, как форме 

опосредованного общения, в младшем школьном возрасте полезно всем детям, 

независимо от их стартовых способностей. Оно оказывает бесспорное 

положительное влияние на развитие психических функций ребенка: его памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения. Обучение чтению влияет на 

общие речевые способности ребенка. Раннее обучение чтению на иностранном 
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языке дает большой практический эффект в плане повышения качества владения 

первым иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения в 

основной школе, а также открывает возможности для обучения второму и/или 

третьему иностранным языкам, необходимость владения которыми становится 

все более очевидной. Неоспорима воспитательная и информативная ценность 

раннего обучения чтению на иностранном языке, которая проявляется в более 

раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение на 

новом для него языке. 

Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе способствует 

более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру, формирует у детей готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему его изучению. Он позволяет ознакомить 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям 

образцами детской художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке. Процесс обучения чтению позволяет формировать некоторые 

универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках, развивая этим интеллектуальные, речевые и 

познавательные способности учащихся. 

Не смотря на мотивацию и интерес в раннем возрасте, в процессе обучения 

чтению на иностранном языке возникает ряд трудностей. 

К началу процесса обучения иностранному языку в начальной школе, в 

речевой памяти учащихся нет слухо-речемоторных образов иноязычного 

материала. Поэтому, если обучение технике чтения начинается с самого начала 

изучения иностранного языка, то учащимся приходится соотносить не только 

звуки и буквы, но и звукобуквенные связки со смысловым значением того, что 

читают. А это вызывает у них дополнительные трудности. Вот почему для их 

преодоления нередко проводится устный вводный курс. Авторы методики 

обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе, а также во 2-
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3 классах школ с углубленным изучением английского языка считают, что 

овладение чтением на английском языке представляет большие трудности для 

учащихся, вызываемые графическими и орфографическими особенностями 

языка, так как орфографическая система использует 26 букв, 146 графем 

(буквосочетаний), которые передают 46 фонем. Из 26 пар английских букв 

(заглавных и строчных) только четыре можно считать похожими на 

соответствующие буквы русского алфавита по значению и форме. В то же время 

многие слова в английском языке читаются не по правилам, что в целом обрекает 

учащихся на заучивание чрезмерно большого количества правил чтения и 

исключений из них, а также на многократное повторение учебного материала. 

Эксперименты, проводимые в последние годы, показали, что 

компетентностный подход при обучении чтению активизирует процессы 

мышления и становится одним из средств совершенствования учебного 

процесса. 

В методической науке выделяют три этапа формирования навыка чтения: 

аналитический, синтетический и этап автоматизации. Путь от аналитического 

этапа до этапа автоматизации может быть пройден ребенком в рамках начальной 

школы, для облегчения этого пути младшему школьнику следует предлагать 

игровые упражнения, поскольку на этом этапе его развития игровая деятельность 

преобладает над учебной. Творческие и необычные задания не только 

поддерживают интерес к процессу овладения компетентностным чтением и 

мотивацию к совершенствованию этого жизненно необходимого навыка, но и 

вырабатывать механизм автоматизации процесса чтения. С помощью этих 

упражнений и заданий учитель может успешно работать как над техникой чтения 

вслух, так и над формированием чтения про себя, закладывая фундамент 

прочных ключевых компетенций в английском языке. 
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Безопасность на дороге детей была и остаётся одной из самых острых 

проблем современности. Как уберечь детей, предотвратить трагедию семьи, 

никогда не испытать боль бессмысленной и невосполнимой утраты? В городе 

Валуйки за последние годы много сделано для улучшения дорожного движения: 

благоустраиваются дороги, строятся тротуары и пешеходные дорожки, 

внедряются современные средства регулирования движения. Однако 
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принимаемые меры перечёркиваются противоправным поведением участников 

дорожного движения, недисциплинированностью пешеходов. Помощь обществу 

в решении этой проблемы первыми могут оказать воспитатели детских садов. В 

дошкольном возрасте восприимчивость у детей к обучению высока, а навыки 

легко формируются и прочно закрепляются. Посредством развития и 

обогащения жизненного опыта можно достичь значительных результатов в 

овладении основными понятиями, умениями и навыками, которые в дальнейшем 

будут способствовать повышению уровня культуры их поведения на улицах 

города. Правила дорожного движения едины для взрослых и детей, но, к 

сожалению, они написаны только «взрослым» языком, поэтому главной своей 

целью и задачей для родителей, считаем умение доступно объяснить правила 

ребёнку. Анализируя свою практическую работу с детьми, мы сделали вывод о 

том, что отличное знание Правил дорожного движения само по себе не 

гарантирует малышу безопасности. Необходимо разработать такие технологии, 

которые эффективно будут формировать устойчивые практические навыки у 

детей для применения их в сложных дорожных ситуациях. Обучая детей 

Правилам дорожного движения, старались использовать все доступные формы и 

методы работы. Это - беседы, игры - тренинги, обсуждение ситуаций, 

наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных текстов, 

просмотр видео- и диафильмов, настольные, дидактические игры. Проводились 

специальные занятия, но разработанному перспективному плану, на которых 

дети не только получали знания, но и отрабатывали практические навыки, 

занятия в авто-городке с участием сотрудников автоинспекции. Полученные 

знания закрепляли в играх, развлечениях, соревнованиях, конкурсах. 

Пользовались такими приёмами: использовали свой и родительский авторитет, 

нежелание ребёнка огорчить взрослых плохим поведением, организовывали 

игровые ситуации для введения детей в роль культурных пешеходов с 

положительными привычками, давали чёткую мотивацию правильного 

поведения: «Это нужно для меня», «Я буду хорошим пешеходом». Наиболее 
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эффективным оказалось ситуативное обучение - систематизация и анализ 

типичных ситуаций, в результате которых произошли или могут произойти ДТП. 

В процессе учёбы дети наблюдали за реальной обстановкой на дороге, 

ситуацией, воспроизводимой на макете, схеме или в авто-городке. Затем давали 

оценку действиям участникам дорожного движения, составляли рассказы о том, 

как бы я поступил в этой ситуации? Очень нравятся дошкольникам занятия, где 

им предлагается выполнять самостоятельно какие-либо задания: пройти 

лабиринт и помочь кому-то, раскрасить дорожные знаки или дорисовать 

недостающие элементы, найти правильный выход из сложившейся дорожной 

ситуации, решить кроссворд, логическую задачу. Отрабатывая практические 

навыки, объясняли детям, какая ошибка совершается наиболее часто: решив 

перейти проезжую часть, не осмотревшись и не остановившись, некоторые дети 

сразу же выходят, а иногда и выбегают на проезжую часть дороги. Что может 

произойти? Человека транспорт сильно ударяет, отбрасывает его в сторону на 

несколько метров и может даже переехать. Как выработать у детей навык 

наблюдения за проезжей частью и объяснить правила её перехода? Например, 

можно так: дети подходят к пешеходному переходу, останавливаются (заостряю 

внимание на обязательной остановке). Затем подчёркнутым движением 

поворачивают голову влево, потом направо и ещё раз налево, убедившись в 

безопасности, строго под прямым углом к проезжей части, дети, не спеша, 

переходят дорогу. Нельзя бежать, разговаривать, толкаться. Дойдя до середины, 

останавливаются и поворачивают голову направо, налево и ещё раз направо. 

Рассказывается, как вести себя на середине проезжей части, если пришлось 

сделать вынужденную остановку. А вот как отрабатывались навыки предвидения 

опасности на проезжей части: несколько детей на велосипедах, или с 

игрушечным транспортом располагались на дорожке за кустами так, чтобы их не 

было видно. Рассказывалось, какую ошибку часто делают дети: видят, что 

опасности нет, и выбегают, не посмотрев по сторонам, прямо на проезжую часть. 

А транспорт появляется из-за кустов, ведь водитель не ожидает появления 
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человека в месте, где нет перехода. Потом дети смотрят, как, ранее не видимые, 

появляются и проезжают транспортные средства. Руководя их деятельностью, 

всегда старались поощрить правильное поведение, а не наказывать за 

нарушения. Особое значение всегда придавалось необходимости развивать 

мышление: умению обрабатывать полученную информацию, подключать 

знания, полученные от родителей, взрослых, от средств массовой информации 

(телевидение, радио, кино). Ведь от того, насколько развиты мыслительные 

навыки, зависят скорость и точность оценки дорожной обстановки и прогноза её 

развития. На занятиях по психоэмоциональной разгрузке обучали 

воспитанников способам психологического тренинга в неординарных 

ситуациях, которые могут произойти на дороге, по необходимости проводили 

психотерапию детских страхов «Внимание! Автомобиль!», «Если не успел на 

зелёный сигнал светофора?» Большое внимание уделялось созданию предметно-

развивающей среды. Совместными усилиями детей и родителей создали уголок 

безопасности дорожного движения. Он включает в себя: игрушки - автомобили, 

модели средств регулирования дорожного движения (светофор, дорожные 

знаки), фигурки пешеходов, макеты различных зданий, деревья, схему 

перекрёстка и дорог, настольно - печатные игры: «Изучаем дорожные знаки», 

«Мой путь в школу», «Расставь знаки» и другие, плакаты, кубики, сюжетные 

картинки с дорожными ситуациями, атрибуты для сюжетно- ролевых игр (рули, 

шапочки, нагрудные знаки и символы, оборудование для ремонтных мастерских 

и автозаправочной станции). Вместе с детьми изготовили занимательный 

материал: альбом с кроссвордами, логическими заданиями, альбом с подборкой 

стихотворений и рисунками «Азбуку дорожную знать каждому положено», 

собрали небольшую библиотеку детских книг на дорожную тематику, серии 

раскрасок. Проделанная работа вызвала живой интерес у детей, особенно у 

мальчиков. Так многие стали коллекционировать модели автомобилей, собирали 

вырезки из журналов на тему «Транспорт», из конструкторов изготавливали 

автомобиль будущего. Любимыми стали сюжетно-ролевые игры: «Улица», 
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«Поездка на автобусе», «Бензозаправочная станция», «Прогулка по городу», 

«Станция техобслуживания» и другие. Одним из направлений работы по 

профилактике детского дорожного травматизма является взаимодействие с 

родителями воспитанников. Ведь родители - это и пешеходы, которые личным 

примером воспитывают наших детей, и водители, в салонах автомобилей 

которых сидят дети, и пассажиры городского транспорта. В работе 

использовались различные формы работы с семьями: индивидуальный диалог с 

отдельными родителями, приобщение к чтению популярной литературы о 

культуре поведения, приглашение родителей на дискуссионные встречи с 

участием инспектора ГИБДД, врача - травматолога, проведение показательных 

мероприятий, практических занятий, например, «Оказание первой медицинской 

помощи в случае ДТП», размещение информации на стендах, ширмах, папках - 

передвижках и её регулярное обновление, раздача информационных писем, 

буклетов, памяток, тематические собрания, изучение положительного опыта 

семейного воспитания. Итоги наблюдений и данные диагностического 

обследования позволяют сделать выводы о позитивных результатах 

проделанной работы. У детей произошли значительные изменения. Они не 

только рассказывали, но и показывали (сами составляли дорожные ситуации, 

дорисовывали недостающие элементы рисунка, показывали движением рук, 

головы, положением тела) и проговаривали вслух свои действия. В поведении 

исчезла суетливость, неуравновешенность, спешка, бегающий взгляд. Появился 

навык наблюдения, у большинства детей сформированы навыки «переключения 

на проезжую часть» и «переключения на самоконтроль». Родители больше 

внимания и времени стали уделять данной проблеме. Повысилась их 

ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, и понимание личного примера 

ответственного поведения. Несомненно, что проведённая работа оказывает 

положительное влияние на снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Учебно-воспитательная работа в высшей школе направлена на 

формирование разносторонне развитой личности [2, с. 3]. Данный процесс 

проходит путем интеграции объекта в образовательный процесс и создания 

благоприятной среды для успешного профессионального становления, 
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раскрытия творческих способностей и личностной самореализации студентов в 

новых социально-экономических условиях. 

Эффективность воспитания зависит от правильно формулированной 

плановой работы при выполнении следующих требований: внедрение новых 

форм, методов и технологий воспитательной работы, в том числе 

дистанционных; повышение эффективности научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса, уровня компетенции профессорско-

преподавательского состава, кураторов учебных групп; внедрение 

онлайнтехнологий; использование традиционных и актуальных разработок для 

проведения активной воспитательной работы с привлечением органов 

студенческого самоуправления.  

Осуществлению воспитательного процесса способствует комплексный 

подход. Комплексность означает в данном контексте единство целей, задач, 

содержания, методов и форм воспитательного воздействия и взаимодействия [3, 

с. 575].  Эффективность современных технологий воспитания зависит от ряда 

условий. Во-первых, усилия педагога должны быть направлены на сознание, 

чувства и поведение воспитанников. Положительный результат возможен в 

случае совмещения педагогического влияния и рефлексии личности. Во-вторых, 

должны быть обеспечены единство и координация усилий социальных 

институтов и сообществ. Единство заключается в целях, содержании, формах и 

методах воспитания. Комплексный подход предоставляет возможность 

воспринимать молодежь как субъект, активно участвующий во взаимодействии.  

В свою очередь, прогнозирование качеств личности реализуется через систему 

воспитательных дел [3, с. 575]. 

Важную роль в организации воспитательного процесса, личном и 

профессиональном становлении студента играет куратор учебной группы 

[2, с. 3]. Кураторы групп в университете назначаются из числа опытных 

преподавателей со значительной педагогической практикой и методическими 

знаниями. В своей работе они опираются на государственные нормативные акты, 
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Положение о кураторе студенческой группы, Правила внутреннего распорядка и 

иные документы инструкции. Кураторская работа требует от преподавателя 

высокой компетентности и профессиональной эрудиции. Педагогам важно 

определиться с инструментарием, совокупностью форм и методов 

педагогического влияния для достижения высокого результата воспитательного 

процесса. В этом смысле роль воспитателя, в первую очередь в направляющей и 

организующей силе. Опытный куратор учитывает условия и обстоятельства, в 

которых проходит воспитательное воздействие, проведением анализа 

последствий. Создание педагогическим и студенческим коллективами 

воспитательного пространства как организацию многообразных форм 

взаимодействия, обеспечивает включение воспитанников в различные виды 

деятельности (учебную, досуговую, культурную и др.) [1, с. 27]. 

Куратор группы проводит информирование студентов о текущих событиях 

в стране и мире, обсуждает вопросы, связанные с учебной работой и жизнью 

студентов, способствует ускоренной и комфортной адаптации первокурсников. 

Организуют ознакомление студентов с Правилами внутреннего распорядка 

университета, выдержками из Административного и Уголовного Кодексов. 

Также способствует внеаудиторной активности студенческого коллектива – 

посещение театров, выставок и др. Кроме того, выполняют следующие 

воспитательные задачи: формирование гражданина и патриота, становление 

культуры трудовой и профессиональной деятельности, усвоение культуры 

здорового образа жизни, развитие правового сознания.  

Для повышения эффективности работы кураторы групп обращаются к 

инновационным педагогическим технологиям: игровая форма (игра-тренинг, 

беседа-викторина), проектная форма (дискурс, диспут) и др. 

Следует отметить, что куратор группы в большей степени востребован у 

студентов младших курсов, которые нуждаются в ускоренной адаптации и 

интеграции в новое для них образовательное пространство. 
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Современная методика преподавания рассматривает интерактивное 

обучение как наиболее соответствующее требованиям ФГОС. Оно представляет 

собой такую организацию учебного процесса, при которой приобретение знаний 

учащимися происходит не через простую трансляцию от учителя к ученику, а 

через совместную деятельность, обмен знаниями и идеями. Интерактивное 

обучение - это обучение, погруженное в общение, это сообучение и 

взаимообучение. 

Организация интерактивного обучения предусматривает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Оно эффективно способствует формированию умений, навыков и ценностей, 

созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия, позволяет педагогу стать 

настоящим лидером детского коллектива.  

Основными особенностями интерактивного обучения являются: 

самостоятельный поиск решения проблем, изменение роли учителя на роль 

организатора или консультанта, исключение монологического преподнесения 

материала, диалоговый характер. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся 
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критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться 

с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, применяются исследовательские проекты, ролевые 

игры, идет работа с документами и различными источниками информации, 

используются творческие работы и нестандартные уроки (урок-поиск, урок-

ринг, урок путешествий, урок защита проектов, урок-турнир и другие). 

Интерактивные методики обучения имеют следующие преимущества: 

пробуждают у учащихся интерес к изучаемому предмету, поощряют активное 

участие каждого в учебном процессе, что повышает желание участвовать в 

различных мероприятия, связанных с изучаемым языком, способствуют 

эффективному усвоению учебного материала, что обеспечивает успешное 

написание контрольных работ, оказывают многоплановое воздействие на 

учащихся, осуществляют обратную связь, формируют у учащихся мнения и 

отношения, формируют жизненные навыки и способствуют изменению 

поведения. 

Интерактивная модель ставит своей целью организацию комфортных 

условий обучения, при которых все учащиеся активно взаимодействуют между 

собой. Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 

основании анализа обстоятельств и ситуации. 

Понятно, что структура интерактивного урока будет отличаться от 

структуры обычного урока, это так же требует профессионализма и опыта 

преподавателя.  

Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что ролевые игры являются 

одним из приоритетных методов обучения на уроках. Ролевая игра, основанная 

на решении той или иной проблемы, обеспечивает максимальную активизацию 

коммуникативной деятельности учащихся, развивает умение аргументировать и 

контраргументировать, убеждать собеседника. Она представляет собой наиболее 
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простой и понятный формат познания окружающей действительности. Ролевая 

игра становится одним из наиболее удачных решений такой проблемы, как 

овладение устной речью в учебных ситуациях, поскольку приближает процесс 

обучения к условиям реальности. Благодаря этому она повышает мотивацию к 

изучению иностранного языка и способствует раскрытию творческого 

потенциала учащихся.  

В нашем лицее среди учащихся 11-х классов проводилась ролевая игра, 

проходившая в формате конференц-шоу «Диалог культур. Семья и семейные 

ценности». Предварительно каждому учащемуся давалась возможность выбрать 

страну, о семейных устоях которой он должен был собрать и проанализировать 

информацию. В результате участниками мульти культурной команды оказались 

представители таких стран как Россия, Таджикистан, Китай, Япония, Англия и 

Италия. В дальнейшем найденная информация была распределена по трем 

основным блокам: структура семьи, обязанности в семье, моральные ценности и 

образование. После обсуждения каждого блока делались выводы. В завершении, 

рассмотрев преимущества и недостатки семейного устройства представленных 

стран, учащиеся выработали собственную позицию относительно семейных 

ценностей у разных национальностей. Таким образом было сделано общее 

заключение.  

Стоит заметить, что в нынешнее время, когда семейные ценности 

постоянно поддаются переосмыслению, для учащихся было важным понять, что 

именно семья стоит у истоков духовности и нравственности человека любой 

национальности. Ребята учились видеть сквозь иной культурный фильтр, 

получили возможность развивать собственные взгляды, понимать других людей 

и общаться с ними.  

Проводя подобные мероприятия, учитель должен быть терпеливым и 

выполнять свои контролирующие функции незаметно для учащихся. Они 

должны почувствовать самостоятельность, приложить усилия для решения как 

языковых, так и ситуативных проблем и проявить себя интересными 

собеседниками. Только по окончании ролевой игры учитель разбирает 

допущенные учащимися ошибки. 
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Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. С 

умения видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, 

тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических 

ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый 

естественный, а поэтому и верный способ патриотического воспитания, 

воспитания чувства любви к Отчизне. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина своей страны. 

Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

актуальна в сложившейся ситуации в современном обществе. Возникшая 

бездуховность, обусловленная отчуждением человека от культуры, как способа 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
174 

сохранения и передачи ценностей своего народа, ведут к изменению понимания 

добра и зла у подрастающего поколения и ставят общество перед опасностью 

моральной деградации. 

Налицо тот факт, что современные дети мало знают о культурных 

традициях своего народа, часто проявляют равнодушие к близким людям, 

сверстникам. У детей недостаточно знаний о своей семье, близких людях, многие 

не знают домашний адрес, свой день рождения, имя, отчество родителей, 

профессии родителей, затрудняются ответить на вопросы, касающиеся родного 

города, своей страны. 

Чтобы человек действительно чтил память предков, уважал Отечество, 

чувствовал ответственность за свою Родину, его надо таким воспитать. Среда, 

образ жизни в семье, отношения в детском коллективе – все это формирует 

чувство любви и отношение к тому месту, где ребенок живет. 

Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, и в то же время 

игра – мощное средство коррекции поведения детей, формирования 

взаимоотношений, воспитания нравственно-волевых качеств. В своей работе по 

воспитанию у детей патриотических чувств и качеств используюем многие виды 

игр: дидактические, настольно-дидактические, пальчиковые, театральные, 

хороводные и подвижные, сюжетно-ролевые, строительные, игры – 

путешествия, народные.  

Велико значение дидактических игр в формировании нравственно-

патриотических качеств дошкольника. В дидактических играх развивается 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

В играх проявляются и развиваются необходимые к школе качества: 

произвольное поведение, образное и логическое мышление, воображение, 

познавательная активность. Чувства уважения и гордости за свою страну, за свой 

народ прививают дидактические игры с национальным колоритом, помогают в 

воспитании любви к родной земле, гордости, принадлежности к этому народу. 
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 Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности 

мышления и развития речи у детей. Они построены на словах и действиях 

играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: 

описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по 

описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы. 

Много словесных игр используем при воспитании нравственных чувств. 

Народные игры являются неотъемлемой частью нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни 

людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, проявлять 

смекалку, выдержку, находчивость. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей. Особенность народных игр в том, что они, имея 

нравственную основу, учат детей обретать гармонию с окружающим миром, 

формируют устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств. По содержанию народные игры лаконичны, 

выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире. Перед игрой рассказываем о культуре и быте того или иного 

народа. В конце игры следует положительно оценить поступки тех детей, кто 

проявил смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная 

систематическая работа, использование разнообразных средств и методов 

воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за 

свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой 

для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 
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«Шебекинская средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов», 

Россия, г. Шебекино 

 

Правительство Российской Федерации поставило перед педагогами 

задачу: обеспечить развитие целостной личности школьника. К выпускнику 

начальной школы предъявляются строгие требования. И овладение 

функциональной грамотностью – одно из главных. Языковая функциональная 

грамотность – это грамотное написание не только диктантов, сочинений, 

изложений, но и писем, записок, личных сообщений. 

 Всем известен случай с запиской школьника маме, который часто 

приводит на своих лекциях и вебинарах научный руководитель ФНМЦ им. Л.В. 

Занкова Н.В. Нечаева: «Мама, я 10 раз написал слово «шёл» и «пошол» гулять». 

То есть у детей иногда складывается впечатление, что в школе надо писать 

грамотно, а вот дома как придётся. Поэтому задача учителя: сформировать у 

детей не только грамотное письмо, но и потребность в этом грамотном письме. 

Существует много методов и приёмов формирования грамотного письма и 

развития орфографической зоркости. Это, во-первых, знание правил. Во-вторых, 
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умение находить орфограмму в слове. В-третьих, доведённое до автоматизма 

умение проверять слова.  

Но есть ещё один способ повысить грамотность – это развитие осознанного 

самоконтроля. Учитель должен заложить в своих учениках так называемое 

«орфографическое беспокойство». Это, когда ученик, что бы он ни писал, всегда 

беспокоился о том, грамотно ли ему удалось изложить свои мысли.  

Первый приём: собственный пример учителя. Своим собственным 

примером учитель может показать, как важно пользоваться орфографическим 

словарём и всегда уточнять, как правильно писать то или иное слово.  

Например, за два месяца дистанционной работы в этом учебном году дети 

даже второго класса быстро освоили общение с учителем в различных 

мессенджерах. И, пользуясь этой ситуацией, учитель-мастер показывает детям 

пример грамотной записи своих смс сообщений. И в тоже время, тактично 

исправляет ошибки детей и направляет их на тщательное внимание к своим 

записям. 

По наблюдениям автора, больше всего ошибок дети делают в 

общеупотребительных словах, поэтому, начиная уже с конца первого класса, 

учитель уделяет им особое внимание. Это такие слова: здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, извините, с днём рождения, до свидания, счастливый. Педагог 

объясняет детям, что ошибки в этих словах сразу бросаются в глаза и 

характеризуют человека не с лучшей стороны. 

Итак, учим детей своим собственным примером настойчиво и 

последовательно. 

Ещё один способ повлиять на грамотность – это формирование 

потребности в самопроверке написанного. Бывает, что ученик способный, 

умный, учит все правила, но в классных, домашних и контрольных работах 

допускает от двух до пяти ошибок. Особенно ярко это видно в сочинениях. Такой 

ученик часто пишет творческие работы по русскому языку так: за творчество – 

пять, за грамотность – три.  
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Часто от родителей мы слышим: «Он умненький, но невнимательный». Мы 

теряем из-за отсутствия внимания и самоконтроля 50% хорошистов и 

отличников. Задача педагога организовать деятельность ребёнка с содержанием 

курса русского языка так, чтобы ученик мог показать свой максимум. 

Что же может предложить учитель, имеющий опыт работы более тридцати 

лет. Какие-такие хитрые приёмы? А всё очень просто. Надо создать для ребёнка 

ситуацию, в которой бы повысился его осознанный самоконтроль. Это может 

быть игровая ситуация. Вспомним знаменитый эпизод из фильма «Джентльмены 

удачи», когда заведующий детским садом сначала отменил завтрак у детей, а 

потом замотивировал их скушать всё до последней ложки, чтобы отправиться в 

космическое путешествие.  

Такие ситуации можно создавать и на уроках русского языка. Например, 

написали упражнение или диктант, и учитель может предложить детям такую 

игру: «А теперь превратитесь в строгих учителей и очень внимательно проверьте 

свои работы, а в конце поставьте сами себе отметку простым карандашом или 

карандашом любого другого цвета».  

Можно импровизировать в сюжетной линии игры при поиске ошибок: «А 

теперь вы все разведчики, ищем ошибки и исправляем их». Или так: «Мы идём 

за грибами. Все грибы съедобные, но у некоторых деток закрались несъедобные: 

ядовитые поганки и мухоморы. Найдите их».  

Результат есть, дети находят свои ошибки и исправляют. Почему? Потому, 

что появляется мотив, пусть даже игровой, но потом он входит в привычку, и 

ребёнок скрупулёзно проверяет свою работу уже и без игры. То есть ученик 

проявляет хорошую произвольность, которая формирует постепенно его 

волевую сферу. 

Таким образом, задача учителя: превратить скучное однообразное задание 

по русскому языку в интересное, создающее мотив к поиску орфограмм.    

Следующий приём – это проблемно-поисковые задания, которые уже по 

своей сути затрагивают познавательные интересы ребёнка, и он вовлекается в 
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учебную деятельность. Приведём пример. Что может быть скучнее списывания 

слов? Возьмём упражнение 174 из учебника В. П. Канакиной «Русский язык. 2 

класс». Даются 16 слов, которые надо списать, вставляя пропущенные буквы. 

Помним, что любое задание должно содержать мотив к его выполнению, ученик 

должен быть лично замотивирован и хотеть выполнить задание. 

Можно предложить детям такую ситуацию: «Дети, придумайте к этому 

упражнению интересное задание». И вот, что предложили ученики: 1) можно 

списать каждую строчку слов в алфавитном порядке; 2) нужно сначала выписать 

слова с пропущенной буквой «а», топом с буквами «о», «е», «и». 3) сначала 

выпишем одушевлённые слова, а потом неодушевлённые. Поверьте, детей очень 

окрыляют такие задания, они ощущают сопричастность к построению урока и 

как маленькие увлечённые исследователи приступают к заданию. 

Вывод: приоритет надо отдавать проблемно-поисковым заданиям, а если 

их нет, то преобразовать упражнение в проблемно-поисковое.  

Есть ещё очень интересный и простой способ повышения грамотности: 

ежедневные диктовки с самопроверкой. Его можно предложить очень 

беспокойным родителям, потому что он даёт стопроцентный успех. Надо 

ежедневно диктовать учащимся несколько предложений из учебника 

«Литературное чтение» или из любого художественного произведения, которое 

они уже прочитали. Затем ученик сам сверяет написанное с авторским текстом. 

Здесь работает самоконтроль сам собой. За два месяца ученик, как правило, 

улучшает свою грамотность примерно на один балл. 

 Следующий общеучебный приём повышения грамотности – это 

вовлечение в сферу учения эмоциональной деятельности. Л.В. Занков писал: 

«Эмоции не просто предают ту или иную окраску умственной работе, они 

обладают созидающей силой. Нельзя представить себе эмоции статически, 

разные эмоции переходят друг в друга: от сомнений, неуверенности – к 

убежденности, от разочарования – к радости». Это происходит потому, что 

умственная деятельность и эмоциональная жизнь человека прочно 
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взаимосвязаны.  

Не забывайте шутить, блистать афоризмами, фразеологизмами, 

пословицами, поговорками, загадками и стихотворениями классиков. Они 

создают настрой, повышают интерес и работоспособность учащихся к любому 

предмету. А ещё снимают психическое напряжение и улучшают образную 

память. 

Напоследок хочется привести ещё один приём: вовлечение учеников в 

литературное творчество. Это написание рассказов, стихов, заметок, аннотаций, 

сообщений. Обогащение словарного запаса через литературное творчество тоже 

влияет на грамотность. Чем больше словарный запас ребёнка, тем он быстрее и 

качественнее подберёт проверочное слово. 

Данные приёмы развития грамотности у учащихся начальной школы дают 

прекрасные и прочные результаты. В применении этих приёмов заключается 

мастерство учителя: работать с одним и тем же текстом с разных сторон, 

выполняя многоаспектные задания и создавая проблемно-поисковые ситуации, 

провоцировать учащихся на непреднамеренные волевые усилия, косвенным 

путём развивая их волевые качества. 
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ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

МОСКВИНА Г.А. 

Педагог-психолог, 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», 

Россия, г. Абакан 

 

В последнее время увеличилось количество детей с комплексными 

нарушениями в развитии. Эти нарушения, включающие повреждение слуховой 

и других систем, могут возникать под воздействием различных факторов и в 

разное время. Дети с нарушениями слуха делятся на слабослышащих и глухих. 

У данной категории детей наблюдаются первичная задержка психоречевого 

развития, обусловленная недостаточностью центральной нервной системы. 

Работа с песком у данной категории детей позволяет включиться в игру 

эмоционально, психически и физически. При этом создаются благоприятные 

условия для проявления у детей с нарушениями слуха концентрации внимания, 

любознательности, увлеченности, а также релаксации.  Регулярные упражнения 

с песком стимулируют тактильное и зрительное восприятие: дети исследуют 

песок, ощущая тепло или холод. Занятия способствуют повышению 

внимательности и сосредоточенности. 

У детей с нарушениями слуха имеются проблемы кинестетического 

характера. Они испытывают затруднения с движением и ориентировкой в 

пространстве. С помощью игр с песком дети учатся контролировать мускулатуру 

и ориентироваться в расположении предметов. При выполнении упражнений на 

симметрию дети выдвигают свои идеи, а работая над ошибками, они приучаются 

к аккуратности и точности при воплощении своих замыслов. Дети часто 

действуют с чрезмерными усилиями, но их можно научить контролировать себя 

посредством упражнений, в процессе которых нужно прикасаться к песку то 
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пальцами, то ладонями.  Когда ребенок водит пальцами по песку, зажатость и 

напряжение в его запястьях и плечах снимаются. 

Поскольку упражнения требуют выполнения специальных действий, все 

они объединены в систему. Недостаточную концентрацию, импульсивное 

поведение, нетерпеливость – все это можно скорректировать при использовании 

песка на занятиях. Повторение упражнений помогает им без особых усилий 

закреплять приобретенные навыки. 

Рисование на песке является эффективным упражнением, позволяющим 

приобрести основные навыки письма. Графомоторные занятия и рисование в 

лотке с песком отличается от игр в песочнице, и имеют совсем иной смысл. Так 

как ограниченность поверхности детям с нарушением слуха дает ощущение 

безопасности, создает благоприятную атмосферу для их творчества.  

Таким образом, песок открывает перспективы для увлекательной и 

творческой работы детей, как в небольших группах, так и в одиночку. Дети 

активно проявляют свои творческие способности, восприимчивость и 

показывают окружающим свою радость от работы. 

 

Список литературы 

1. Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. Практические 

рекомендации (адаптированный перевод с англ.) – М.: ИНТ, 2010 - 100с.: 

2. Наталья Сакович: Технология игры в песок. Игры на мосту. 

Издательство: Речь, 2008г. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
183 

ИЗУЧЕНИЕ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ И ПРОБЛЕМАТИКИ 
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Локус контроля является неотъемлемым фактором при анализе результативности 

деятельности людей. Обсуждаются природа концепции локуса контроля, виды. 

Проанализирован ряд характеристик, касающихся локуса контроля в организационном 

контексте, и рассмотрены данные из прикладных исследований. В частности, предполагается, 

что локус контроля связан с мотивацией, усилиями, производительностью, 

удовлетворенностью, культурой, доверием. Представлена теория копинга, описаны три 

компонента копинг-стратегий. 

 

Ключевые слова: локус контроля, экстернальность, интернальность, мотивация, 

результативность, теория копинга 

 

Взаимосвязь таких понятий, как «локус контроля» и «результативность» 

становится все более актуальной при изучении продуктивности людей в 

различных аспектах трудовой деятельности и не только. Научно-технический 

прогресс, новые открытия и достижения ставят сегодня человека перед 

необходимостью достижения определенного результата.  
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Понятие локуса контроля было введено социальным психологом Дж. 

Роттером в 1954 году. Локус контроля – это определенное свойство индивида 

объяснять свои удачи или неудачи в деятельности внешними обстоятельствами 

(экстернальность, внешний локус контроля), либо же внутренними факторами 

(интернальность, внутренний локус контроля). С целью определения локус 

контроля, разработан целый ряд методик и специализированный вопросник, 

который позволяет выявить закономерность между другими свойствами 

личности [1 - 3]. 

Пчегатлук А.А. отмечал, что некоторыми психологами локус контроля 

рассматривается «с позиции ответственности за результаты своей деятельности» 

[3]. Внешний локус контроля сфокусирован на поиске причин поведения вне 

себя. Категория людей, относящаяся к данному типу, склонна проявлять 

неуверенностью в себе, подозрительность, тревожность, стремится отложить 

дела на неопределённое время. Если же речь идет о внутреннем локусе контроля, 

то он «характеризуется поиском человека причин поведения в себе» [3]. Одними 

из ключевых характеристик индивидов с внутренним локусом контроля 

являются: «способность смотреть на жизнь объективно», «способность 

действовать ответственно в соответствии со своими взглядами»,  «стремление к 

самосовершенству» и другие [4]. 

Необходимо также отметить, что локус контроля является ключевой 

составляющей мотивационных процессов, которая тесно взаимосвязана с 

другими сферами исследования психических свойств личностей, например 

таких, как теория самоэффективности [5]. «Черты личности могут влиять на 

процесс мотивации на различных этапах, а результаты подчеркивают 

уникальный вклад самоэффективности и уровня цели в процесс мотивации после 

того, как были выявлены эффекты способностей и другие индивидуальные 

различия» [17]. 

Тем не менее, высокая результативность, помимо мотивации, также 

связана с другими важными факторами, как: ответственность, усилия, 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
185 

производительность, удовлетворенность, восприятие работы, соблюдение 

полномочий [6]. Ребров А.В. утверждает, что наиболее высокий уровень 

мотивации в долгосрочной перспективе достигается не за счет внешнего 

стимулирования, а за счет подбора людей с соответствующей структурой 

мотивации [7]. Тис Д.Д. анализирует актуальные стратегические подходы и 

приоритеты, которые необходимо реализовать для повышения результативности 

[8], в то время, как Стюарт-Котце Р. выявляет различные факторы, влияющие на 

повышение уровня производительности в контексте организации [9].  

К ключевыми факторам, виляющим на результативность, иногда относят и 

культуру самой организации. Спиридонова Н. Б. отмечала, что успех 

талантливых работников на новом месте коррелировал с тем, насколько сходной 

была система и культура с теми, которые были на предыдущей работе, а также 

от способности работников приспособить свои навыки к новой работе [10]. 

В целом, важнейшим условием повышения эффективности деятельности 

организаций является высокая результативность деятельности персонала. Под 

результативностью труда Митрофанова А. Е. понимала меру эффективности 

труда, «характеризующуюся достижением ожидаемого результата», целью 

трудовой деятельности, «степенью приближения к ней» [11]. Такой фактор, как 

доверие в организации также иногда влияет на высокую результативность [12]. 

Социально-экономические факторы стимулирования результативности 

труда персонала широко анализируются Афанасьевой Л. А. Она подчеркивала 

важную роль стимулирования труда рабочих для обеспечения высокой 

результативности [13]. 

Высокую роль ответственности человека для успешной результативности 

отмечала также Бокова О. А. и Купченко В. Е. [14, 16]. Купченко В. Е.  уверен, 

что c ответственностью личности связаны такие характеристики жизненного 

пути, как прогнозирование будущего, степень целостности жизненного пути, 

взаимосвязь значимых жизненных событий, убеждение личности о возможности 

и способности управления собственной жизнью, смысл жизни, степень 
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жизненной удовлетворенности [16]. 

Согласно Кочурову М. Г., огромную роль в высокой результативности 

играет теория копинга – «теория совладания с неблагоприятными жизненными 

ситуациями» [15]. Он выделял два направления в данной теории: «первое изучает 

среду как фактор развития личности и рассматривает способы преодоления 

трудностей», а второе – рассматривает «личностные ресурсы как часть 

психологии здоровья» [15]. Кочуров М.Г. отмечал: «копинг-ресурсы – 

особенности человека и социальной среды, позволяющие оптимально 

адаптироваться к негативным ситуациям». Он выделял три компонента копинг-

стратегий: когнитивный (“внутреннее, мысленное решение проблемы”, 

эмоциональный (“эмоциональное решение проблемы”) и поведенческий 

(конкретные поступки или действия для решения проблемы). Отмечал, что 

важную роль играют личностные черты в преодолении трудных ситуаций [15]. 

Таким образом, локус контроля, как свойство индивида объяснять свои 

удачи или неудачи в деятельности внешними или внутренними 

обстоятельствами, представляет особый интерес среди исследователей 

различных социальных наук на сегодня. Особое внимание уделяется анализу 

результативности и ряда других факторов, влияющих на нее в процессе 

деятельности людей: на работе, соревнованиях, олимпиадах – там, где 

результативность могла бы проявить себя с более яркой стороны.  

Такие социально-экономических факторы, как мотивация, 

ответственность, производительность, усилия, удовлетворенность, культура 

организации, доверие в организации и многие другие оказывают колоссальное 

влияние на высокую результативность индивида. Неотъемлемую роль при 

анализе результативности людей в процессе деятельности играет теория копинга 

как «теория совладания с неблагоприятными жизненными ситуациями» [15]. 
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В статье рассматривается одна из причин негативного отношения студентов к 

регулярным учебным занятиям физической культурой – психическая усталость. 

 

Ключевые слова: физическая культура в вузе, психическая усталость, пути 

устранения. 

 

Проблема посещаемости студентами учебных занятий по физической 

культуре была и есть весьма актуальна. В процессе регулярных занятий 

происходит адаптация организма к нагрузкам, что является биологической 

основой и главным механизмом достижения тренировочного эффекта, 

физической подготовленности, а также закрепления осваиваемых двигательных 

умений и навыков. Переход от краткосрочной к долговременной адаптации, 

может быть достигнут только при систематической, регулярной посещаемости.  

Частые пропуски не позволяют реализовать вышеперечисленное и решать 

другие важные задачи физического воспитания. Причины отсутствия на 

занятиях самые разнообразные: болезнь (даже и  без реальных предпосылок), 

неудовлетворенность студентов условиями их проведения, принудительность, 

кажущая неэффективность, высокие нагрузки, плохая материально-техническая 

база, сложные взаимоотношения с преподавателем, отсутствие индивидуального 

подхода и т.д. Случается, что посещать физическую культуру не правится и не 

хочется из-за срочных дел, совмещения работы с учёбой, транспортных проблем, 

погашения другой академической задолжности в это время. 

В данной статье мы рассмотрим одну из причин, приводящую к потере 
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интереса к физической культуре - психическую усталость.  Конечно, это не 

является основной причиной пропусков, но, согласимся, что проблема 

психической усталости не так проста. По данным нашего анкетирования 

студентов третьих курсов (63 человека), 18% опрошенных отметили наличие 

этого состояния. Студенты выделили следующие её проявления: нет желания 

заниматься, апатия, безразличие - 6%, раздражительность - 4%, вспышки гнева – 

2%, вялость, депрессия, преждевременное утомление - 6%. 

Принуждение, наказания и призывы неэффективны в борьбе с данным 

негативным состоянием. 

Для устранения психической усталости мы использовали следующие 

методы: 

1. Музыкальное сопровождение, 

2. Смена обстановки, проведение учебных занятий в парке или 

лесистой местности, 

3. Проведение части занятия в игровой форме, 

4. Использование кругового метода, 

5. Обеспечение качественным разнообразным спортивным 

инвентарём, рациональное оборудование мест занятий. Хорошо, если с учётом 

материальной базы, вуз может предложить различные направления 

деятельности, например, плавание, аэробику, спортивные игры, тренажёры и 

проч. Это привлекает студентов и не делает предмет навязчивым.  

6. Использование нетрадиционных методов и средств. 

7. Создание комфортной температуры, обеспечение естественным 

освещением или достаточным искусственным. 

8. Повышение мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой с использованием личностно-ориентированного подхода. Эта тема 

весьма непроста, но перспективна и требует достаточной доработки с научной 

точки зрения. 

В дальнейшем планируем продолжение исследований с целью выявления 
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наиболее действенных вариантов решения проблемы.  

Для того чтобы увлечь физической культурой, занятия должны приносить 

человеку радость и удовлетворение, поэтому настало время пересмотреть 

основные системы методов и средств физического воспитания студентов, 

выделить новые, наиболее эффективные для современного периода.  

 

Список литературы 

1. Горбунов Г.Д.  Психопедагогика спорта. – Москва: Физкультура и 

спорт, 1986. – 207 с. Текст: непосредственный 

2. Наука и спорт: [сборник статей] – Москва: Прогресс, 1982. – 270 с. – 

Текст: непосредственный  

3. Психология и современный спорт: [сборник статей] – Москва: 

Физкультура и спорт, 1973. – 279 с. – Текст: непосредственный 

 

ИГРОВОЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БОРЦОВ 

 

ГРДЖЯН А.А. 

тренер-преподаватель, 

МУ ДО «ДЮСШ», 

Белгородский район 

 

СЕЛИН Г.В. 

тренер-преподаватель, 

МБУДО «ДЮСШ №2», 

г. Белгород 

 

СОЛНЫШКО А.В. 

тренер-преподаватель, 

МБУДО «ДЮСШ №2», 

г. Белгород 

 

Развитие детского, юношеского и массового спорта в России остается 

делом государственной важности. Повышение спортивного мастерства в детско-

юношеском возрасте остается на одном из ведущих мест. Проблема повышения 
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уровня спортивных достижений сводится не только к привлечению детей к 

занятиям спортом, но и к поиску новых методов тренировки. Разнообразная 

двигательная деятельность в процессе тренировочной и, особенно, в процессе 

соревновательной деятельности требует от борца постоянного проявления 

высоких координационных способностей. Спортсменам в процессе борцовского 

поединка приходится выполнять множество технических действий со сменой 

направления, усилий и в кратчайшие отрезки времени. Успешность в 

достижении победы во многом определяется объёмом и стабильностью владения 

умениями и навыками разнообразных технических действий. Понятие 

«координационные способности» выделяется из общего и менее определенного 

понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по 

физическому воспитанию. Под координационными способностями следует 

понимать, во-первых, способность целесообразно строить целостные 

двигательные акты, во-вторых, способность преобразовывать выработанные 

формы действий или переключаться от одних к другим, соответственно, 

требованиям меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере 

совпадают, но имеют и свою специфику. В младшем школьном возрасте 

происходит «закладка фундамента» для развития этих способностей, а также 

приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений на 

координацию. Этот возрастной период называется «золотым возрастом», имея в 

виду темп развития координационных способностей. Целенаправленное 

развитие координационных способностей у юных борцов способствует 

прочности и успешности освоения техники борьбы на ранних этапах обучения. 

Практика единоборств показывает, что недостаточная эффективность работы 

учебно-спортивных подразделений с детьми младшего школьного возраста 

снижает результативность тренировочной деятельности на следующих этапах 

становления спортивного мастерства, приводит к высокому отсеву 

занимающихся из спортивных школ. В этой связи подготовка юных борцов 

актуализирует поиск новых научных подходов и оперативному внедрению в 
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спортивную практику инновационных методик обучения и спортивной 

тренировки на начальных этапах тренировочного цикла. Разнообразные 

варианты игровых упражнений, необходимые для развития координационных 

способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности и однообразия 

в занятиях, обеспечить радость от участия в спортивной деятельности. 

Подвижные игры, построенные на движениях, требующих большой затраты 

энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они 

оказывают укрепляющее действие на нервную систему ребёнка, способствуют 

созданию бодрого настроения у детей. Активные движения повышают 

устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил 

организмов, способствует улучшению питания тканей, формированию скелета, 

правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. Во время 

подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются 

координационные способности. Они приучаются согласовывать свои действия и 

даже соблюдать определенные правила. Поэтому совершенствование 

координационных способностей игровым методом у юных борцов является 

актуальной задачей процесса воспитания. Тем более, что младший школьный 

возраст является наиболее благоприятным в этом отношении. В спортивной 

школе группой тренеров на протяжении 2020-2022 годов проводилось 

исследование, целью которого являлось определение роли игрового метода в 

развитии координационных способностей юных борцов. Объектом исследования 

был определён тренировочный процесс юных борцов, занимающихся в секции 

дзюдо. Предмет исследования - игровой метод, как средство развития 

координационных способностей юных борцов. Выдвинутая гипотеза в процессе 

исследования предполагала, что использование игрового метода в процессе 

тренировки юных борцов будет способствовать более эффективному развитию 

их координационных способностей. Для проверки координационных 

способностей в рамках исследования применялись 4 тестовые батареи: 

челночный бег 10х5 метров, стойка на одной ноге (равновесие), броски 
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борцовского чучела через спину, тест упор присев - упор лежа. В исследовании 

принимали участие борцы младшего школьного возраста в количестве 36 

человек, которые были по заключению врача здоровы, допущены к занятиям 

дзюдо. Исследование проводилось в три этапа. На 1этапе была выбрана тема 

исследования, проведен анализ научно-методической литературы, определены 

цель, задачи и методы исследования, проведено первичное педагогическое 

тестирование. На 2 этапе проводился педагогический эксперимент. Из 

вышеназванного количества ребят были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы, по 18 человек в каждой. Цель исходного 

педагогического тестирования в начале года заключалась в определении уровня 

общей физической подготовленности и отдельных физических качеств, а именно 

- развитие координационных способностей у юных борцов. Контрольная группа 

в течение всего педагогического эксперимента занималась по обычной методике. 

Борцы экспериментальной группы дополнительно использовали специально 

разработанную методику, направленную на повышение уровня 

координационных способностей. Традиционная и экспериментальная методики 

предполагали проведение тренировочных занятий три раза в неделю, 

продолжительностью по 90 минут. На 3 этапе проводилось повторное 

педагогическое тестирование, осуществлялся анализ полученных результатов, 

затем были сделаны выводы и разработаны практические рекомендации. В 

экспериментальной группе дополнительно был включен и использован, 

предложенный нами комплекс игр и игровых упражнений, направленный на 

повышение уровня общей физической подготовленности, с акцентом на развитие 

координационных способностей.  

Таким образом, результаты исходного и итогового тестирования таковы: 

борцы экспериментальной группы превзошли своих оппонентов из контрольной 

группы по координационным способностям. Все различия оказались 

достоверными. В тесте «челночный бег 10х5м» показатели экспериментальной 

группы превышают показатели контрольной группы на 7,32%. Наиболее 
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значимые сдвиги произошли в тесте «упор присев - упор лежа». Наблюдалось 

улучшение в обеих группах. Различие в приростах результатов между группами 

оказалось достоверным (P < 0,05), экспериментальная группа превосходила 

контрольную на 16.2%. Улучшился результат у экспериментальной группы в 

тесте «равновесие на одной ноге». Прирост результатов оказался выше в конце 

эксперимента у спортсменов экспериментальной группы на 14.1% (Р<0,05). В 

тесте «броски борцовского чучела за 1 минуту» у контрольной группы к концу 

эксперимента показатель существенно не изменился 0,42% (P > 0,05), тогда как 

в экспериментальной он вырос на 6,13% (P < 0,05). Ни в одном тесте юные борцы 

контрольной группы не показали результаты лучше, чем борцы 

экспериментальной группы. Данные результаты позволили констатировать, что 

использование комплекса игр и игровых упражнений является эффективным 

средством развития координационных способностей борцов младшего 

школьного возраста. 

Полученные результаты исследования позволили сделать следующие 

практические выводы и рекомендации молодым тренерам: 

• Для более эффективной тренировочной деятельности у юных борцов 

дзюдоистов, необходимо всестороннее и комплексное развитие физических 

качеств. Особое внимание нужно уделить развитию координационных 

способностей у юных борцов игровым методом, а так же с учетом возраста и 

физической подготовленности использовать игру как средство развития 

координационных способностей борцов. 

• При построении тренировочного процесса необходимо 

руководствоваться основными дидактическими принципами: систематичности, 

доступности, последовательности и индивидуализации. 

• Нужно следить за тем, чтобы во время тренировочной нагрузки ЧСС 

не превышало 170-180 уд/мин. 
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Занятия физической культурой и спортом содействуют оптимальной 

двигательной активности школьников, что способствует сохранению и 

укреплению здоровья, формированию всесторонней развитой личности. Данные 
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научных исследований и публикаций свидетельствуют о чрезвычайно высокой 

актуальности проблемы оптимизации содержания физического воспитания 

школьников, можно и сказать, что в целом физкультурного образования. Одним 

из аспектов данной проблемы является значительное снижение интереса 

обучающихся к традиционным урокам физической культуры. В настоящее время 

одной из приоритетных задач современного школьного образования можно 

отметить использование интерактивных возможностей информационно-

коммуникационных технологий, в том числе и на уроках физической культуры. 

Достаточно информативной функциональной системой организма, которая 

быстро реагирует на объем и интенсивность физических нагрузок в процессе 

занятий, является сердечно-сосудистая система. Для контроля за 

интенсивностью физических нагрузок современной наукой разработаны 

различные измерительные приборы. К одним из таких приборов относится 

пульсометр (монитор сердечного ритма), который предназначен для контроля 

частоты сердечного ритма во время физических нагрузок. Устройство 

определяет зону нагрузки, не позволяя занимающемуся превышать диапазон 

частоты сердечных сокращений. Пульсометр – достаточно простое в 

использовании устройство, которое состоит из двух главных компонентов: 

датчика и монитора. При этом на точность показаний прибора влияет именно 

расположение датчика. Существуют пульсометры в виде наручных часов, а 

также с датчиком, располагающимся на пальце, грудной клетке. В процессе 

занятий на уроке физической культуры чаще используется модель в виде 

наручных часов, не доставляя при этом неудобств занимающемуся физической 

культурой и спортом, позволяя получать наиболее точные показания. 

Пульсометр, безусловно, помогает не только контролировать состояние 

сердечно-сосудистой системы, но и помогает регулировать интенсивность 

тренировок. Также пульсометр полезен начинающим, для определения 

допустимых нагрузок и отслеживания прогресса в тренировках.  Главной 

функцией, которую выполняет пульсометр, является определение предельно 
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допустимой нагрузки. Практика свидетельствует о том, что систематические 

занятия с частотой сердечных сокращений более 160 уд./мин. не дают 

дополнительного оздоровительного эффекта, а увеличивают риск травматизма и 

перенапряжения организма, поэтому следует определить пульсовую зону на 

мониторе сердечного ритма для поддержания необходимого режима нагрузок. 

Пульсометр регистрирует частоту сердечных сокращений с определенной 

периодичностью, что позволяет в частности учителю физической культуры 

проанализировать степень воздействия каждого упражнения на конкретного 

обучающегося и при необходимости скорректировать методику его применения 

в дальнейшем. Пульсовые режимы позволяют дифференцировать объем и 

интенсивность физической нагрузки применимо к каждому конкретному 

обучающемуся и получаемому конкретному заданию. Так, некоторые пульсовые 

режимы наиболее эффективны для расходования калорий, другие – для 

улучшения выносливости, третьи – для повышения максимальной 

работоспособности. С помощью пульсометров фиксируется максимальные и 

средние показатели частоты сердечных сокращений в ходе урока. Средние 

показатели частоты сердечных сокращений характеризуют объем и 

интенсивность физической нагрузки, что дает возможность непосредственно во 

время выполнения упражнений получать объективную информацию о 

соответствии воздействия психолого-педагогических факторов задачам урока. 

Пульсометрический контроль позволяет программировать степень нагрузок 

благодаря использованию цифрового передатчика, который исключает помехи 

от близко расположенных мониторов сердечного ритма других учеников. 

Показатели частоты сердечных сокращений (так называемые ЧСС-зоны) 

отображаются на мониторе сердечного ритма. Если показатели частоты 

сердечных сокращений находятся вне зоны (выше или ниже рекомендуемых 

величин), то пульсометр начинает подавать звуковой сигнал. Кроме того, он 

«запоминает» показатели ЧСС каждого ученика на конкретном уроке, что 

позволяет анализировать компоненты нагрузки и при необходимости оперативно 
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корректировать их на следующих уроках. Для контроля за объемом 

двигательной активности, наряду с монитором сердечного ритма, можно также 

использовать датчик движения (встроенные в пульсометр), который позволяет 

отслеживать моторную плотность урока и при необходимости корректировать ее 

в соответствии с педагогическими задачами. Все преимущества данного прибора 

можно использовать на уроках физической культуры в школе. Например, на 

уроках по типу с образовательно-тренировочной направленностью обучающиеся 

обучаются способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, так же способом ее регулирования в процессе выполнения 

учебных заданий с помощью пульсометра. Это позволяет научить школьников 

осуществлять самоконтроль за собственным самочувствием, показателями 

сердечно-сосудистой системы на уроках физической культуры, а так же 

регулировать уровень нагрузки для воспитания различных физических качеств, 

таких как выносливость и сила. В современной школе пульсометр может 

применяться в работе с обучающимися, имеющими ограничения по здоровью, 

например с обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группы. Пульсометр позволяет следить за ритмом работы сердца и 

устанавливать предельный показатель частоты сердечных сокращений, 

благодаря чему обучающийся не выполняет недопустимую для него нагрузку, 

что способствует здоровьесбережению обучающихся в образовательной 

организации. 

Подводя итог можно отметить, что современную жизнь довольно сложно 

представить без новейших информационно-коммуникационных технологий, 

особенно в системе образовании. Предназначение современного педагога 

состоит в творческом поиске эффективных организационно-методических 

подходов для непосредственного использования интерактивных технологий в 

профессиональной деятельности как для повышения качества предоставления 

образовательных услуг, так и для оптимизации содержания процесса 

физического воспитания обучающихся. Кроме предоставления учителю новых 
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технологических возможностей, использование современных информационно-

коммуникационных технологий обусловливает активизацию учебной 

деятельности, стимулирует мотивацию обучающихся, результативность 

занятий, а также содействие в сохранении здоровья подрастающего поколения.  
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В статье рассмотрены правила оформления строительных чертежей, виды 

строительных документов, примеры их выполнения. 

 

Ключевые слова: строительное черчение, единая система конструкторской 

документации, система проектной документации для строительства, строительные нормы и 

правила. 

 

Строительное черчение делят на архитектурно-строительное и инженерно-

строительное. Архитектурно-строительное черчение рассматривает чертежи 

зданий (планы, фасады, разрезы), а также их конструктивные элементы. 

Инженерно-строительное черчение рассматривает чертежи строительных 

сооружений – мостов, тоннелей, каналов, плотин и т.п.  

Строительными чертежами называют чертежи, которые содержат 

изображение строительных объектов или их частей, а также другие данные, 

необходимые для их возведения.  

Чертежи должны точно передавать форму и размеры здания и его 

конструкций, быть понятными, четкими, оформленными по стандартам. При 

выполнении строительных чертежей необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами: Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД), Системой проектной документации для строительства 
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(СПДС), Строительными нормами и правилами (СНиП). 

Соблюдение этих правил обеспечивает унификацию состава и оформления 

проектной документации. 

В проектировании любого здания или сооружения принимают участие 

проектные институты, конструкторы бюро и научно-исследовательские 

институты. 

Строительство зданий и инженерных сооружений производится по 

утвержденным проектам и сметам к ним. В состав проекта входят строительные 

чертежи, необходимые для производства работ, пояснительная записка и смета, 

определяющая полную стоимость строительства. В смете определены объемы по 

отдельным видам работ, количество строительных материалов и изделий, 

количество рабочих по профессиям и строительных механизмов. 

В проектировании любого сооружения принимают участие различные 

проектные и конструкторские коллективы. Проектирование делится на 

следующие этапы: 

1.Технико-экономическое обоснование строительства 

Технико-экономическое обоснование составляется проектной 

организацией в виде проектных предложений с учетом перспективы развития 

экономических районов и отдельных отраслей промышленности. 

2.Задание на проектирование 

Задание на проектирование составляет заказчик с участием генерального 

проектировщика на основании утвержденного технико-экономического 

обоснования. 

3.Разработка проектной документации, содержащей технический проект и 

рабочие чертежи (проектирование в 2 стадии) или технический проект, 

совмещенный с рабочими чертежами (проектирование в 1 стадию). При 

одностадийном проектировании все чертежи являются рабочими. 

В состав технического проекта входят общие архитектурно-строительные 

чертежи: планы, фасады, разрезы без детальной проработки, генплан 
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строительного участка (на котором показывают существующие и 

проектируемые здания и сооружения, благоустройство территории-тротуары, 

дороги, зеленые насаждения, а также подвод систем коммуникаций), 

пояснительная записка с обоснованием принятого объемно-планировочного и 

конструктивного решения и смета стоимости строительства. 

В состав рабочих чертежей на строительство здания входят общие 

архитектурно-строительные чертежи-планы, фасады, разрезы с детальной 

проработкой отдельных фрагментов, узлов и деталей, чертежи и монтажные 

схемы всех конструктивных элементов – фундаментов, перекрытий, стен, крыш, 

чертежи санитарно-технических устройств и благоустройства территории. 

План – это изображение, полученное при мысленном рассечении здания 

горизонтальной секущей плоскостью, проходящей через оконные и дверные 

проемы. План выполняют на месте вида сверху (на горизонтальной плоскости).  

Фасад – это изображение наружной, лицевой части здания. Изображение 

фасада выполняют на фронтальной плоскости чертежа.  Разрез здания – это, как 

правило, изображение, полученное при мысленном рассечении здания 

профильной секущей плоскостью, проходящей через конструктивные элементы 

здания. 

На уроках инженерной графики студенты в качестве практической работы 

выполняют план производственного здания. План здания входит в основной 

комплект архитектурно-строительных чертежей, дающий представление о 

конфигурации и размерах сооружения, выявляет форму и расположение 

отдельных помещений, оконных и дверных проемов, капитальных стен, колонн, 

лестниц, перегородок, санитарно-технического оборудования, дымовых и 

вентиляционных каналов и т.д. На планах промышленных зданий, как правило, 

указывается различное технологического оборудование, подкрановые пути, 

рельсовые пути и т.д. 

Последовательность выполнения строительного чертежа плана здания: 

1) Прочитать и изучить предложенный вариант чертежа здания. 
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2) Выбрать формат (ГОСТ 2.301-68), вычертить рамку и основную надпись 

(ГОСТ 21.101-97), выбрать масштаб (ГОСТ 2.302-68). 

3) Выполнить компоновку поля чертежа, с учётом всех надписей, 

размерных линий и маркировочных кружков. 

4) Вычертить план здания (ГОСТ 21.101-97), начав с нанесения 

продольных и поперечных разбивочных координационных осей.  

5) Вычертить контуры наружных и внутренних капитальных стен здания и 

колонн, если они имеются по ГОСТ 21.501-2011. 

6) Наметить расположение на чертеже проёмов в капитальных стенах 

здания в соответствии с ГОСТ 21.501-2011. 

7) Выполнить планировку помещений (разбить здание на отдельные 

помещения), вычертить перегородки, наметить расположение внутренних 

дверных проёмов по ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-2011. 

 

Рисунок 1 – Пример выполнения план производственного здания 
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8) Показать открывание дверей и указать расположение лестниц с 

нанесением всех ступенек и площадок по ГОСТ 21.101-97 

9) Наметить места расположения технологического оборудования (котлы, 

станки, подъёмно-транспортное оборудование, рельсовые пути, подпольные 

каналы, подкрановые пути и т.д.) по ГОСТ 21.112-87 и санитарно-технических 

устройств (душевые кабины, раковины, унитазы и т.д.) по ГОСТ 21.205-2016. 

10) Наметить расположение дымовых и вентиляционных каналов по ГОСТ 

21.501-2011. 

11) Показать размеры вне контура плана. 

12) Нанести необходимые внутренние размеры помещений в пределах 

контура плана. Размерные линии на строительных чертежах заканчивают не 

стрелками, а короткими засечками 2-3мм. 

13) Показать высотные отметки полов и площадок в метрах. 

14) Указать площади в правом нижнем углу всех помещений в м2 и 

подчеркнуть тонкой линией. 

15) Заполнить основную надпись по ГОСТ 21.101-97. 
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В статье разработан автоматический водослив для переброски паводковых вод в 

нижний залив в гидроэнергетических и ирригационных проектах. Целью данной работы 

является пропустить остаток воды через автоматическую противопаводковую плотину, когда 

она достигнет нормального уровня воды речного стока, не подвергая опасности нижнее 

течение. Для этого были проанализированы изобретения и полезные модели из архивных 

материалов и работы разных ученых. Отличие от прототипов этих автоматических плотин 

состоит в том, что тело плотины выполнено из местного материалакаменный наброски, а часть 

плотины покрыта железобетонном плитой, а место примыкания конца плотины к водосливу 

выполнено в виде железобетонного зуба. Автоматическая дренажная плотина, выполненная 

таким образом, не только экономит большое количество железобетона, но и повышает его 

устойчивость и прочность. 

 

Ключевые слова: горные реки, водосливное плотина, бьеф, железобетонный плита, 

зуб. 

 

The article developed an automatic weir for transferring flood waters to the lower bay in 

hydropower and irrigation projects. The purpose of this work is to pass the rest of the water through 

the automatic flood control dam when it reaches the normal water level of the river flow, without 

endangering the downstream. For this, inventions and utility models from archival materials and the 

work of various scientists were analyzed. The difference from the prototypes of these automatic dams 

is that the body of the dam is made of local material, and part of the dam is covered with reinforced 

concrete, and the place where the end of the dam adjoins the spillway is made in the form of a 

reinforced concrete tooth. An automatic drainage dam made in this way not only saves a large amount 

of reinforced concrete, but also increases its stability and strength. 

 

Key words: mountain rivers, spillway dam, tailpipe, reinforced concrete slab, tooth. 

 

1. Введение 

Одним из важнейших вопросов в процессе эксплуатации гидроузлов 

является безопасный сброс мутного стока с гидротехнических устройств. 
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Устройства переброски воды в гидроузлах рассчитаны на выпуск максимального 

водопотребления и объема стока с гарантией 0,01%, 0,1%, 1%, то есть раз в 

десять тысяч лет. Такая редкая гарантированная учетная характеристика 

водопотребления принята для объектов особой ответственности, таких как 

Белокан – 1ГЭС, ИсмаиллинскийГЭС – 1 и Исмаиллинский ГЭС – 2на реке 

Гирдиман, Огузгидроузел, где разлив может привести к тяжелым последствиям.  

2. Материалы и методы 

Водосбросная плотина относится к области гидротехнического 

строительства и может использоваться непосредственно в горной и предгорной 

зонах рек для стабильного и надежного переброса речного стока в нижний 

бассейн. 

По техническому решению известны водосбросные плотины, возводимые 

и эксплуатируемые на нескальных грунтовых основаниях. Такие 

противопаводковые дамбы строят массово для повышения их прочности за счет 

устойчивости [1]. 

У плотин, построенных в таких больших масштабах, есть несколько 

недостатков. Для таких водосбросных плотин используется больше 

железобетона. Увеличивается объем и вес устройства. Несмотря на то, что 

плавучие дамбы обладают хорошей сдвижностью и устойчивостью, они 

вызывают большие материальные затраты. 

Известна еще одна плотина. Для установки креплений на такие шлюзовые 

плотины его основание берут широким, поэтому шлюзовое плотина берется 

очень большого объема [2]. 

Для строительства таких объектов используется много железобетонных 

материалов. Из-за того, что это экономически не эффективно, такие устройства 

используются редко. 

По своему техническому решению известна еще одна водосливная 

плотина, спроектированная таким образом переливная плотина, сооружаемая 

для целей орошения, гидроэнергетики и водоснабжения и проектируемая в 
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составе эксплуатируемых гидроузлов [3]. 

У таких плотин есть несколько недостатков. Опыт проектирования 

водосбросных плотин показывает, что такие устройства относятся к числу 

наиболее дорогостоящих устройств гидроузла. Здесь перерабатывается большой 

объем высококачественного бетона и большой объем высококачественной 

арматуры большого диаметра. Это экономически нецелесообразно, так как 

устройство обходится экономичнее и требует больших трудозатрат, поэтому 

возникает необходимость в разработке плотин с более эффективной 

конструкцией. 

По своему техническому решению к предложенной нами полезной модели 

наиболее близка водосливная плотина, состоящая из водосливной секции, 

соединенной с колодцем, в колодце размещены огнетушители, а в конец колодца 

[4]. 

Когда мы строим такие плотины на скальных участках, мы сталкиваемся 

со многими дефектами. Поскольку стенка водосбросной плотины вертикальна с 

верхней стороны, она выпускает меньше паводковых и паводковых стоков, ее 

подпоточность мала, и она не способна сбрасывать входящие паводковые и 

паводковые стоки. С другой стороны, поскольку водосливная плотина построена 

полностью из монолитного железобетона, там используется много 

железобетонных материалов, что обуславливает затрачивание больших 

финансовых средств. скважина слабая, в этом случае водосбросная плотина не 

устойчива к оползанию и опрокидыванию Само собой разумеется, что в таком 

случае капитальные вложения устройства увеличиваются, его эксплуатация 

усложняется, и, в конце концов, строительство таких плотин не рекомендуется. 

3. Результат 

Основная цель работ - экономия большого количества железобетонных 

материалов за счет сбора речных камней внутри плотины, образованной частью 

водослива, соединенной с железобетонной стеной с верхней стороны, снижение 

затрат на строительство, изготовление оконечности водослива. часть в виде 
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железобетонного зуба, повышающая сопротивление водосливной плотины 

скольжению и опрокидыванию, кроме повышения, обеспечивающая ее 

устойчивость и прочность. 

Для достижения поставленной цели в составе элементов известного 

гидроузла отборные и доставленные в русло реки речные камни собираются и 

укладываются внутри плотины, образованной водосливной частью, соединенной 

с железобетонной стеной с верхней стороны, окончание водосливной части 

выполнено в виде железобетонного зуба. 

При отсутствии воды в нижнем бьефе водосливов, спроектированных на 

глиняных, глинисто-песчаных или гравийных основаниях, он имеет тенденцию 

к опрокидыванию. Поэтому при проектировании окончание водосбросной части 

водосбросных плотин в пределах элементов водосброса было выполнено в виде 

железобетонного зубца. 

Опыт проектирования и строительства водосбросных плотин и анализ 

конструкции прототипов водосливных плотин показывают, что водосбросные 

плотины в основном строятся и эксплуатируются из монолитного железобетона. 

Здесь большое количество гидротехнического бетона (1м3 - у 120 - 250 рублей.), 

высококлассной арматуры (1 тонна колеблется в пределах 1100 - 1650 рублей.). 

Поскольку требуется много ручного труда, стоимость гидрозатвора становится 

очень высокой. Поэтому в ходе наших исследований была разработана водослив 

с более эффективной конструкцией. 

Речной камень (1 м3 на 15 - 30 рублей.), подаваемый в русле реки и на 

участках, близких к плотине, собирается и укладывается внутри плотины. Затем 

поверх него накрывают железобетонный поддон. 

4. Обсуждения 

Водонепроницаемая плотина состоит из следующих элементов. Верхний 

бьеф 1; подпорная стенка 2 соединена с подпорной стенкой 3, речные камни 4 

уложены внутри плотины водослива, на водосливной части 5 плотины перекрыт 

железобетонный поддон 6. На верхней сторона водосливной плотины; конец 5 
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водосливной части водосливной плотины выполнен в виде железобетонного 

зубца 8 и соединен с водосбросным колодцем 10 в нижнем пролете 9. В колодце 

10 размещены железо бетонного пирсы 11для тушений скорость воды, а в конце 

колодца 10 построена водобойный стена 12. 

Когда уровень воды в верхнем водосливе 1 поднимается выше 

нормального уровня воды (НОУ), она перемещается по гребню водослива в 

нижний водослив 9. При переливе водосбросной части 5 водосбросной плотины 

через железобетонную кровлю 6 скорость ее течения увеличивается, она 

обладает разрушающей способностью и большой кинетической энергией. 

Поэтому для гашения кинетической энергии потока 9 в нижнем заливе в конце 

водосбросной части 5 водосбросной плотины создается водозаборник 10. Высота 

и скорость 10-струйной волны в водобойным колодце велики. Поэтому для 

уменьшения высоты и разрушительной скорости потока в водобойным колодце 

10 в конце водобойный колодца 10 созданы бетонного пирсы 11 и водобойная 

стенка 12. 

Рис.1. План водозаборного сооружения 

Подводящие канал-1, понур-2, отверстие с затвором-3, низконапорная плотина-4, стальное 

решетка-5, автоматические водосливное плотина-6, подпорное стенки-7, Промывное 

коллектор -8, затворы-9, отстойник-10, нижний бьеф-11, деривационный труба. 
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Опыт проектирования и строительства водосбросных плотин и анализ 

конструкции прототипов водосливных плотин показывают, что водосбросные 

плотины в основном строятся и эксплуатируются из монолитного железобетона. 

Здесь большое количество гидротехнического бетона (1м3 - у 120 – 250 руб.), 

высококлассной арматуры (1 тонна колеблется в пределах 1100 - 1650 руб.). 

Поскольку требуется много ручного труда, стоимость гидрозатвора становится 

очень высокой. Поэтому в ходе наших исследований была разработана водослив 

с более эффективной конструкцией. 

Речные камни (1 м3 на 15 - 50 руб.), подаваемые в русло реки и 

близлежащие территории, собираются и устраиваются внутри водосбросной 

дамбы. Затем поверхнего накрывают железобетонный плиты. 

При такой конструкции предлагаемой плотины, в отличие от ее прототипа, 

значительно снижаются затраты на ее возведение, уменьшается требуемый для 

нее ручной труд, сокращаются затраты времени на сооружение устройства. 

 
Рис.2 Поперечный разрез автоматической водосливной плотины; верхний бьеф -

1;берегукрепительный стена - 2; понур - 3; каменный наброска – 4; железобетонный плита 

водослива - 5; железобетонный плита - 6; железобетонный плита на верхним бьефе 7; 

железобетонный зуб- 8;нижний бьеф- 9; водобой колодец -10; железобетонный пирсы-11; 

водобойный стенка -12. 

 

Плотины, сооруженные на глиняных, илисто-песчаных или гравийных 

основаниях, более склонны к опрокидыванию. Предлагаемый нами водослив, в 
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отличие от своего прототипа, окончание водосливной части водослива, часть, 

соединяющаяся со колодцем, выполнена в виде железобетонного зуба. 

Предлагаемая нами автоматический водосливный плотина отличается от 

плотины-прототипа и одним из ее преимуществ является то, что в конструкции 

плотины-прототипа водосливного плотина используется большое количество 

высококачественного бетона и высококачественной арматуры, и она строится 

массово.  

Это приводит к тому, что плотина строится по очень высокой цене. 

Поэтому конструкция разработанной нами водосливной плотины была 

упрощена и использована более дешевая конструкция, так речные камни, 

являющиеся местным материалом, собираются внутри водосливной плотины, 

образованной частью водослива, соединенной с железобетонной стеной сверху. 

сторона. Это приведет к сокращению объемов железобетонных работ на 

затопленной плотине и сокращению сроkастроительства. 

При устройстве ирригационных плотин на глиняных, глинисто-песчаных 

или гравийных основаниях эти сооружения подвержены опрокидыванию. 

Поэтому в разработанной нами водосливной плотине, в отличие от своего 

прототипа и усовершенствованной, конец 5 ее водосливной части соединен с 

водосливным колодцем 10, выполненным в виде бетонного зуба 8. Это повышает 

устойчивость объекта к затоплению и паводковым потокам, опрокидыванию и 

опрокидыванию, повышает прочность и долговечность объекта. 

Выводы;  В ходе исследование разработано и совершенствовано в цели 

пропуска в нижний бьеф селевое потоки и паводки и экономить большой объеме 

железобетонных материалом. 

Водосливная плотина, имеющий водосливной части, который с стороны 

верхнего бьефа соединено с железобетонный стены, имеется водобойный 

колодец, и устроено на нем гасители, в конце водобойный колодец выполнено 

водобойная стенка отличается тем, между водосливной части и железобетонный 

стены который соединен с верхним бьефом в тело плотины уложено каменный 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
213 

наброски, а с нижнего бьефа, конец водосливное части  выполнялась в форме 

железобетонного зуба. 

Предложенном нами водосливное плотина отличается от прототипа, здесь 

имеющий водосливной части, который с стороны верхнего бьефа соединено с 

железобетонный стены, в внутри водосливной плотина уложено камни. Это 

экономит большой объеме железобетонный материала , а с нижнего бьефа конец 

водосливное части  выполнено железобетонный зуб.   

В таком виде предлагаемый водосливное плотина с экономить на большой 

объеме железобетонной материалы и окажетъ влияние на стойкость сооружения. 
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В статье рассмотрена возможность интеграции интеллектуального освещения в 

коридорах ИРИТС. Приведены результаты предварительного расчета оптимального режима 

работы системы. Рассмотрены возможности интегрирования системы интеллектуального 

освещения, путем реализации составного модуля зонального управления. Приведены 

результаты интеграции системы в трех выбранных зонах. 

 

Ключевые слова: зональный модуль, интеллектуальное освещение, зональное 

управление, микроконтроллер. 

 

1. Введение 

Системы интеллектуального освещения уже плотно вошли в обыденную 

жизнь Множество систем разрабатываются как для массового, так и для частного 

потребления. Однако, многие из таких систем строятся по подобным друг другу 

шаблонам. В следствии чего, нами было принято решение, разработать свою 

систему умного освещения на простой к использованию Arduino и реализовать 

эту идею в коридорах института. Также, у данного модуля есть преимущество — 

монтаж системы в «разрыв» уже смонтированных линий и работающих систем 

освещения. Было принято решение реализовать составной модуль управления 

освещением, который будет встроен в, уже имеющуюся, сеть коридоров 
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института. 

2. Основная часть 

Разработка велась в несколько этапов. На подготовительном этапе был 

изучен план этажа института (рис. 1), расположение уже имеющихся 

осветительных приборов, отвечающих параметрам модуля согласно 

действующим нормативам освещения помещений и подбор новых зон 

освещения для возникновения новых зон покрытия (рис. 2).  

Анализ проходимости студентов и работников в течение дня в учебное 

время показал целесообразность монтажа интеллектуальной системы освещения 

в коридорах института. 

 
Рис. 1 

 

На техническом этапе необходимо было осуществить подбор 

компонентной базы, отвечающей потребностям института. Было решено 

использовать плату Arduino Nano с микроконтроллером Atmega328p, а также 

инфракрасный датчик с функцией диммирования, т.е. плавной регулировкой 

мощности. Особенностью данных датчиков является наличие собственных 

твердотельных реле, благодаря которым модуль можно установить в уже 

существующую систему освещения.  

Датчик реагирует на появление объекта в зоне видимости, происходит 
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срабатывание и вывод микроконтроллера из режима ожидания. 

Микроконтроллер включает освещение до тех пор, пока объект не покинет зону 

видимости датчика, после чего в течение установленного времени 

осветительный прибор, к которому подключен датчик, выключится. 

Микроконтроллер уйдет в «спящий» режим только после того, как объект 

покинет зону покрытия всех его датчиков. Большим преимуществом данного 

модуля является большой угол видимости датчика, что позволяет уменьшить 

количество датчиков, приходящихся на этаж. Главной особенностью данной 

системы является пересечение зон покрытия, что позволяет с большой 

точностью определить положение человека. 

На рис 2. представлено расположение ламп в корпусе «В» и зоны действия 

освещения 

 
Рис 2 

 

Микроконтроллер Atmega328p управляется с помощью персонального 

компьютера.  

На рис. 3 представлена структурная схема модуля. 
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Рис.3 

 

С экономической точки зрения данный макет обладает относительной 

дешевизной, при этом, исправно выполняя все возложенные на него функции. 

На экспериментальном этапе было рассмотрено 3 Зоны действия работы 

датчика (рис.4).  

В каждой из Зон был установлен датчик движения, с условием, того, что 

угол их действия накладывался друг на друга на расстоянии пары метров. Датчик 

фиксирует объект в момент попадания в Зону 1 и включает освещение в данной 

Зоне, после этого объект продолжает движение к Зоне 2, которая регистрирует 

его в момент, когда он подходит к углу наложения датчиков и позволяет 

включить освещение в следующей зоне заблаговременно. После того, как объект 

покидает угол пересечения датчиков Зон, датчик зоны, из которой ушел объект, 

отрабатывает еще запрограммированное удобное для пользователя время и 

отключается вместе с источником света. Дальнейшие зоны покрытия имеют 

такой же принцип работы. 
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Рис.4 

 

3. Заключение 

Исходя из полученных данных, система интеллектуального освещения 

поможет минимизировать расходы электроэнергии и снизить энергопотребление 

в вечернее и вне учебного времени, т.е. когда в институте количественно 

сокращается поток людей. 

Результаты показали, что данное исследование рентабельно и дает 

основание на продолжение работы в широком формате.  

Таким образом, была выявлена возможность проведения работы по 

усилению мощности устройства и возможности уменьшения зон покрытия 

пироэлектрических датчиков. Используемую плату Arduino Nano можно 

заменить на плату с большей пропускной способностью и большим количеством 

выводов, для уменьшения количества модулей на этаж. 
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В статье рассмотрены способы повышения энергоэффективности в подъездах 

многоквартирных жилых домов, их преимущества и недостатки. 
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Повышение эффективности энергосистемы жилого дома – приоритетная 

задача в области ресурсосбережения. Проблема энергосбережения 

электроэнергии в квартире и затраты на оплату становится все более актуальной 

в связи с ростом тарифа на электроэнергию.  

По сей день в некоторых жилых домах используются обычные лампы 

накаливания небольшой мощности. Они неэкономичны, работают практически 

24/7, имеют тусклый свет, а также уязвимы – их легко могут выкрутить из 

патронов и украсть. Сегодня можно найти любую лампу любой мощности: 

галогеновые, газоразрядные, люминесцентные, светодиодные и пр. Но самое 

эффективный вариант – это светодиодные лампы. Для сравнения в таблице 1 

приведены все лампы и разница в потребляемой мощности при создании равного 

светового потока [1]. 

Таблица 1. 

 

Сравнительная характеристика основных типов ламп 

Световой поток, Лм 
Лампа накаливания, 

Вт 

Люминесцентная 

лампа, Вт 

Светодиодная 

лампа, Вт 

250 20 5-7 2-3 

400 40 10-13 4-5 

700 60 15-16 8-10 

900 75 18-20 10-12 
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1200 100 25-30 12-15 

1800 150 40-50 18-20 

2500 200 60-80 25-30 

 

По таблице можно увидеть, что светодиодная лампа имеет эффективность 

больше, чем другие виды ламп.  

Преимущества: 

1. Не нагревается до высоких температур 

2. Срок службы 5-10 лет 

3. Экологически чистые, т.к. не содержат токсических веществ.  

Недостатки: 

1. Высокая цена. 

Следующим способом повышения энергоэффективности в подъезде 

является система с датчиками движения и звука. Датчик движения включится в 

момент появления человека на расстоянии 6-8 метров, осветит помещение и 

погаснет спустя 30-60 секунд при отсутствии движения [2]. Датчик звука 

работает по такому же принципу, но реагировать будет на звук. Оба датчика 

удобны, могут использоваться как совместно, так и по отдельности [3]. 

Преимущества: 

1. Простота обслуживания; 

2. Срок службы 30000 часов; 

3. Экономия до 90%. 

Недостатки: 

1. Ложная реакция на домашних животных. 

Эффективным решением может быть снижение потребление системы 

электропривода лифтов в многоквартирных жилых домах за счет использования 

энергии рекуперации [4]. Такие системы уже используются, но в основном в 

аккумуляторах или суперконденсаторах. Таким образом, рассматриваемую 

энергию рекуперации, получаемую в ходе некоторых процессов движения 

(торможение, вверх при пустой кабине и вниз – при заполненной), можно 

просчитать по формуле: 
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Ерек = Епотр ∗ (1 − КПД) ∗ 𝑘п, 

Где Ерек – энергия, использованная в ходе рекуперации; 

Епотр – энергия, получаемая из внешней энергосистемы; 

𝑘п – потери в системе, использующие энергию рекуперации. 

В отличии от обычного лифта в такой системе используются накопители 

энергии вместо тормозного резистора, таким образом энергию рекуперации 

отдает в энергосистему для других нужд или запитать собственный двигатель, 

что позволяет нам сэкономить до 20% энергии. 

Подводя итог, можно заключить, что использование энергосберегающих 

технологий затратны на первоначальных этапах, но эффективны в течение 

времени, так как позволяют сэкономить больше дорогостоящей электроэнергии. 
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В статье рассматривается текущее состояние внутреннего водного транспорта в России. 

Значительное внимание уделяется несамоходному флоту (баржам) – преимуществам 

эксплуатации, сравнению экономических параметров с самоходным флотом, а также 

зарубежному опыту. Научная новизна работы заключается в изучении перспектив развития 

несамоходных судов в России в эпоху санкций, с учетом мнений специалистов в сфере водного 

транспорта. В результате анализа сделаны соответствующие выводы. 

 

Ключевые слова: внутренний водный транспорт, грузовые перевозки на речном 

транспорте, экономика России. 

 

Внутренний водный транспорт России в настоящее время испытывает 

множество трудностей. Прежде всего, это связано с его низкой 

конкурентоспособностью по отношению к автомобильному и 

железнодорожному транспорту, значительной доли устаревшего флота, а также 

ограничениям некоторых участков внутренних водных путей [6]. Статистика 

Российского Печного Регистра показывает, что в 2020 году в рабочем состоянии 

находилось 2546 толкачей и буксиров. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году 

цифры изменятся: останется не более 600 буксиров-толкачей, а к 2030 году около 

300 судов. Доля новых толкачей-буксиров составляет порядка 3% от общего 

числа флота [2]. Если рассматривать ситуацию в целом по внутреннему водному 

транспорту, то динамика обновления судов растет, однако доля морально 

устаревшего флота по-прежнему составляет большую часть, темпы роста 
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списываемого флота увеличиваются быстрее, чем идет постройка новых. 

Средний возраст речных судов, находящихся в эксплуатации, составляет 30 лет, 

а рекомендуемый срок безопасности эксплуатации речного флота составляет 15-

20 лет [5, c. 111].  

Помимо вышеперечисленных факторов, на развитие внутреннего водного 

транспорта России повлияли и экономические потрясения: в 1990-х переход 

России к рыночной экономике, из-за чего вместо крупных пароходств появилось 

большое количество частных транспортных компаний, ориентированных прежде 

всего на выручку; дефолт 1998 года; финансово-экономический кризис 2008-

2010 годов; валютный кризис 2014-2015 годов и экономический кризис текущего 

года.  В свою очередь, это привело к крайне высокой стоимости строительства 

новых судов, даже несмотря на то, что существуют льготы от государства. Этим 

объясняется и большой средний возраст речного флота [5, c. 111]. Далее 

рассмотрим данные по перевозкам грузов и пассажиров внутренним водным 

транспортом, а также по обновлению судов. 

 

 

Рисунок 1 – Состояние речного флота в России [6] 
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Аналитики прогнозируют увеличение объемов перевозок грузов и 

пассажиров. к 2024 году этот показатель должен составить 200 млн тонн и 15,7 

млн. чел соответственно, к 2030 году около 250 млн. тонн и 16,6 млн. чел. 

Наиболее интересные прогнозы мы наблюдаем по количеству судов, которые 

необходимо обновить. Если в 2035 необходимо обновить 127 судов, то в период 

с 2036 по 2050 год это значение уже составит 3125 единиц флота. Процесс 

обновления в этот период обойдется практически в 1 трлн. руб (рисунок 1). Далее 

рассмотрим зарубежный опыт использования речных судов. 

Некоторые страны Европы характеризуются развитой экономикой во 

многом благодаря речному транспорту. Страны Европейского Союза ежегодно 

перевозят по рекам 520-560 млн. тонн грузов, что более чем в 2 раза больше 

аналогичного показателя в России. Доля внутренних речных перевозок в 

Бельгии, Германии и Нидерландах составляет в среднем 25% от общего объема 

перевозимых грузов [3]. Основные направления перевозок – это Рейн, который 

является главной магистралью, реки Мозель, Майн, Некар в роли подвозных 

путей к Рейну; направление с севера на юг (Нидерланды – Бельгия – Франция); 

Дунай (канал Дунай – Майн – Рейн) и восточное направление (Германия – 

Польша – Чехия). Общая протяженность внутренних водных путей в Европе 

составляет 53 тыс. км, в то время как в России - 101,7 тыс. км. Несмотря на это, 

в России на 1 км внутренних водных путей приходится 1 тыс. тонн перевозимого 

груза, в Китае – 10 тыс. т груза (общая протяженность водных путей 110 тыс. 

км), в США – 12 тыс. тонн, а в Германии – более 30 тыс. т [1].  

Остановимся подробнее на несамоходном флоте. На Дунае доля такого 

флота составляет 88% общей грузоподъемности. Большинство судов 

эксплуатируются методом толкания и их тоннаж составлял в 2017 году 86% от 

общей грузоподъемности всех несамоходных судов. Средняя грузоподъемность 

толкаемой баржи составляла 1300 тонн. Средняя мощность толкача 916 кВт, 

буксира 222 кВт [3]. Мы видим, что доля несамоходного флота значительна и 

используется он крайне эффективно, так как это наиболее оптимально по своей 
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экономике и по габаритам водных путей. Состав и составные суда в этом случае 

являются наилучшим решением.  

В России, впрочем, как и во всех речных системах в мире, наблюдается 

проблема маловодности и переменности путевых условий. В этой ситуации 

необходимо оптимизировать работу флота. Одно из решений – подбирать 

буксир-толкач необходимой мощности и баржи под конкретные участки 

внутренних водных путей [2]. Далее подробно разберем преимущества 

эксплуатации составов и составных судов. 

Себестоимость перевозки грузов несамоходными судами ниже 

себестоимости перевозки самоходными судами. Это подтверждено 

математическими расчетами специалистов [2]. Помимо низкой себестоимости 

перевозок выделяют следующие преимущества составов и составных судов:  

1. Теплоход 30 - 50% времени навигации проводит под техническими и 

технологическими операциями. Время использования энергетической судовой 

установки составляет от 50 до 70% от общего времени эксплуатации. Состав 

более эффективно использует это время, около 90% [2]; 

2. Уменьшается стояночное время энергетической секции, 

следовательно, повышается производительность труда плавсостава; 

3. Для несамоходной грузовой секции портовые и причальные сборы 

меньше, чем у теплохода; 

4. Гибкость использования элементов состава [2]. 

Важно отметить, что самоходному судну необходимо 

высокотехнологичное оборудование, которое поставляется в Россию из-за 

рубежа. Ввиду ограничений со стороны стран Запада, покупка нового 

оборудования стала практически невозможной. Баржи не требуют двигателей и 

других высокотехнологичных составляющих. Их можно построить полностью 

из отечественных материалов и комплектующих. Поэтому существует тенденция 

увеличения объемов строительства несамоходного флота. Так, например, в этом 

году в Череповце спустили на воду первую баржу класса «река-море». За 4 года 
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планируется построить более 70 барж и 12 буксиров [4]. Губернатор 

Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что данное событие является 

«возрождением судостроения в Вологодской области». Кроме того, 

строительство барж – это очень своевременно и актуально, поскольку из-за 

геополитических ситуаций меняются логистические цепочки, Северные и 

Южные порты отгрузки закрываются и, следовательно, величина грузопотоков 

на внутренних водных путях увеличивается [4].  

Таким образом, мы указали на проблемы внутреннего водного транспорта 

России, изучили его современное состояние, статистику, прогнозы экспертов, 

рассмотрели зарубежный опыт использования речного флота. Выделили 

преимущества и актуальность эксплуатации речных барж, а также перспективы 

их строительства в условиях санкционного давления. 
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Исследование современного рынка ресторанных услуг в сегменте 

кулинарного искусства дает возможность сделать вывод, что такая продукция 

заведений ресторанного хозяйства, как холодные блюда и закуски с 
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разнообразными рецептурными компонентами, технологией приготовления, 

эксклюзивным оформлением и авторской подачей, пользуется большим 

спросом. 

В расширении ассортимента холодных блюд и закусок можно выделить 

несколько современных направлений: 

- использование разнообразных рецептурных ингредиентов, в т.ч. 

экзотических; 

- использование новых современных, нетрадиционных способов 

обработки сырьевых компонентов, например, молекулярная кулинария; 

- использование актуальных направлений в технологии приготовления и 

дизайна: в стиле фьюжн, приготовление и подача в технике «этажер», элементы 

карвинга, флористики и др. 

 

Рисунок 1. Холодные закуски от шеф поваров 

 

Изобретены различные кулинарные методики, позволяющие готовить не 

только вкусные, но и полезные блюда, обогащенные витаминами и 

микроэлементами, необходимыми для здоровья человека:  

- вакуумирование продлевает уровень пригодности продуктов к 

употреблению и облегчает логистику товаров;  

- низкотемпературная тепловая обработка позволяет сохранить качество 

продукта, витамины и полезные элементы, содержащиеся в нем;  

- применение жидкого азота и сухого льда дает возможность 

усовершенствовать структуру продукта и сократить время приготовления блюда 

практически в 2 раза;  
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- использование искусственных загустителей (альгинат натрия, 

мальтодекстрин, хлорид кальция) при производстве майонеза, соусов в большей 

степени предохраняет от расслоения, чем применение загустителей других 

видов, а также продлевает срок годности продукта;  

- сферификация (способ получения сферических «икринок») позволяет 

придавать блюдам необычный внешний вид с сохранением их пищевой и 

биологической ценности. 

Рассмотрим подробнее некоторые передовые методы приготовления блюд.  

- Шоковая заморозка - применение холода при хранении и обработке 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Слишком низкая температура 

позволяет жидкости, находящейся в продукте, не образовывать крупные 

кристаллы. В результате оболочка клеток остается целой, и сокращаются потери 

влаги при разморозке продукта.  

- Приготовление блюд при низких температурах (технология sous vide - су 

вид). Эта технология основана на приготовлении продуктов в специальной 

вакуумной упаковке при помощи водяной бани (или водяной печи), в которой 

устанавливается конкретная постоянная температура. Приготовляемые в 

запечатанном пакете продукты сохраняют все вкусы и ароматы, которые 

частично утрачиваются в процессе обычной термической обработки, готовое 

кулинарное изделие получается намного более сочным.  

- Использование водяного насыщенного пара как теплоносителя. При 

таком способе тепловой обработки продукты не соприкасаются с водой, 

отсутствует осмотический процесс, что предупреждает снижение количества 

питательных веществ.  

- Приготовление блюд с использованием пароконвектоматов. 

Пароконвектомат заменяет сразу несколько видов технологического 

оборудования - плиту, жарочный шкаф, конвекционную печь, 

опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. 

Особенностью пароконвектоматов является способность сохранять практически 
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все полезные вещества приготовляемого продукта. Благодаря приготовлению 

без жира реализуется концепция здорового питания.  

- Инновационная технология PacoJet (пакоджеттинг). Суть этой 

технологии заключается в смешивании и гомогенизации свежих 

незамороженных продуктов (сырого/готового мяса, рыбы, зелени, овощей) с 

глубоко замороженными пищевыми продуктами (без размораживания). 

Ультразвуковой гомогенизатор разбивает мельчайшие частицы продукта, тем 

самым создавая единую смесь, извлекает аромат и сохраняет цвет и полезные 

свойства продуктов. Технология PacoJet позволяет получить охлажденную 

кулинарную продукцию с сильным естественным вкусом, отличной 

консистенцией и идеальной температурой подачи. Кроме того, с помощью 

PacoJet можно измельчать продукты, делать фарши и пюре, придавать блюдам 

однородную консистенцию, взбивать кремы, сливки, белки яиц, коктейли на 

фруктовой основе, доводить продукт до нужной текстуры за 60 с без его нагрева. 

Гомогенность продукции достигается за счет мельчайшего дробления продуктов 

без использования химических агентов.  

- Молекулярная кулинария. Эта уникальная технология изменяет 

консистенцию и форму продуктов до неузнаваемости (яйцо с белком внутри и 

желтком снаружи, вспененное мясо с гарниром из вспененного картофеля и т.п.). 

Ниже приведены популярные направления приготовления кулинарной 

продукции:  

- экономное использование новых видов сырья, специй, приправ; их 

нетрадиционные сочетания, способствующие созданию особых текстур, 

вкусовых ощущений;  

- продвижение новой русской (российской) региональной (локальной) 

кухни и аутентичных отечественных региональных сезонных продуктов. С 

целью адаптации блюд русской кухни под современную кулинарию их часто 

видоизменяют. Так, винегрет из овощей оформляют в виде ролла, винегрет с 

килькой - в виде торта с имитацией волны из кильки на поверхности либо с 
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помощью технологии PacoJet готовят сорбет из винегрета с кремом из нерки;  

- использование комбинации рубленых масс с плотными ингредиентами 

(кусочками термически обработанного мяса, печени, орехов, овощей), 

расположение рубленых масс между тонкими оболочками мяса, рыбы;  

- приготовление сложных рулетов, паштетов, терринов. Рулеты, террины 

разновариантны (разное сырье, технология, конфигурация, окраска, вкус), 

безупречно нарезаны и желированы.  

В оформлении кулинарной продукции немаловажную роль играет удачно 

подобранная посуда разнообразных форм и расцветок:  

- тарелки и салатники с красиво изогнутыми формами, визуально 

смещенным центром;  

- металлические подносы, стеклянные, фарфоровые блюда и плато 

различной конфигурации и текстуры;  

- тарелки и блюда с инкрустацией на бортах, рисунками, орнаментами, 

соответствующими заданной теме;  

- шоты, бокалы, стеклянные стаканы;  

- белая посуда разнообразной формы (круглой, овальной, прямоугольной), 

позволяющая сосредоточить внимание на дизайне ярких по палитре блюд. 

 

Рисунок 2. Оливье от шеф повара 

 

Витиеватые формы посуды не актуальны; посуда и расположенные 

изделия в ней должны быть пропорциональны. В дизайне блюд получили 

распространение новые способы расположения гарниров, которые укладывают в 
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виде постамента, подушки, подложки, высокой горки, сбоку от основного 

изделия или в центре, прямыми, пересекающимися, параллельными линиями. 

Соусы располагают рядом с блюдом в посуде со специальным углублением или 

в соусниках, стаканчиках, чашечках, ложках. Подбирают соусы ярких или 

спокойных тонов, с насыщенным или, наоборот, очень нежным вкусом. С 

помощью соусов декорируют тарелки, что придает блюдам особую 

оригинальность. 

 

Рисунок 3. Подача салатов в ресторанах Мишлен 

 

Банкетные блюда изменились коренным образом - в качестве их основных 

компонентов используется несколько видов мяса, рыбы, птицы, морепродуктов. 

Компоненты блюд могут иметь разную форму, внешний вид, термическую 

обработку. Это позволяет в одном блюде ощутить несколько вкусов и текстур, 

оценить их эстетическое своеобразие. Блюда не перегружают основными 

компонентами, выход мяса, рыбы соответствует количеству предложенного 

гарнира и соуса. Компоненты не закамуфлированы, аппетитно смотрятся во всей 

своей естественности. Подчиненные элементы блюд акцентируют главные, 

дополняют их. 

Занять свою индивидуальную нишу в хорошо развитой инфраструктуре 

кулинарных технологий возможно лишь при условии предоставления 

современному потребителю продукции высокого качества и уникальной 

технологии. Это успешно реализуется в технологии холодных блюд и закусок. 
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интересе без поручения. В юридической литературе и судебной практике до сих пор 

отсутствует единство позиций несмотря на то, что институт действия в чужом интересе был 
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Истоки обязательства из действий в чужом интересе без поручения 

восходят еще к римскому праву, которому был известен институт 

negotiorumgestio (с лат. переводится как забота о чужом деле, ведение чужих 

дел). Несмотря на то, что исследованию правовой природы действий в чужом 

интересе без поручения посвящено множество работ цивилистов, до сих пор как 

в юридической литературе, так и в судебной практике отсутствует единая точка 

зрения.  

Новицкий И.Б., разъясняя содержание квазидоговоров, отмечал, что это не 

определение, а сравнение, квазидоговором именуются случаи, когда договор 

отсутствует, но возникает обязательство схожее с договорным обязательством 

[4, с. 423].  

По мнению Чурилова А.Ю., когда доминус одобряет действия гестора в его 

интересе, тогда возникает квазидоговорное обязательство и в таком случае 

подлежат применению положения о договоре поручения или ином договоре, 

соответствующем характеру совершенных действий. Внедоговорное отношение 

складывается в случае неодобрения доминусом действий гестора, содержанием 

которого является обязанность доминуса возместить расходы, которые понес 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
235 

гестор в связи с совершением соответствующих действий [17, с. 76].  

Власова Н.В. придерживается точки зрения, что возникающие из ведения 

чужих дел без поручения обязательства, необходимо включать в группу 

квазидоговорных обязательств. При этом автор отмечает, что данные 

обязательства не относятся к односторонним сделкам, поскольку они включают 

помимо сделок или иных юридических действий также фактические действия, 

например, в случае спасания чужого имущества, то есть в ситуациях, когда для 

заинтересованного лица не создаются права и обязанности в отношениях с 

третьими лицами [16, с. 123].  

Данную позицию включения обязательства из действий в чужом интересе 

без поручения в группу квазидоговорных обязательств разделяет Егорова Е.Н. 

[6, с. 15].  

На двойственность правового характера действий в чужом интересе 

указывает Балыкин Д.А. Автор считает, что такие действия необходимо 

подразделять на фактические действия, которые являются юридическими 

поступками, и односторонне-обязывающие сделки, которые совершаются 

гестором в интересах доминуса, в результате чего возникает квазиделиктное или 

квазидоговорное обязательство [3, с. 7].  

Отнесение обязательства из действий в чужом интересе без поручения к 

числу внедоговорных обязательств поддерживается многими цивилистами – 

Попондопуло В.Ф. [13, с. 19], Шевченко Г.Н. [15, с. 840], Иоффе О.С. [9, с. 777]. 

Судебная практика также выработала два пути в определении правовой природы 

рассматриваемого обязательства: действия в чужом интересе без поручения 

являются квазидоговорным обязательством. Данная позиция основывается на 

фактическом (направленном на предотвращение вреда жизни, здоровью, 

имуществу другого лица) и юридическом характере действий, совершаемых 

гестором в интересах доминуса. Так, в одном споре, истец обратился в суд с 

требованием о возмещении произведенных им расходов соответствующих 

размеру долей ответчиков в праве общей собственности. Истец за счет личных 
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денежных средств провел ряд работ по подключению дома к водо-, электро-, и 

теплоснабжению, а также приобрел необходимое для этого оборудование. От 

ответчиков истец получил отказ при обращении с требованием о возмещении 

понесенных расходов, приходящиеся на их долю в праве общей собственности. 

Суд, применяя нормы главы 50 ГК РФ, отказал в удовлетворении исковых 

требований, так как истец действовал не в чужом интересе, а в своем интересе. 

При этом суд отметил, что в главе 50 ГК РФ речь идет о квазидоговорном 

обязательстве [20].  

Действия в чужом интересе без поручения относятся к числу 

внедоговорных обязательство. Так, в определении Иркутского областного суда 

указано, что действия в чужом интересе без поручения выступают одним из 

видов внедоговорных обязательств, которые порождают права и обязанности в 

силу ст. 8 ГК РФ [19]. В доктрине также отсутствует единство мнений о том, 

является ли анализируемое внедоговорное обязательство регулятивным или его 

следует признать охранительным. Существует несколько позиций по этому 

вопросу. Сторонники первого подхода придерживаются точки зрения 

регулятивно-охранительной природы обязательства из действий в чужом 

интересе без поручения. Кархалев Д.Н. указывает, что необходимо 

разграничивать ситуации, когда гестор, действуя в интересах доминуса, не понес 

каких-либо убытков и ситуации, в которых гестор понес убытки. В первом 

случае обязательство будет носить регулятивный характер, при этом у гестора 

возникает право требовать выплаты вознаграждения от доминуса (ст. 985 ГК 

РФ), а во втором случае, когда гестор понес убытки, возникает обязательство, 

которое будет носить охранительный характер, в таком случае гестор вправе 

требовать возмещения ущерба [12, с. 37].  

По мнению Карпова К.В. необходимо определять природу обязательства 

из действий в чужом интересе без поручения как регулятивно-охранительную, 

так как действия гестора могут носить фактический и юридический характер [10, 

с. 29]. Некоторые авторы признают рассматриваемое обязательство 
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регулятивными. По мнению Игнатенко В.Н., совершение действий в 

имущественных интересах другого лица без поручения следует относить к 

группе внедоговорных регулятивных обязательств [8, с. 138]. Сторонники 

третьего подхода определяют обязательство из действий в чужом интересе как 

разновидность охранительного обязательства. Сулейменов М.К., являясь 

представителем такого подхода, включает действия в чужом интересе в группу 

внедоговорных охранительных обязательств, которые возникают из 

юридических поступков [7, с. 452]. Свалова Н.А. соглашается с такой точкой 

зрения отнесения действий в чужом интересе без поручения к числу 

внедоговорных охранительных обязательств, связывая это с тем, что данный 

институт обеспечивает защиту имущественных прав гестора (ст. 984 ГК РФ) [14, 

с. 62]. Кархалев Д.Н., исследуя охранительные правоотношения, отмечает, что 

данное правоотношение носит конфликтный, негативный окрас, основанием 

возникновения которого выступает противоправное поведение, в том числе 

правонарушение, а регулятивное правоотношение, в свою очередь, возникает 

вследствие правомерного поведения лица [11, с. 30–32]. Большинство авторов, 

исследующих охранительные правоотношения, утверждают, что они возникают 

в связи с правонарушениями, противоправным поведением субъектов [1, с. 286]. 

Поскольку основанием возникновения внедоговорных охранительных 

обязательств выступает неправомерное поведение, в том числе правонарушение, 

а в основании возникновения обязательства из действий в чужом интересе без 

поручения лежат только правомерные действия гестора, следовательно, такое 

обязательство необходимо относить к регулятивным. При этом не 

представляется верным отождествление действий гестора с односторонними 

сделками [5, с. 298], так как юридические последствия наступают в силу закона, 

направленность воли гестора не влияет на возникновение обязательства, как и 

наличие или отсутствие желания гестора вступить в обязательственное 

отношение с доминусом, обязательство возникает за факт совершения им 

соответствующего действия.  
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Таким образом, совершение гестором сделки от своего имени в интересах 

доминуса, не связывает доминуса обязательственными отношениями с таким 

третьим лицом, то есть связь гестора и доминуса в любом случае носит 

внедоговорный характер. При этом обязательство из действий в чужом интересе 

без поручения наряду с публичным обещанием награды, публичным конкурсом 

и обязательством из проведения игр и пари, является одним из видом 

обязательства из односторонних действий, которое, в свою очередь, является 

разновидностью внедоговорных регулятивных обязательств. Следовательно, 

обязательство из действий в чужом интересе без поручения – это внедоговорное 

регулятивное, имущественное, относительное, обязательственное 

правоотношение, которое возникает при совершении гестором действий в 

интересах доминуса без поручения или иного его указания, при этом такие 

действия гестора преследуют цель недопущения причинения вреда личности или 

имуществу доминуса, исполнения его обязательств, а также любые иные 

действия, совершаемые в непротивоправных интересах доминуса, при наличии 

очевидной выгоды или пользы, с учетом его вероятных или действительных 

намерений, а также с проявлением необходимой в зависимости от обстоятельств 

степени заботливости и осмотрительности.  
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Московской области «Московский областной медицинский колледж № 1», 

Россия, г. Москва 

 

Проблема формирования профессиональной компетенции на сегодняшний 

день очень актуальна, особенно она значима для задач формирования 

профессиональной направленности на медицинскую профессию. Целью 

современного здравоохранения является улучшение здоровья, дееспособности, 

безопасности и благосостояния личности и всего населения, а также 

профилактики заболеваний. 

Система здравоохранения не может обеспечить население общедоступной 

и высококвалифицированной помощью без профессиональных сестринских 

кадров. Медицинские сестры — самая многочисленная группа медицинских 

работников, занятая в здравоохранении, имеющая реальные потенциальные 

возможности для удовлетворения потребностей населения в доступной и 

качественной медицинской помощи. [3] 

Основной целью работы сестринского персонала является поддержание 

здоровья пациента, а также обучения пациента и членов его семьи навыкам 

адаптации и поддержания своего здоровья и благосостояния в повседневной 

жизни. 

Подготовку специалистов сестринского дела в лечебно-профилактические 

учреждения относят к первоочередным задачам органов здравоохранения. 

В рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 
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поставлена цель по достижению ожидаемой продолжительности жизни граждан 

России до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году. На основе приводимых 

статистических демографических показателей можно сделать следующие 

выводы [1]: 

• в ближайшее десятилетие ожидается изменение численности и 

структуре отдельных возрастных групп населения, которые можно будет 

охарактеризовать, как глобальное постарение жителей, что необходимо 

учитывать при планировании работы здравоохранения; 

• на фоне повышения коэффициента доживаемости, необходимо 

добиваться роста количества здоровых лет жизни, улучшения условий качества 

жизни граждан и предоставления возможностей для продолжения ведения 

активного образа жизни в пожилом и старческом возрасте. 

Нарушения питания выявляются у большинства людей пожилого и 

старческого возраста. Одним из признаков старения является постепенное 

увядание и уменьшение мышечной массы тела. Это связано с тем, что 

пенсионеры меньше двигаются, а значит, и энергии им требуется меньше. 

Естественные процессы метаболизма тоже затормаживаются. Но на фоне этого 

можно наблюдать настоящий парадокс: пожилые люди, которым нужен 

минимум энергии, очень много едят. 

Важность питания подтверждает мировая статистика смертности 

населения. Первое место по причинам смерти занимают сердечно-сосудистые 

заболевания, второе — онкологические, а это значит, что современный человек 

очень часто питается неправильно, т. е. в силу тех или иных причин получает 

либо много, либо мало необходимых организму нутриентов или же имеет место 

нарушение их соотношений в рационе. 

Известно, что на фоне коррекции питания у пациентов данной возрастной 

категории происходит улучшение общего состояния и качества жизни, 

стабилизация течения хронических заболеваний, нормализация клинических и 

лабораторных показателей. 
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В мире всё чаще стали уделять внимание индивидуальному подходу в 

организации питания. Разрабатываются подходы к организации питания для 

детей, продукты с низким содержанием сахара для людей, болеющих диабетом, 

а для лиц пожилого возраста специализированного питания нет. Пожилые люди 

введу своего незнания не получают достаточное количество витаминов и 

питательных веществ во время приёма пищи. [2] 

Речь идёт не о том, что у пожилых людей нет средств на еду или 

возможности её приготовить, а дефиците информации о пищевом поведении. 

Пожилым людям трудно ориентироваться среди рекламы и ярких упаковок. Сам 

процесс выбора пищи и ее приготовления требует от них энергии, которой у них 

нет. А если к этому прибавить естественное возрастное снижение аппетита и 

довольно частое отсутствие у российских пенсионеров хороших зубов, то 

возникает то самое «скрытое» от глаз других людей и неосознаваемое самими 

пенсионерами недоедание. Чтобы еда для стариков стала полноценной, должны 

быть, считают эксперты, соблюдены три принципа - высокая пищевая ценность 

продуктов, содержание в них макро- и микроэлементами и простота 

приготовления. Продукты для пожилых людей должны быть маркированы 

специальной пометкой и включать большое количество полуфабрикатов просто 

потому, что их легче готовить. Всякого рода каши и супы, которые не надо с 

самого начала варить, жарить и парить, а только подогревать, были бы очень 

кстати. [5] 

Таким образом, нарушение здорового питания продолжают оставаться 

проблемой в здравоохранении. Это связано в первую очередь с их 

преобладанием в структуре смертности и возрастающим удельным весом в 

структуре заболеваемости населения, широким распространением и огромной 

социально-экономической значимостью этих заболеваний. 

В связи со всем выше сказанным, понятна важность, что в современном 

мире, люди недооценивают влияние вредных факторов на свое здоровье. А 

факторы, укрепляющие здоровье, игнорируют. Это связано, прежде всего «с 
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жизненной спешкой», когда человек мало уделяет времени оздоровлению 

организма. Поэтому обсуждение данного вопроса, является частым в средстве 

массовой информации. На государственном уровне создана программа 

«Здоровье нации», которая направленная на здоровья здоровых людей. [2] 

Вопрос правильного питания пожилых отражен в утвержденной в 2020 

году Обучающей (просветительской) программе по вопросам здорового питания 

людей пожилого и старческого возраста (приказ Роспотребнадзора №379 от 

07.07.2020), разработанной в целях реализации федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 

общественного здоровья)» национального проекта «Демография», а также в 

соответствии с Планом мероприятий Роспотребнадзора по реализации 

мероприятий федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» на 

2019 год и перспективный период 2020-2024 годов, утвержденным приказом 

Роспотребнадзора от 25.01.2019 № 29, для решения задач по формированию 

среды, способствующей повышению информированности граждан об основных 

принципах здорового питания.[4] 

Целенаправленная деятельность медицинской сестры в организации 

питания как фактора здорового образа жизни пожилых людей будет 

способствовать повышению информированности пожилого населения в 

вопросах питания, и тем самым повышать их качество жизни. 

В 2022 году принят новый ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 

«Сестринское дело» (утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№527 от 04.07.2022). Данный стандарт претерпел достаточно много изменений в 

разделе формирования профессиональных компетенций и профессиональных 

модулей. 

Вопросы рационального питания нашли отражение в профессиональном 

модуле «ПМ.03 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни», где 
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происходит формирование профессиональной компетенции «ПК 3.1. 

Консультировать население по вопросам профилактики заболеваний». В данном 

профессиональном модуле вопросы здорового образа жизни представлены в 

МДК 03.01. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные 

возрастные периоды. Вопросы рационального питания отражаются в нескольких 

темах, но также выделена специальная тема «Тема 1.7. Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста. Образ жизни и долголетие», в которой предусмотрено 

«Составление рекомендаций по адекватной физической нагрузке, 

рациональному режиму дня, питанию для лиц пожилого и старческого возраста» 

Таким образом, проблемы особенности питания людей пожилого возраста, 

как фактора здорового образа жизни, имеют своё отражение в новом ФГОС СПО 

по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело». 
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Считается, что мальчики и девочки отличаются по ряду 

психофизиологических параметров уже с 5-летнего возраста [2]. Однако в 

настоящее время наблюдается тенденция к смещению начала формирования 

полового диморфизма на более поздний срок. Цель настоящего исследования – 

провести сравнительный анализ особенностей физического развития у 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Обследовано 111 детей 

младшего школьного возраста, из них 45 девочек и 66 мальчиков. Оценивались 
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антропометрические параметры согласно стандартной методике, с вычислением 

индекса Кетле II. Проведенное исследование выявило отсутствие значимых 

различий (p>0,05) между мальчиками и девочками по длине тела (137,5 см 

против 135,5 см), массе тела (32 кг против 30 кг), окружности грудной клетке (66 

см против 63,3 см) и индексу Кетле II (16,5 кг/м2 против 15,8 кг/м2). Полученные 

нами результаты совпадают с данными ряда исследований [1], что 

свидетельствует о неслучайности выявленных изменений. 
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В статье рассматриваются особенности декоративного оформления конструктивно-

архитектурных деталей мордовского жилища. Через характеристику знаково-символической 

природы мордовского жилища, раскрыто магическое предназначение декоративных 

элементов. 

 

Ключевые слова: мордовское жилище, народное зодчество, крыша, наличники, 

символ, узор. 

 

Жилище и другие постройки имели не только хозяйственное 

предназначение, но и религиозное. В традиционной обрядности мордвы они 

занимали важное место. Изба и хозяйственные помещения часто являлись 

местом проведения многих молений и праздников. 

В декоративном оформлении конструктивно – архитектурных деталей 

мордовского жилища – крыши, карниза, фронтона, наличников окон и др. – 

заметно влияние русского народного зодчества. В жилых домах с крышей «на 

самцах», широко распространенных у мордвы – шокши, торцовые фасады от 

нижнего венца до конька крыши рубились из бревен [3]. Декор фасада был 

предельно лаконичен и выполнял утилитарные функции. Для защиты 

выступающих торцов кровельных слег от действия атмосферных осадков в 

конструкцию крыши вводились «причелены», «крылья». Для этой же цели к 

торцам верхних повальных бревен прикреплялись короткие доски – 

«полотенца», «малые подкрылки» [4].  

Дом всегда считался крепостью и защитой от непогоды. Люди наделяли 

избу сверхъестественной силой. Считалось, что человек, желавший зло семье, не 
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может войти в дом. Чтобы защитить жилище от недоброй силы люди прибегали 

к различным магическим средствам. Так, например, перед входом в дом вещали 

определенные обереги, в качестве которых могли выступать кости и черепа 

животных, а также травы. У двери были свои божества – Кенкшатя и Кенкшава, 

которые ее защищали от зла и охраняли жителей дома. 

Во второй половине XIX века самцовая и костровая конструкции крыши в 

мордовском жилище постепенно были заменены стропильными, что естественно 

повлекло за собой изменение композиционной формы фронтов крыш. Первое 

время система декорации на избах с новой конструкцией крыши не изменялась 

[3]. Тимпан фронтона выполнялся из горизонтальных досок, как бы повторяя 

бревенчатый фронтон самцовой крыши. Но уже в конце XIX века, кроме 

типичных резных украшений, появляется новая деталь – горизонтальная доска, 

закрывающая и маскирующая переход от бревенчатых стен сруба к дощатому 

заполнению тимпана фронтона. С течением времени декоративная сторона стала 

преобладать и цельная архитектурная деталь превратилась в набор узких досок, 

находящих одна на другую. Возник фриз, превратившийся позднее в часть 

карниза. Постепенно в системе декорации карниз становится доминирующей 

деталью, резко разделяя сруб избы и крышу. [2, c. 170] 

В прошлом было принято украшать дома во время определенных 

праздников. Так, например, поныне бытует в некоторых селениях обычай 

развешивать на Троицу цветы, веточки клена и других деревьев на наличники 

окон и на двери. Раньше этой традиции придавали особое значение и считалось, 

что это способствует защите жилища от нечистой силы. В настоящее время люди 

больше преследует цель украсить дом накануне праздника. 

Следует отметить, что важное значение уделялось орнаменту наличников, 

карниза и других деталей. Считалось, что определенный узор защищает дом от 

нечистой силы и способствует росту благосостояния семьи. Часто изображались 

различные животные. Вероятно, этот обычай имеет тотемистические корни [4]. 

Часто изображали треугольник, который рисовали обычно в двух вариантах. 
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Если его вершина была направлена вверх, то он обозначал иной мир, 

недоступный человеку. Если же – вниз, то он символизировал плодородие и 

плодовитость. Широко распространенным знаком является зигзаг. Его 

изображали часто на карнизе и на домашней утвари: парях, ложках, ножах и т. д. 

Зигзагообразный орнамент символизировал длительную счастливую жизнь. 

Люди в виде зигзага изображали змею, которая является слугой Ведявы – богини 

воды, и олицетворяет охранительное начало. Поэтому часто этот знак 

изображали на стенах и дверях хозяйственных построек, чтобы защитить их от 

грабежа [3].    

Менее распространенным является узор в виде косых штрихов, которые 

встречаются на очельях наличника. Этот орнамент обозначает лошадь, 

символизировавшая добро, благоденствие, плодородие. Встречается 

изображение двух коней, у которых головы обращены в разные стороны. По 

мнению А. В. Павловой, этот рисунок обозначает вселенную, состоящую из трех 

миров, через которые воплощается противоположное начало (добро – зло, ночь 

– день).   

Не менее важное значение имел знак солнца, изображавшийся в виде 

круга, внутри которого рисовали крест. У славянских народов четыре стороны 

креста символизировали времена года: весну, лето, осень и зиму. Также крест 

имел защитное предназначение и охранял от нечистой силы. По мнению В. И. 

Рогачева, знак солнца символизировал покровительство небесных сил. Его часто 

изображали на жилище и хозяйственных постройках, чтобы защитить их от 

урагана, ветра, молнии, грома и других стихийных бедствий [5].  

Часто в виде определенных знаков изображали богов. В связи с тем, что 

мордва является земледельческим народом, уделялось большое внимание 

покровителям полевых работ. Так, например, считали, что солнце обладает 

сверхъестественной силой. Богом солнца у мордвы – эрзи являлся Чи паз. 

Нередко его изображали в виде двух лучей, прикреплявшихся к низу «конька» и 

образующих круг. Чи паз был связан с сельскохозяйственным циклом работ и 
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покровительствовал им, поэтому люди нередко обращались к нему, чтобы он 

благословил на труд, помог убрать урожай, защитил от стихийных бедствий. 

Когда полевые работы подходили к концу крестьяне благодарили его за 

хорошую погоду, собранный хлеб. За это Чи пазу приносили жертву и совершали 

моление.  

Покровительницей поля и сельскохозяйственных работ у мордвы являлась 

Паксява [1]. Ее изображали на резных элементах жилища в виде человека. 

Считалось, что этот знак гарантирует хороший урожай и защиту посевов от 

вредителей, дождя, урагана и заморозков.  

Обычно перед началам посевных работ и после уборки урожая проводили 

дома семейные или родовые моления. Весной у Паксявы просили дать богатый 

урожай, а осенью благодарили за хлеб, овощи и фрукты [5].  

В настоящее время люди при изображении на резных элементах жилища 

определенных узоров или фигур, не преследуют цели обезопасить себя от 

нечистой силы или обеспечить благополучие и достаток, как в прошлом. Сейчас 

орнамент выполняет эстетическую функцию и древние сакральные символы 

наносят в качестве украшения. Распространение христианских традиций мало 

отразилось на мордовской символике, имеющей языческое предназначение и 

берущее свои корни в глубокой древности.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

КАЛАШНИКОВ В.В. 

Начальник кафедры военно-юридической подготовки, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 

Россия. г. Москва. 

 

В последнее время представляется актуальным изучение вопроса о 

деятельности военных судов в обстановке, для которой они были изначально 

были созданы, то есть для деятельности в военное время и в боевой обстановке. 

В соответствии с п.1 ст. 4 Федерального конституционного закона «О 

военных судах Российской Федерации» особенности организации и 

деятельности военных судов в период мобилизации и в военное время 

определяются соответствующими федеральными конституционными законами. 

В настоящее время такие законы отсутствуют.  

Отсутствие необходимого правового регулирования деятельности не 

только военных судов, но и в целом судебной системы в период военного 

времени может привести к тяжелым последствиям.  

Отдаление правосудия от мест дислокации воинских частей может снизить 

уровень воинской дисциплины в войсках, и, как следствие, их готовность к 

вооруженной защите.  

По мнению автора, на современном этапе правовое регулирование 

деятельности военных судов в период мобилизации и военное время в отличии 

от органов государственной и исполнительной власти не развивается в связи с 

наличием разногласий в следующих вопросах: статуса судей военных судов в 

военное время и возможности прохождения военной службы в военных судах, 

соотношения принципа единоначалия и независимости судей, единства их 
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статуса, соотношения нагрузки военных и районных судов и главное в целом не 

ясен вопрос: каким образом будет действовать судебная система в целом в 

период военного времени? 

Военные действия существенно меняют обычный, порядок вещей и 

отличаются от повседневной жизни, расширяются полномочия органов власти, 

допускаются ограничения прав граждан, увеличивается количество 

совершенных преступлений и злоупотреблений, которые немедленно 

необходимо рассматривать, при этом появляются новые виды преступлений 

такие как мародерство, добровольная сдача в плен и д.р.  

Современное законодательство Российской Федерации выделяет 

следующие особые политико-правовые периоды явно отличающихся по своему 

режиму от мирного времени: периоды проведения мобилизации, военного 

времени и военного и чрезвычайного положения [1, с. 642]. 

Рассматриваемые периоды в научной литературе часто именуемыми 

«особыми правыми режимами» которые можно охарактеризовать: увеличением 

штатной численности войск в связи с развертыванием новых объединений, 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, быстрым изменением оперативной обстановки, частой сменой 

мест дислокации, и как показывает исторический опыт, в указанных условиях 

увеличивается количество совершаемых преступлений, рассмотрение уголовных 

дел по которым должно осуществляться наиболее оперативно [2, с. 169-172].   

При ликвидации в 2009 году военной службы в военных судах 

законодатель исходил, из того, что это будет способствовать обеспечению 

конституционного принципа независимости судей и их беспристрастности. 

Однако внесение данных изменений уничтожило систему их комплектования и 

мобилизационную работу, была прекращена специализированная подготовка, 

невозможна ротация, фактически в настоящее время судьи военных судов не 

обязаны убыть в места дислокации воинских частей, ведущих боевые действия, 

что существенно может повлиять на готовность военных судов к осуществлению 
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правосудия в особых условиях в войсках. 

Комплектование военных судов военнослужащими, имеющими 

соответствующее специальное образование, подготовку и опыт военной службы 

в военное время, позволяет обеспечить качественное осуществление правосудия 

в военное время при этом отсутствие запаса может привести к стихийным и 

необдуманным действиям, что существенно окажет влияние на поддержание 

воинской дисциплины и правопорядка при объявлении мобилизации [3, с. 564]. 

Зарубежный опыт показывает, что одной из причин ликвидации военных 

судов в мирное время является нехватка денежных средств, а также 

несопоставимая нагрузка на судей военных судов по сравнению с иными судами. 

К примеру, функции военных судов были переданы судам общей юрисдикции, а 

военные суды, как самостоятельные органы судебной власти ликвидированы в 

Белоруссии в 2014 году, Словакии в 2009 году, Чехии в 2003 году. 

Мировая практика, показывает многообразие механизмов реализации 

судебной власти в условиях вооруженных сил в период военного времени и 

мирной жизни. В настоящее время наличествуют три подхода, касающиеся 

механизма реализации судебной власти в условиях вооруженных сил, а также 

обобщая международный опыт можно выделить три основные группы 

государств: первая группа - военные суды, функционирующие как в мирное 

время, так и в военное время; вторая группа - вместо самостоятельной системы 

военных судов, при общих гражданских судах на постоянной основе 

функционируют отдельные структуры; третья группа - военные суды, 

функционирующие только в военное время, а в мирное время только на 

территориях военных баз, находящихся за пределами территории государства. 

Первая группа, к которой относится ряд государств, которые имеют 

крупнейшие армии по численности военнослужащих, высокие военные расходы, 

в них функционируют военные суды как самостоятельное звено судебной 

системы. 

Вторая группа государств вместо самостоятельной системы военных 
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судов, имеют отдельные структуры, например военно-судебные палаты, военно-

судебные отделы, военно-судебные советы, функционирующие при общих 

гражданских судах на постоянной основе. Данные военно-судебные структуры 

при общих гражданских судах состоят из: а) Офицеров, не имеющих 

юридического образования. Б) Офицеров-юристов, которые имеют военно-

юридическое образование, то есть специализированное образование. В) 

Гражданских судей, которые имеют только юридическое образование, но не 

имеют, чаще всего, никакого опыта службы, представления о военной службе, 

знания законов, уставов, регулирующих военную организацию государства. 

Третья группа государств, в которых военные суды создаются в период 

военного времени в соответствии с законодательством, а в мирное время не 

функционируют, но могут создаваться только при войсках, находящихся за 

границей. Соответственно в мирное время в отношении военнослужащих 

уголовные дела рассматриваются общими гражданскими судами. 

Вопрос о деятельности военных судов европейских государств был 

предметом специального рассмотрения Постоянного комитета Совета Европы по 

правам человека в г. Страсбурге 16 июня 2003 года. В принятом по итогам 

обсуждения меморандуме сделан вывод, что наличие в государствах - 

участниках Конвенции военных судов не противоречит обязательствам этих 

государств в тех случаях, когда судопроизводство в военных судах соответствует 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В настоящее время на постоянной основе военные суды действуют в США, 

Великобритании, Италии, Испании, Канаде, Китае, Швейцарии, Чили, 

Колумбии, Венесуэле, Аргентине. Государствами со смешанной юрисдикцией 

военных судов являются Франция и Нидерланды. Государства, на территориях 

которых в мирное время не действуют военные суды, - это Германия, Австрия, 

Португалия и ряд других государств. 

Во Франции военные суды, находящиеся за границей, сохранены в мирное 

время, вышестоящей инстанцией для них является трибунал вооруженных сил в 
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г. Париже. Во всех остальных исправительных (уголовных) судах с учетом их 

специализации созданы военные коллегии.  

Военно-судебные органы в ФРГ существуют в виде дисциплинарных 

судов, они являются ядром системы военных юридических учреждений, а их 

основное предназначение обеспечивать законные права военнослужащих. 

Кроме этого, постоянно функционирующая система военных судов, как в 

мирное, так и в военное время в следующих европейских государствах: Албания, 

Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, 

Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Швейцария. Отдельные структуры – 

военно-судебные палаты, или военно-судебные отделы, или военно-судебные 

советы функционируют всего в Босния и Герцеговина, Венгрия, Нидерланды, 

Португалия, Финляндия. Существуют государства, в которых военные суды 

функционируют только в военное время, а в мирное время только на территориях 

военных баз, находящихся за пределами территории государства,  

В Китае военные суды входят в единую систему военно-юридических 

учреждений, действуют в пределах вооруженных сил и осуществляют 

правосудие в отношении военнослужащих, а также гражданского персонала 

вооруженных сил в случаях, предусмотренных действующими УК и УПК. 

Военный суд может рассматривать уголовные дела и в отношении других 

категорий граждан по решению Генеральной прокуратуры. Юрисдикция и 

основные задачи военных судов установлены УПК и законом о суде КНР. 

Развитая система китайских военных судов включает в себя: военный суд 

Китайской Народно-освободительной армии; военные суды округов, военно-

морского флота, военно-воздушных сил, военно-полицейского корпуса; военные 

суды местные (гарнизонов). Комплектуются военные суды из лиц офицерского 

состава, имеющих соответствующую юридическую подготовку 

Постоянно функционирующая система военных судов, как в мирное, так и 

в военное время в следующих государствах Азии: Азербайджан, Бахрейн, 

Египет, Израиль, Иордании, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Ливан, ОАЭ, Оман,  
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Бангладеш, Индия, Непал; Средняя Азия: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан; 

Китай Народная Республика, КНДР, Республика Корея; Юго-Восточная Азия: 

Вьетнам, Тайланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Сингапур и др.  

Воинский правопорядок является важнейшим условием действий любых 

войск. Его поддержание на уровне, отвечающем возрастающим требованиям 

современного боя, во многом зависит от степени развития военно-правового 

регулирования и приближенности органов военной юстиции к реальному бою [3, 

с.71-72].  

По мнению автора, в настоящее время назрела острая необходимость в 

привлечении военных судов к обороне.  

Как показывает международный опыт на сегодняшний день очевидным, 

является то, что отсутствие прохождения военной службы в военных судах, как 

это было сделано в органах военной прокуратуры и военно-следственных 

органах, а также регламентация на законодательном уровне правового 

положения судей военных судов в период мобилизации и в военное время не 

позволяет судам эффективно осуществлять судебную власти в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.  

Предусмотрев в законодательстве прохождение военной службы в 

военных судах хотя бы в период мобилизации и военного времени как это 

сделано за рубежом, законодатель предоставил бы возможность призывать 

военных судей при объявлении мобилизации для осуществления правосудия в 

районы ведения боевых действий как на территории Российской Федерации, так 

и за ее пределами, где деятельность других судов общей юрисдикции является 

невозможной. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА 

ГАЗЕТНО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

 

КОНЮХОВА А.А. 

магистрант, 

ДГТУ, 

Россия, Ростов-на-Дону 

 

Печатные средства информации несомненно и сегодня представляют 

интерес для читателя, прежде всего наличием той или иной информации, с 

которой автор статьи выступает на страницах газеты.  

В зависимости от того, насколько эта информация нужна и интересна 

читателю, газетные и журнальные статьи будут либо прочитаны, либо 

проигнорированы. Говоря проще, задача автора пробудить в читателе интерес к 

той информации, которая помещена в его статье. Исследования подтверждают, 

что не менее восьмидесяти процентов читателей просматривая печатные 

издания, читая их, как правило, соглашаются с позицией автора, представленной 

в журналистском тексте.  

Составление интересных, емких, оригинальных и содержательных 

газетных и журнальных статей – тема, которая была и будет актуальна всегда. 

До тех пор, пока людей интересует информация об окружающем их мире, 

средства массовой информации (СМИ) будут ее предоставлять. В условиях 

жесткой конкуренции как различных типов СМИ, так и отдельных изданий 

между собой, привлечение читателей, повышение читательской 

заинтересованности – задача «номер один». Нахождение нужной, актуальной и 

своевременной информации значимо не менее. Отсутствие интересных, 

цепляющих журналистских статей значительно нивелирует ценность и снижает 

конкурентоспособность отдельна взятого СМИ. Для газетного стиля характерны 

две черты – экспрессивность и стандартность, обусловленные основными 
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функциями публицистики: информировать и убеждать своих читателей.  

Ученые-лингвисты Испании внимательно изучают экстралингвистические 

условия существования языка прессы в системе испанского литературного 

языка, а также влияние новостной тематики на лингвистический строй газетных 

материалов, влияние на публицистику разговорной речи. Однако не меньший 

интерес к данному объекту проявляли и продолжают проявлять отечественные 

испанисты Н.М. Фирсова [1988], Г.С. Романова [1992], Е.Б. Передерий [2005] и 

многие другие. 

По общему мнению, ученых, основные особенности языка газеты (шире - 

газетно-публицистического стиля) непосредственно связаны с назначением, 

сущностью, функциями печати. Воздействие и сообщение — вот те основные 

функции, которые выполняет газетно-публицистический стиль. Исходя из этого, 

следует выделить и кратко охарактеризовать такие понятия, как экспрессия и 

стандарт в газетном тексте.  

Надо отметить, что сам по себе журналистский текст – это особый продукт 

творчества, который отмечен своими особенностями и закономерностями строя. 

Суть газетного стиля обусловлена единством двух противонаправленнных 

тенденций: к стандартности и к экспрессивности. «Тенденция к стандартности 

означает стремление публицистики к строгости и информативности 

официально-делового и научного стилей; тенденция к экспрессивности, к 

живости и занимательности изложения означает стремление публицистики к 

доступности и привлекательности форм выражения, характерных для языка 

художественной литературы и разговорной речи» [2, с.62].  

Стилистическое оформление публицистических текстов в последние годы 

меняется. Язык публицистики все больше обращается к массовой и разнородной 

аудитории, воздействие на которую требует поиска новых экспрессивных 

средств выражения и качественных изменений в сфере современных средств 

массовой информации (СМИ). Отсюда мы наблюдаем появившуюся в текстах 

газет тенденцию к разговорности и стремление к косвенному воздействию (а не 
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к прямолинейному черно-белому противопоставлению). Все это позволяет 

использовать в полной мере как словообразовательный, так и фразеологический 

потенциал современного языка, а также словотворческий потенциал самих 

авторов для максимального воздействия на читательскую аудиторию, формируя 

тем самым развитие языкового вкуса и, в конечном итоге, изменения 

общественного сознания.  

В газетно-публицистическом стиле, в отличие от других функциональных 

стилей, главной функцией языка является воздействие, имеющее 

концентрированный, открытый, ярко эмоциональный характер, при этом 

социальная оценочность языковых средств является основной особенностью 

газетно-публицистического стиля, выделяя его среди других функциональных 

стилей языка. Особенно ярко все эти явления мы можем наблюдать на 

лексическом уровне.  

Выразительность языка газеты — это прежде всего экспрессия лаконизма, 

сообщения, коммуникативной ясности, логической стройности. Эстетичны, 

выразительны в газетной информации слова, обороты, не несущие никакой 

другой смысловой нагрузки, кроме коммуникативной.  

По словам Г. О. Винокура: «Если язык вообще есть прежде всего некое 

сообщение, коммуникация, то язык газетный в идеале есть сообщение по 

преимуществу, коммуникация обнаженная и абстрагированная до крайних 

мыслимых своих пределов. Подобную коммуникацию мы называем 

"информацией". Именно на этом обнажении коммуникативной функции слова 

основана своеобразная эстетика газетной речи» [1, с.31]. 

Оценочность языковых средств здесь всегда социальна, потому что 

газетно-публицистическая речь, это прежде всего, речь, призванная 

воздействовать и потому максимально учитывающая интересы аудитории. 

«Именно социальная оценочность как важнейший принцип языка публицистики 

обуславливает специфическое качество языка газетно-публицистического стиля, 

в частности особый характер его экспрессивности» [5, с.40].  
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А. Г. Лыков в своей работе «Современная русская лексикология» дает 

следующее определение экспрессивности: «Экспрессивность — это наличие 

экспрессии. Экспрессия - выразительно-изобразительные качества речи, 

отличающие ее от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей 

образность и эмоциональную окрашенность» [7, с.55].  

Специфичность газетно-публицистического стиля позволяет нам говорить, 

например, о газетно-публицистическом типе метафор, сравнений, метонимий. 

Эстетическим критерием служит здесь простота и ясность метафоризации (это 

наиболее распространенный вид тропов), а также ее оценочность, контрастность 

и неожиданность переноса.  

Все сказанное выше относится к одному из выразительных средств 

газетной публицистики - метафорам (шире - тропам). К особенностям газетного 

стиля следует отнести и особый характер стандартизованности газетной речи. 

 «Стандартизованность - один из важнейших речевых параметров стиля, 

характеризующий речь с точки зрения новизны, индивидуальности 

(соотношение нового и традиционного). Однако лингвистическая сущность 

понятия стандарта (словесного клише), несмотря на значительное количество 

исследований в этой области, разработана достаточно слабо, отсутствуют 

точные критерии определения стандартизованности текста» [4, с.34].  

Однако неверно думать, что стандартизованность - исключительная и 

характерная принадлежность языка газеты. Стандартизованы в большей или 

меньшей степени все сферы речевой деятельности.  

«Тенденции к автоматизму и регулярности противостоит и 

взаимодействует с тенденцией экспрессивности, к нарушению, снятию 

автоматизма, к обновлению речевых формул» [6, с.51].  

Процесс взаимодействия указанных тенденций охватывает весь 

литературный язык, все его стили, но в каждом из них это взаимодействие 

проявляется своеобразно, специфично, в соответствии с действующими здесь 

факторами и закономерностями: «как обязательное и прямолинейно - 
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постоянное соотнесение стандартизированных сегментов речевой цепи, их 

чередование и контрастирование, характер которого в деталях материализации 

зависит уже от частных особенностей моделируемой газетной 

действительности» [3, с.142]. При этом обе тенденции вытекают из самой 

сущности природы языка газеты, подчеркнуто социального его характера и 

коммуникативной общезначимости. Язык газеты обращен к массовой 

разнородной аудитории, поэтому формы его должны быть социально значимы, 

обладать доступностью, информативностью, действенностью для разных 

социальных категорий и групп.  

Традиционное и недостаточно глубокое мнение отождествляет стандарт с 

негативными качествами языка: сухостью, трафаретностью, казенностью, 

однообразием. Но стандарт не только не противоречит языковому разнообразию 

и богатству, но, напротив, предполагает их, подразумевает индивидуальное 

мастерство, оригинальность, вкус. При этом мастерство журналиста заключается 

в поиске готовых выражений (чем больше запас речевых формул, тем богаче 

язык), в умелом их выборе, сочетании, варьировании, производящем 

впечатление новизны, в авторском умении не пользоваться штампами - клише, а 

находить новые экспрессивнооценочные средства, обладающие семантической 

ясностью и точностью.  

Стандарт, несомненно, имеет большое эстетическое значение. Это 

основной строительный материал любой речи, в том числе и речи, рассчитанной 

на эстетическое и публицистическое воздействие.  

Эстетическая роль стандарта заключается в создании индивидуальных, 

неповторимых произведений из «унифицированных» деталей.  

Таким образом, общеречевые тенденции к стандартизации и 

экспрессивности имеют в газетно-публицистическом стиле специфический, 

своеобразный характер. И языковые, и речевые особенности газетного стиля 

определяются главной для него задачей социальной оценочности, получившей 

регулярное и закономерное воплощение в языке и в речи, в ее структуре и строе. 
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В статье рассматриваются особенности усвоения материала по орфографии 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и содержатся 

методические рекомендации по формированию орфографической зоркости на уроках 

русского языка. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, орфографическая зоркость, 

орфограмма, правила правописания. 

 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вследствие низкого уровня их развития и отсутствия 

необходимого опыта возникают серьёзные затруднения в овладении учебным 

материалом и способами работы с ним. Русский язык считается одним из самых 

трудных школьных предметов. Внимание учителя должно быть сосредоточено 

на формировании орфографической грамотности обучающихся, на прочном 

усвоении тех знаний, которые являются основой для применения правил 

правописания и овладения речевыми нормами. Одним из важнейших условий 

развития полноценного орфографического навыка является орфографическая 

зоркость.  

Вопросами формирования орфографической зоркости умственно отсталых 

обучающихся занимались известные учёные: М.Ф. Гнездилов, А.К. Аксёнова, 

В.В. Воронкова, В.Г. Петрова и др. Все авторы отмечают, что в силу 

нарушенного интеллекта умственно отсталые дети с большим трудом 

овладевают умениями и навыками, в основе которых лежит осознанное усвоение 

знаний. 

Исследование Л.С. Славиной обнаружило, что ученики обычно 
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отличаются неумением и нежеланием думать, избегают мыслительной работы 

при выполнении учебных заданий. Поэтому необходимо создать условия, 

которые помогали бы добиваться большей умственной активности обучаемых 

детей. 

Все учителя понимают, что понятие «орфографическая зоркость» отражает 

восприятие орфограммы не только глазами, но и определение ее на слух. Ведь 

ученик сталкивается с орфографической проблемой именно при письме. 

Поэтому необходимо научить детей слышать звуки, определять их количество в 

слогах; различать гласные и согласные, ударные и безударные звуки и буквы; 

формировать умение определять сильную и слабую позицию в слове, 

чувствовать морфемный состав слова; выделять слово как самостоятельную 

речевую единицу. Способность слышать и видеть орфограммы — это 

необходимое условие для овладения орфографическими нормами, для 

успешного применения правил. [3] 

Именно на этапе поиска орфограммы обучающимся необходимо оказать 

существенную помощь, поскольку у умственно отсталых детей ни одно умение 

не возникает без специально организованного обучения. Учитывая особенности 

внимания, восприятия, памяти детей данной категории основными 

помощниками становятся опорные таблицы, схемы, инструкции по выполнению 

задания. В силу особенностей психического развития сразу запомнить правило 

или теоретические знания они не способны. Использование вспомогательных 

средств обучения оказывает благоприятное воздействие на запоминание, 

поэтому и эффективны уроки с применением наглядности, которая помогает 

обучающимся выстроить алгоритм решения орфографической задачи: 

1. установить, какую букву нужно проверить: гласную или согласную;  

2. в какой части слова находится орфограмма; 

3. к какой группе правил относится данная орфограмма;  

4. написать слово в соответствии с правилом. 

Педагог должен приучить детей орфографически проговаривать слова 
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перед тем, как их писать. Орфографическое проговаривание слов по слогам не 

только способствует правильному письму без пропусков и перестановок букв, 

оно подключает речедвигательное и рукодвигательное запоминание, 

помогающее усвоению правильного графического облика слов (в методике П. С. 

Тоцкого). 

Характеризуя особенности овладения орфографическими навыками, 

можно отметить следующее:  

• относительно легко умственно отсталые дети овладевают 

историческими написаниями, не определяемыми произношением и восприятием 

на слух.  

• школьники испытывают трудности в подборе однокоренных слов, 

так как обладают бедным словарным запасом и отличаются недостаточно 

точным пониманием значений слов. 

• дети, не владеющие морфологическим анализом слов, оказываются 

не в состоянии усвоить правописание приставок и предлогов, так как не умеют 

выделить их в речевом потоке и отличить друг от друга; 

• для обучающихся в письменной речи характерны многочисленные 

ошибки в окончаниях слов, так как они не владеют грамматическими нормами 

языка, что проявляется в неумении согласовывать слова между собой; 

• наибольшие трудности дети испытывают при усвоении орфограмм, 

регулируемых морфологическим принципом правописания (безударная гласная, 

парная согласная, непроизносимая согласная в корне слова) [2]. 

При изучении любой орфографической темы, в целях выработки навыков 

письма, используются различные виды диктантов: зрительный, слуховой, 

предупредительный, комментированный, выборочный.  А также такие виды 

упражнений, как списывание, письмо под диктовку с последующей сверкой с 

записью на доске или учебнике, упражнения с подробным орфографическим 

разбором с целью поддержать и подкреплять навык аналитического письма, 

который без этого у умственно отсталых школьников часто идёт на убыль.  
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Для организации работы обучающимся предлагается памятка «Виды 

орфограмм». Таким образом, большая часть обучающихся усваивают основные 

виды орфограмм:   

1. Перенос слов: ма-лень-кий, ап-пли-ка-ция. 

2. жи, ши / чу, щу / ча, ща /чк, чн: машина, жизнь, чулки, чаща, кричу. 

3. Большая буква в именах собственных: Иванов Сергей Петрович - 

фамилия, имя, отчество. Новгород - название города. С Жучкой - кличка 

животного. 

4. Безударные гласные в корне, проверяемые ударением: гроза – грозы.  

5. Парные звонкие и глухие согласные в корне: гриб – грибы, шубка – 

шуба.  

6. Непроизносимые согласные в корне: солнышко – солнце.  

7. Правописание приставки: из леса; но: переход. 

8. Разделительные ъ и ь: подъезд, друзья. 

9. Разделительное написание предлога со словом: в лес, в густой лес. 

10. Мягкий знак в конце существительных после шипящих: 

Ночь - ж.р.; мяч - м.р.;   из училищ - Р.п., мн.ч. 

11. Безударные гласные в окончаниях прилагательных: лесу (какому?) 

густому.  

12. Безударные падежные окончания существительных: 

шел (по чему?) по площади – 3скл., Д. п. (по степи),  

читали (о чем?) о птице - 1скл., П.п. (о земле), 

мечтали (о чем?) о походе - 2скл., П.п. (селе). 

13. Безударные личные окончания глаголов. 

Писать (не на ить, не искл., Iспр.) - пишет.  

Строить (на ить, II спр.) - строят.  

Смотреть (искл, IIспр.) - смотришь. 

14. Глаголы 2-го лица единственного числа: играешь – 2 лицо, ед. ч. 

Для обучения умственно отсталых детей фактор повторения имеет весьма 
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существенное значение, так как они с большим трудом запоминают учебный 

материал и быстро забывают выученное. С целью повторения орфограмм в 

каждый урок можно включать орфографические зарядки. Проводится 

орфографическая зарядка в течение пяти минут обычно в начале урока (3-4 

задания) с повторением правил, например: 

• Сколько звуков и букв в словах: моль, заяц? 

• Разделить слова на слоги: ромашка, посмотрел, услышали. 

• Объяснить выделенные орфограммы: сугроб, вершина, деревья, 

грустный. 

• К слову «болеть» найти проверочное слово: болезнь, больной, 

больно, больница. 

Любые виды работ могут быть эффективными только тогда, когда они 

проводятся в определённой системе. Разрабатывая систему упражнений, 

необходимо постепенно усложнять учебный материал, вводя в него сочетания 

слов на различные правила, а также следует постепенно усложнять и способы 

работы над ним. Надо начинать с письма, сопровождаемого подробным 

орфографическим разбором, и постепенно переходить к более самостоятельному 

письму, постепенно наращивая трудности [5]. 

Дети часто без желания выполняют задания, плохо запоминают правило. 

Для успешной педагогической деятельности по решению данной проблемы 

орфографическую работу следует реализовывать через: 

• активизацию познавательных процессов;  

• четкий отбор и продуманную структуру дидактического материала; 

• разнообразие видов деятельности, форм и методов работы;  

• использование занимательного материала;  

• повышение уровня самостоятельности и активности детей в учебном 

процессе;  

• создание ситуации успеха.  

Чтобы вызвать интерес у обучающихся, стоит использовать на уроках 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
270 

игровые приемы. Игра помогает формированию фонематического восприятия 

слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную 

деятельность, внимание, а главное - стимулирует речь, обогащает словарный 

запас ребёнка. В итоге у детей возрастает интерес к предмету, а дидактические 

игры способствуют формированию орфографической зоркости и грамотности 

школьника. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться. [6] 

Систематическая работа над словом способствует развитию умственной 

деятельности обучающихся – учит их выполнять целый ряд мысленных 

операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и 

различия. А это в свою очередь ведёт к эффективности усвоения норм 

правописания, прививает интерес и желание решать орфографические задачи, 

развивает орфографическую зоркость обучающихся, что создает предпосылки 

для повышения их орфографической грамотности. 
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С позиции современного подхода рассмотрена сущность философии инновационной 

деятельности в контексте образования. Проведено исследование, направленное на выявление 
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В настоящее время инновационная деятельность представляет 

значительный интерес у исследователей различных наук. Как правило, 

инновации присутствуют в различных видах человеческой деятельности, 

призваны улучшить различные ее аспекты, повысить ее эффективность.  

Инновационная деятельность в сфере образования является особенно 

актуальной. В исследованиях в области образования, в практике работы 

педагогов образовательных организаций отмечается наличие проблем, 

связанных с пассивностью учащихся на уроках, отсутствие интереса к 

образовательным предметам, снижение мотивации к овладению новыми 
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умениями, знаниями и навыками. С помощью нового можно увлечь учащихся, 

повысить их мотивацию, тем самым улучшить их образовательные результаты. 

Противоречие между потребностью в постоянном изменении и движении 

образовательной системы с целью поддержания познавательного интереса 

учащихся и пассивностью педагогов и нежеланием их что-то менять в своей 

деятельности, является глобальной проблемой современного педагогического 

знания [4, с. 8]. 

Проблема инновационной деятельности в образовании рассматривалась в 

трудах В.И. Загвязинского, В.С. Лазарева, В.В. Лесной, М.М. Поташника, А.И. 

Пригожина, Ю.А. Карповой, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой и др. 

В.В. Лесная в своей статье отмечает, что инновационная деятельность в 

образовании рассматривается как «целенаправленная педагогическая 

деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта 

при помощи сравнения и изучения образовательного процесса с целью 

достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения 

новой педагогической практики. Это творческий процесс по планированию и 

реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества 

образования, это социально-педагогический феномен, отражающий творческий 

потенциал педагога» [3, с. 71]. 

Ю.А. Карпова, В.А. Сластенин и др. обозначили в своих работах этапы 

осуществления инновационной деятельности. Проведенный анализ их видения 

относительно последовательности действий по внедрению инноваций в 

образовании, позволил выделить последовательность этапов инновационной 

деятельности: 

✓ проведение исследований с целью изучение актуального состояния 

того или иного процесса, выявление его сильных и слабых сторон; 

✓ на основе проведенного анализа вырабатываются пути решения 

выявленных проблем, формулируется концепция предстоящей инновационной 

деятельности; 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
273 

✓ внедрение разработанной технологии в практическую деятельность, 

оценка ее эффективности в решении поставленных задач, по необходимости 

доработка; 

✓ распространение опыта инновационной деятельности среди других 

организаций района, области, других субъектов [4, с. 6]. 

Помимо того, что активная инновационная деятельность повышает 

конкурентоспособность образовательного учреждения, она также способствует 

профессиональному росту педагога, повышению интереса к постоянному 

творческому поиску, способствует развитию личности и педагогов и учащихся. 

В современном обществе инновационное развитие рассматривается как 

одно из ведущих направлений. Известный французский социолог Мишель 

Крозье отмечает, что «в современной конкурентной борьбе преимуществом 

является не обладание ресурсами и материальными ценностями, а способность к 

нововведениям» [5, с. 7]. Изменения, постоянно происходящие в области 

образования, введение новых образовательных стандартов, требуют от педагогов 

гибкости, способности легко и быстро перестаивать свою педагогическую 

деятельность в соответствии с новыми требованиями. Поэтому, особый интерес 

представляет проблема готовности педагогов образовательных организаций к 

осуществлению инновационной деятельности. 

Для выявления степени готовности педагогов к осуществлению 

инновационной деятельности был использован опросник, состоящий из 5 

вопросов. В исследовании приняли участие педагоги образовательных 

учреждений Нижнего Новгорода. Репрезентативность опросника подтверждена 

путём создания выборки, состоящей из 374 человек в возрасте от 22 до 55 лет с 

разным уровнем педагогического образования: средним специальным и высшим 

образованием, различных педагогических специальностей, воспитатели детских 

садов и учителя школ. Из данной выборки случайным образом были отобраны 

240 человек, которые приняли участие в исследовании. 

Результаты опроса представлены в таблице. 
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Таблица. 

 

Результаты опроса педагогов на определение уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности 

Вопрос всегда никогда иногда 

Изучаете ли Вы передовой педагогический опыт, 

стремитесь ли внедрить его в свою 

профессиональную деятельность? 

13,75% 

(33 

чел.) 

18,75% 

(45 чел.) 

67,5% 

(162 чел.) 

Занимаетесь ли Вы самообразованием? 

87% 

(208 

чел.) 

- 

13%  

(32 

чел.) 

Вы придерживаетесь определенных 

педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности? 

27% 

(65 

чел.) 

19,25% 

(46 

чел.) 

53,75% 

(129 

чел.) 

Вы видите перспективу своей деятельности, 

прогнозируете ее? 

11,25% 

(27 

чел.) 

54% 

(130 

чел.) 

34,75% 

(83 

чел.) 

Чувствуете ли Вы себя готовым к освоению 

новшеств? 

6,5% 

(15 

чел.) 

63,5% 

(152 чел.) 

30% 

(100 

чел.) 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

- Более половины педагогов, принявших участие в опросе, довольно редко 

стремятся внедрить в свою профессиональную деятельность современный 

передовой опыт в области образования, хотя занимаются его изучением; 

- Практически все опрошенные педагоги стабильно занимаются 

самообразованием. Получение таких результатов говорит о том, что сейчас в 

образовательных учреждениях одно из требований к современному педагогу – 

это постоянное повышение квалификации в области образования и воспитания 

детей; 

- Большой процент участников опроса не видят перспектив в своей 

образовательной деятельности, хотя придерживаются определенных 

педагогических идей, которые они могли бы развивать; 

- Более половины опрошенных считают себя неготовыми к применению в 

своей профессиональной деятельности различных новшеств и инновационных 

технологий. Причинами таких результатов может быть политика 

образовательного учреждения, технические трудности, чрезмерная 

загруженность учителей, которая не позволяет им осваивать новые технологии 
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обучения, отсутствие мотивации к развитию. 

Таким образом, в результате проведенного исследования сформировалось 

противоречие между социальной значимостью внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс с целью повышения его качества и 

конкурентоспособности и низкой готовностью педагогических работников к 

внедрению инноваций в свою профессиональную деятельность. Поэтому, 

необходимо проводить работу по повышению компетенции современных 

педагогов в области инновационных технологий, по мотивированию их 

заниматься внедрением различных инноваций в образовательный процесс. 

 

Список литературы 

1. Глущенко В.В. Философия инновационной деятельности: 

практические аспекты / В.В. Глущенко, И.И. Глущенко // Россия: тенденции и 

перспективы развития. – 2016. – №11. С. 279-283. 

2. Инновационная деятельность в образовании: сборник материалов 

научно-практической конференции, 30 ноября 2021 года, г. Нижний Новгород – 

Н.Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2021. – 189 с. 

3. Лесная, В. В. Инновационная деятельность педагога в современном 

образовании - важнейшая составляющая образовательного процесса / В. В. 

Лесная, С. Г. Чухин // Человек и общество в нестабильном мире : Материалы 

международной научно-практической конференции, Омск, 02 марта 2018 года / 

Отв. ред. Г.И. Тюменцева. – Омск: Омская юридическая академия, 2018. – С. 71-

75. 

4. Луговая, О.А. Философия инновационной деятельности в 

образовании: постановка проблемы / О.А. Луговая, А.А. Луговой // Психолого-

педагогические проблемы безопасности человека и общества. – 2020. – № 1(46). 

– С. 5-8. 

5. Лурье, Л.И. Инновационная деятельность в контексте философии 

образования / Л.И. Лурье // Инновационные проекты и программы в 

образовании. – 2018. – № 2. – С. 6-11. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
276 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
УДК 637.146.34:546:638.1 

ИЗМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ СКВАШИВАНИИ 

МОЛОКА НА КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

ШЕРМАТОВ С.М. 

к.вет.н, доцент, 

Нарынский государственный университет имени С.Нааматова, 

Кыргызская Республика 

 

ТОКТОБЕКОВА А.Т. 

Студент-выпускник аграрно-технического факультета, 

Нарынский государственный университет имени С.Нааматова, 

Кыргызская Республика 

 

КУБАНЫЧБЕКОВА Н. 

Студент аграрно-технического факультета, 

Нарынский государственный университет имени С.Нааматова, 

Кыргызская Республика 

 
Приведены результаты изучение закономерности изменения активной кислотности 
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Важнейшим биохимическим процессом, протекающем при выработке 

кисломолочных продуктов, является брожение молочного сахара, вызываемое 

микроорганизмами бактериальных заквасок, и осуществляется брожение 

молочного сахара, коагуляция казеина и гелеобразование т.е. происходит 

процесс образования молочного сгустка, т.е. сквашивание молока. При этом 

снижается показатели активной кислотности (рН) повышается содержания 

молочной кислоты. Активная кислотность молока является одним из 

показателей качества, она определяется концентрацией водородных ионов. От 

значения рН зависит коллоидное состояние белков молока, рост полезной и 

вредной микрофлоры [1, с.14]. 
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Отдельными исследованиями [2, c.98] установлено, что кислотность 

молока влияет как на скорость свертывания. Чем выше кислотность молока, тем 

быстрее оно свертывается. Такая закономерность объясняется с тем, что за счет 

образования молочной кислоты молочнокислые бактерии регулируют уровень 

активной кислотности, создают благоприятные условия для действия сычужного 

фермента и обработки сгустка. 

В отдельных литературах [3, с.12]отмечено,что накопление молочной 

кислоты при молочнокислом брожении лактозы имеет существенное значение 

для образования белкового сгустка, определяющего консистенцию 

кисломолочных продуктов. Сущность кислотной коагуляции сводится к 

следующему. Образующаяся (или внесенная) молочная кислота снижает 

отрицательный заряд казеиновых мицелл, так как H-ионы подавляют 

диссоциацию карбоксильных групп фосфорной кислоты. В результате этого 

достигается равенство положительных и отрицательных зарядов в 

изоэлектрической точке казеина (pH 4,6-4,7) 

Целью наших исследований явилось изучение закономерности изменения 

молочной кислоты при сквашивании молока с закваской для домашнего 

приготовления ацидофильного кефира «Latti». 

Обьект исследования и методы. Экспериментальная работа выполнена в 

лаборатории кафедры аграрно-технологических дисциплин Нарынского 

государственного университета имени С.Нааматова. В качестве объекта 

исследования использовали сырое-сборное молоко, произведенное в различных 

крестьянско-фермерских хозяйствах сельской управы Доболу Нарынского 

района Нарынской области. В начальном этапе исследований изучали состава и 

качества молока с применением анализатора качества молока Лактан 1-4М. 

Анализатора качества молока Лактан 1-4М позволяет определяет массовую долю 

жира, сомо, плотность и добавленную (фальсификацию) в пробе цельного 

коровьего молока. Далее молоко дополнительно пастеризовали. В качестве 

заквасочной микрофлоры использовали закваску для домашнего приготовления 
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ацидофильного кефира «Latti». Готовили три образца по 100 мл коровьего 

молока. Вносили закваску в каждый образец в стерильном боксе: на 100 мл 

коровьего молока 10 мл закваски.  Перед внесением заквасок коровье молоко 

предварительно пастеризовали до 87±20С с выдержкой 10-15 минут на водяной 

бане. После пастеризации молоко немедленно охлаждали до соответствующей 

температуры заквашивания: 1-образец до 200С, 2-образец до 300С, 3-образец до 

40 0С. В последующем образцы выдерживали в термостате при 200С, 300С, 400С 

в течение 24 часов. Через каждые 6 часов (6 ч, 12 ч, 18 ч, 24 ч) определяли 

содержание молочной кислоты в сквашиваемом молоке прямым титрованием 

стандартным раствором шелочи (предварительно установив его точную 

концентрацию) [7, с. 3]. 

Результаты исследований. Исследования физико-химических 

показателей молока соответствовал с требованиями Технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 

033/2013), что позволяет использовать данное молоко в качестве сырья для 

производства кисломолочных продуктов. 

Результаты исследований молочной кислоты приведены в диаграмме 

(рис.1). Как видно из диаграммы концентрация молочной кислоты образца, 

сквашенного при 40℃ увеличивалось быстрее, чем у образцов, сквашенных при 

20℃ и 30℃. По нашему мнению, такая тенденция может быть связано с 

наличием в составе сквашенного продукта термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, которые являются лучшими кислотообразователями, чем 

другие виды молочнокислых микроорганизмов. Нами также установлено, что во 

всех образцах сквашиваемого молока в течение 24 часов образовался стабильно 

сгусток густой консистенции. 
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Рисунок 1. Изменение молочной кислоты сквашиваемого молока в зависимости от времени 

сквашивания молока 

 

Заключение. Таким образом, результаты наших исследований показало, 

что закваска закономерно влияет на кислотной активности сквашиваемого 

молока. Наибольшее формирование сгустка уже начинает наблюдаться с 6 

часовом сквашивании и далее, при этом 24-часовом диапазоне, образуется 

молочно-белковые сгустки плотной консистенции. 
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В статье приведены результаты анализа современного состояния уровня и 

минерализации грунтовых вод Жетысайского района (за 2021г.) согласно различным 
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Введение.Для сельского хозяйства Республика Казахстан, находящегося в 

зоне рискованного земледелия, вопросы получения гарантированного урожая 

всегда были актуальны, что возможно только на мелиоративно-благополучных 

орошаемых землях. По мелиоративным показателям засоление и высокое 

стояние грунтовых вод  связано с недостаточной дренированностью орошаемых 

земель из-за неэффективной работы открытой коллекторно-дренажной сети 

скважин  вертикального дренажа [1-3]. 
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Немного истории. 3 сентября 1928 года бывшая Сырдарьинская губерния 

Иржарской волости Ташказахского уезда была упразднена и на ее основе 

преобразована в Иржарский район, а с 1930 года в Мактааральский район.  24 

апреля 1997 г. три  хлопкосеяющих района (Асыката, Жетысай, Мактаарал) были 

упразднены и на их территории образован Мактааральский район с 

административным центром - городом Жетысай. Мактаральский район 

расположен в южной части Туркестанской области, на севере Мырзашульской 

песчаной равнины, на левом берегу реки Сырдарья. С запада,  востока и юга 

район граничат с Республикой Узбекистан, а на севере граничат с 

Сарыагашским, Шардаринским районами по берегу Шардаринского 

водохранилища. Площадь земель 1,8 тыс. км2, население 304 тыс. человек.  На 

территории района 182 населенных пункта объединены в один город, 3 поселка 

и 20 сельских округов. Центр   района -  город Жетысай. 5 июня 2018 г. из состава 

Мактааральского района был выделен Жетысайский район и на его территории 

было образовано два района.  

Анализ динамики состояния грунтовых вод. Грунтовые воды орошаемой 

территории формируются за счет поливных вод, атмосферных осадков и 

подземного притока. Динамика уровня груновых вод (УГВ) подвержена 

колебанию по сезонам года. 

До того, как мырзашульская зона стала орошаемой зоной, уровень 

грунтовых вод находился  в пределах 15-30 м и изначально не учитывался из-за 

отсутствия их влияния на орошение. Орошение первой очереди орошаемой зоны 

благодаря слабой фильтрационной способности в почвах  привело к повышению 

уровня грунтовых вод.  

Образование и пополнение грунтовых вод в незначительных объемах 

связано с влиянием внешних факторов: т. е. рек Чиршык, Ангрен и их устьев, 

главным образом, с воздействием осадков, которые выпадают в январе-марте, в 

зависимости от погодных условий в году и наиболее существенным является 

подземная фильтрация вод из оросительных систем. 
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Мырзашульский регион, занимающий северо-западную часть 

Мырзашульской песчаной равнины, литологически разделен на три 

гидрогеологических района (в зависимости от толщины поверхностного слоя, 

фильтрационных свойств   воды и хорошей водопроницаемости пластов). 

Первый район занимает 52-53% площади земель от Сардобинской 

низменности до Арнасайской низменности. Граница 4-5 км слева от 

Центрального Мырзашульского коллектора и канала "Достык". Второй 

гидрогеологический район занимает 40-44% площади земель. Третий 

гидрогеологический район составляет 2-4% от остальной площади земли и в 

основном занимает тонкие участки, простирающиеся вдоль левого русла во 

второй террасе реки , и почти тянется вдоль русла реки Сырдарья. 

Толщина поверхностного слоя земли изменяется при переходе от первого 

гидрогеологического района ко второму, от второго к третьему 

гидрогеологическому району, а в противоположном направлении увеличивается 

водопроницаемость мощных слоев [4]. 

Уровень грунтовых вод меняется в зависимости от сезона года. 

Минимальные уровни грунтовых вод предшествуют осенне-зимним промывкам, 

которые должны проводиться в октябре-ноябре по времени окончания 

вегетации. В последние годы работы по промывкам ведутся с декабря по 

февраль. Самый высокий уровень грунтовых вод приходится на февраль-март 

после осенне-зимних промывок. 

Результаты гидрогеологического контроля по Жетысайскому району: 

после оросительного периода грунтовые воды по району на уровне 0-2 м 

составили 5830 га (7%) орошаемых земель, а площадь орошаемых земель на 

уровне 2-5 м и выше составила 77451 га (93%). По сравнению с данными 

прошлого года было установлено, что площадь орошаемых земель в пределах 2 

метров от уровня грунтовых вод на 9946 га меньше. Причину уменьшения таких 

участков в этом году можно объяснить тем, что по сравнению с прошлым годом 

была погода без осадков и наблюдалась высокая температура воздуха.Еще одно 
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повышение уровня грунтовых вод происходит в период полного орошения 

посевов (в том числе основной культуры-хлопчатника), что соответствует июлю-

августу. Характер сезонных изменений порядка возрастания, наглядно 

представлены в табл. 1. Уровень и минерализация грунтовых вод после периода 

орошения по району в 2020-2021 гг. представлена в табл. 2.  Исходя из средних 

данных уровня грунтовых вод за период орошения по общей площади земли 

выше предельного уровня (более 2 метров) составили 34233 га. Этот показатель 

уменьшился на 13749 га по сравнению с площадью, которая в период орошения 

2020 г. была выше порогового уровня ( 47982 га в 2020 г.). 

Таблица1. 

Изменчивость уровня подземных вод в 2020-2021 г.г. (наблюдательный колодец № 111 

Каракайского сельского округа) 

Годы 

В месяц УГВ, м 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2020 4,0 1,60 0,77 1,0 1,50 1,60 
0,8

9 
1,0 1,50 2,13 2,53 2,67 

2021 2,90 1,10 0,60 0,80 1,40 1,20 
0,7

4 
0,94 1,94 2,92 2,95 2,97 

 

Эту ситуацию можно объяснить отсутствием осадков во время вегетации в 

текущем году, жаркой погодой и засухой.  

В участках, прилегающих к каналу «Достык», уровень грунтовых вод 

несколько выше из-за фильтрационных потоков. В связи с тем, что северная зона 

региона примыкает к Арнасайской низменности, уровень грунтовых вод во все 

времена был более глубоким, чем в остальной зоне. 

Выводы: согласно результатам гидрогеологического наблюдения, после 

оросительного периода площадь орошаемых земель на уровне 0-2 м грунтовых 

вод по району составила 5830 га (7%), а ниже 2 м площадь орошаемых земель 

составила 77451 га (93%). По сравнению с прошлым 2020 г. площадь орошаемых 

земель с уровнем грунтовых вод в пределах 0-2 м в 2021 г. уменьшилась на 9946 

га. Это можно объяснить засушливостью текущего года, высокой температурой 

воздуха и меньшой подачей поливной воды в последние месяцы по сравнению с 
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прошлым 2020 годом за счет неучтенных сбросов.При минерализации 

подземных вод в пределах 0-3 г/л площадь орошаемых земель составила 59353 

га, а свыше 3 г/л площадь орошаемых земель составила 23928 га. По сравнению 

с прошлым годом площадь земель до 3 г/л увеличилась на 16768 га, а свыше 3 

г/л уменьшилась с прошлого года. Причиной является своевременная работа 

вертикального и горизонтального дренажа. Вода, полученная в текущем году, 

составила 602,5 млн. м3, фактически подано 420,6 млн.м3, в том числе за период 

вегетации-245,3 млн.м3 (58%). Объем сброса воды из дренажной сети составил 

103,703 млн.м3. В целом по району в 2021 году 633,0 млн м3. 

Таблица2. 

Уровень грунтовых вод и минерализация орошаемых земель по Жетысайскому району 

после оросительного периода  2020-2021 гг. 

№ 

р/с 

 

Сельски

й  округ  

Годы 

Площ.   

полив. 

зем., га 

Уровень грунтовых вод, га 
Минерализация грунтовых вод, 

га 

0-

1 

м 

1-2 м 2-3 м 3-5 м >5 м 
0-1 

г/л 

1-3 

г/л 
3-5 г/л   >5 г/л 

1 
Жана 

ауыл  

2020 7111 
10

8 
1208 4568 1150 77 53 4702 2006 350 

2021 7111 - 1125 3100 2761 125 90 5757 1118 146 

2 Жылы су  
2020 11022 35 2363 6607 667 1350 - 6487 2300 2235 

2021 11022 30 1600 4539 3990 863 45 7882 1778 1317 

3 Каракай  
2020 7027 - 2333 4369 325 - - 4228 1874 925 

2021 7027 - 800 3702 2525 - 120 4753 1694 460 

4 
Казыбек 

би  

2020 7314 - 1826 2431 3057 - - 1728 1929 3657 

2021 7314 - 525 3384 3405 - - 1675 3159 2480 

5 Абай  
2020 2355 - 197 450 523 1185 - 1366 786 203 

2021 2355 - - 300 955 1100 - 2355 - - 

6 Ералиев  
2020 8076 - 775 2098 4033 1170 - 3688 3888 500 

2021 8076 - - 2910 2668 2498 - 7351 575 150 

7 
Атамеке

н 

2020 11140 - 963 5400 4577 200 - 5785 2650 2705 

2021 11140 - 325 3725 6980 110 - 7389 2476 1275 

8 
Дилдабе

ков  

2020 5777 - 1544 1345 2888 - - 4517 1225 35 

2021 5777 - 375 2394 2798 210 - 4762 940 75 

9 
Кызылк

ум 

2020 7429 - 1150 2093 4186 - - 2876 4453 100 

2021 7429 - - 2375 3054 2000 - 6349 1080 - 

10 Макталы  
2020 8210 - 1500 4110 2600 - - 3347 4105 758 

2021 8210 - 775 4585 2850 - 45 5725 2330 110 

11 
Ынтыма

к 

2020 7820 - 1774 3003 3043 - - 3808 3549 463 

2021 7820 - 275 3712 3833 - - 5055 2715 50 

 

 

Итого по 

ройону  

2020 83281 
14

3 

1563

3 
36474 27049 3982 53 

4253

2 
28765 11931 

2021 83281 30 5800 34726 35819 6906 300 
5905

3 
17865 6063 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 
285 

Список литературы 

1. Кац Д.М. Влияние орошения на режим грунтовых вод. М.: Колос, 

1976. 

2. Ходжибаев Н.Н. Гидрогеолого-мелиоративное районирование 

(на примере Средней Азии). Ташкент: Фан, 1975.  

3. Чембарисов Э.И., Бахритдинов Б.А., Гидрохимия речных и 

дренажных вод Средней Азии. Ташкент: «Уқитовчи», 1989, 231 с. 

4. Отчет о мелиоративном состоянии орошаемых земель Жетысайского 

района Туркестанской области 2021 г., РГУ «ЮК ГГМЭ», г. Шымкент, 84 с.  

 



 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 
 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

30 ноября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 05.12.2022. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Печ. л. 16,62 Тираж 150 экз. Заказ № 11-2022 


