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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ОРКСЭ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО 

 

Королькова Ольга Олеговна 

к.филол.н., доцент, 

доцент кафедры психологии и педагогики 

Институт естественных и социально- 

экономических наук 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

МБОУ «Гимназия № 4» 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью 

реализации требований обновленного ФГОС НОО. Целью статьи является 

описание опыта использования различных форм контроля и оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы по ОРКСЭ. В статье приведены 

примеры эффективных форм контроля и конкретных заданий, которые могут 

быть использованы учителями для оценки достижения планируемых 

результатов освоения курса ОРКСЭ на уроках и во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, курс ОРКСЭ, планируемые результаты 

освоения программы, контроль, оценка. 

 

ASSESSMENT SYSTEM OF THE PLANNED RESULTS  

OF DEVELOPING THE COURSE ORSE IN ACCORDANCE  

WITH THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD  

OF PRIMARY GENERAL EDUCATION 

 

Korolkova Olga Olegovna  

 

Abstract: The relevance of the research topic is due to the need to implement 

the requirements of the updated federal state educational standard of primary general 

education. The purpose of the article is to describe the experience of using various 

forms of control and evaluation of the achievement of the planned results of the 

development of the program for the «Foundations of Religious Cultures and Secular 
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Ethics». The article provides examples of effective forms of control and specific tasks 

that can be used by teachers to assess the achievement of the planned results of 

mastering the course «Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics» in the 

classroom and in extracurricular activities. 

Key words: Federal state educational standard of primary general education, 

course «Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics», planned results of the 

program development, control, evaluation. 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) начал преподаваться в образовательных организациях 

Российской Федерации с 1 апреля 2010 г. и был включен в учебный план 

начального общего образования при вступлении в силу ФГОС НОО 1 сентября 

2012 г. Этот предмет остался в учебном плане обновленного ФГОС НОО [6], 

согласно которому была доработана программа курса ОРКСЭ. В новой 

Примерной рабочей программе курса зафиксировано, что «целью ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений» [7, с. 4]. 

В Примерной рабочей программе по ОРКСЭ зафиксированы 

конкретизированные планируемые результаты освоения учебного предмета на 

уровне начального общего образования: предметные результаты освоения 

одного из выбранных родителями (законными представителями) обучающихся 

модуля, личностные и метапредметные результаты, универсальные учебные 

действия, включающие в себя познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД, работу с информацией и совместную деятельность [7]. 

Необходимость реализации требований ФГОС НОО в части достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися курса ОРКСЭ определяет 

использование системы оценки, включающей различные формы контроля. 

Одной из основных форм контроля является устный ответ обучающихся в 

ходе беседы на уроке, по прочитанному материалу учебника, подготовка 

сообщений и ответов на вопросы и задания учебника. 

Так как курс ОРКСЭ интегрированный, то целесообразно включать 

задания, которые способствуют реализации межпредметных связей с 

литературным чтением и русским языком, что позволит достичь личностных и 

метапредметных результатов обучения ОРКСЭ, связанных с формированием 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

10 

МЦНП «Новая наука» 

навыков смыслового чтения и работы с информацией, умения формулировать и 

аргументировать свою точку зрения. Кроме того, важна система 

внутриклассных творческих конкурсов: конкурсов чтецов, конкурсов 

сочинений и конкурсов декоративно-прикладного искусства. 

Одной из ведущих современных педагогических технологий является 

технология проектной деятельности [4]. Именно в процессе реализации проекта 

у обучающихся формируются навыки планирования действий, работы с 

информацией, в том числе навыков ее поиска, обработки и представления, 

развивается устная и письменная речь. Участие с проектной работой в 

конкурсах и презентация итогового проекта является одной из эффективных 

форм контроля достижения младшим школьником всех групп планируемых 

результатов обучения ОРКСЭ. 

Опыт преподавания данного курса позволил выявить, что эффективными 

формами контроля освоения обучающимися фактического материала являются 

тесты и кроссворды [1]. 

На уроках ОРКСЭ могут быть использованы следующие виды тестовых 

заданий: 

 задания альтернативных ответов [5]; 

 задания множественного выбора, которые предполагают наличие 

вариативности в выборе [5]; 

 задания на восстановление соответствия [5]; 

 задания на восстановление последовательности [5]. 

Эффективны на уроках ОРКСЭ такие разновидности кроссвордов, как 

тематические кроссворды, кроссворды с ключевым словом, «Только на эту 

букву», «Сквозная буква» и филворды. 

Тесты и кроссворды целесообразно включать в олимпиаду по ОРКСЭ, 

которая позволяет выявить не только уровень освоения обучающимися 

предметных результатов, но и уровень достижения ими планируемых 

личностных и метапредметных результатов, потому что участникам олимпиады 

предлагается выполнить задания, предполагающие владение дополнительной 

информацией, а также творческое задание, в том числе написать сочинение-

рассуждение [2]. 

В мае 2022 г. в Центральном округе г. Новосибирска была проведена 

пятая предметная олимпиада по ОРКСЭ. Приведем тексты заданий окружного 

тура олимпиады по модулю «Основы светской этики». 
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1. Блиц. Выбери правильный ответ. 

1. Суть человека, его внутренний мир. 

а) разум    б) душа    в) духовность    г) нравственность 

2. Спокойное отношение человека к непривычным для него особенностям 

других людей. 

а) толерантность    б) терпение    в) такт    г) терпимость  

3. Желание добра каждому живому существу. 

а) доброжелательность  б) доброта   в) воспитанность   г) вежливость 

4. Высокие качества души, способной деятельно и глубоко заботиться о 

другом человеке. 

а) доброта    б) мораль    в) нравственность    г) терпение 

5. Направленность души на высокие смыслы жизни. 

а) духовность    б) мораль    в) нравственность    г) душевность 

6. Одна из главных потребностей человека. 

а) еда    б) дружба    в) общение    г) сон 

7. Способность не обратить внимание на неловкость или оплошность 

человека. 

а) такт    б) тактичность    в) чуткость     г) деликатность 

8. Официально принятый порядок действий, обязательный при 

определенных обстоятельствах. 

а) этикет    б) церемониал    в) атрибут    г) ритуал 

9. Соразмерность поведения чувствам и поступкам других людей. 

а) чуткость    б) тактичность    в) такт    г) сочувствие 

10. Тепло, внимание и забота, которые проявляются по отношению к 

другим людям. 

а) душевность    б) доброта    в) чуткость    г) дружба 

2. Кроссворд «Сквозная буква О». 

 

 О             

             

  О            

             

    О          
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 Намеренное искажение истины, неправда. 1.

 Злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством. 2.

 Противоположность добра, то, что стремится устранить и исправить 3.

мораль. 

 Стремление удовлетворять только личные интересы. 4.

 Коварство, изворотливость, лукавство. 5.

 Жестокость, безжалостность. 6.

 Излишняя гордость, надменность, высокомерие. 7.

3. Четвертое «лишнее». 

Разгадай ребусы. Определи, какое слово лишнее. Ответ обоснуй. 

Ш=Х 

1.       ОВ ТЬ                      2.  Б А  

                                    ‘‘                                        ‘‘ 

3.  ИЕ             4.            Ь  

 

4. Установи соответствие. 

В этом учебном году много государственных и национальных 

праздников, памятных дат и событий российской истории и культуры. Вспомни 

даты некоторых из них, соедини название праздника и его дату. 

 

День народного единства 22 июня 

День матери в России 9 декабря 

День Неизвестного Солдата 26 ноября 

День Героев Отечества 22 мая  

День Конституции Российской Федерации 12 июня 

День государственного флага Российской Федерации 3 декабря  

День России 12 декабря 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

12 июня 
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5. Творческое задание. 

Прочитай стихотворение А. Гаврюшкина «Десять правил маленького 

россиянина» [11]. Составь и запиши свои 5 правил маленького россиянина. 

Уровень сформированности у четвероклассников навыков смыслового 

чтения проверяется с помощью диагностических работ, предполагающих 

работу с притчей, когда выпускник должен: 

 продолжить предложенный текст; 

 определить основную мысль текста;  

 придумать другое название;  

 проиллюстрировать притчу; 

 сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы; 

 сопоставить нескольких притч и др. [3]. 

Прочитай текст восточной притчи «Всё в твоих руках» и выполни 

задания к нему. 

Всё в твоих руках 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал 

самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к 

Мастеру и спросил: 

– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?.. [10]. 

Задание 1. Продолжи притчу. 

Задание 2. Сформулируй основную мысль притчи. 

Задание 3. Составь и запиши 2 вопроса к тексту.  

Задание 4. Объясни название притчи. 

Задание 5. Придумай новое название. 

Задание 6. Напиши, в какой ситуации ты бы рассказал эту притчу 

своим одноклассникам. 

Не менее важен контроль, проводимый на итоговом уроке. Цель и задачи 

этого урока определены планируемыми результатами освоения учебного 

модуля. Кроме того, при его разработке необходимо опираться на 

рекомендации, данные в пособии для учителя [5], в котором сказано, что 

итоговое занятие может проводиться в форме фестиваля, ученической 

конференции, викторины или игры. 
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В качестве примера приведем задания итогового урока модуля «Основы 

православной культуры». 

1. Разминка. Анаграмма. 

Расшифруйте анаграмму. 

АПВРОЛАИСВЕ  

Что означает это слово? 

2. Блиц. 

На ответы даётся 5 минут. Листки с ответами после сигнала отдаете 

жюри. 

 Важнейшие христианские таинства – … и … . 1)

 Три главные христианские добродетели – …, …, …. 2)

 Три вида молитв у христиан: молитва-…, молитва-…, молитва-… 3)

 Бог дал Моисею … заповедей. 4)

 Год Крещения Руси – … 5)

 Просветители славянских народов, создатели славянской азбуки – 6)

святые равноапостольные … и … 

 Святой, благословивший русское войско на Куликовскую битву, – … 7)

 Святые защитники Руси – князья … и ... 8)

 Один из почитаемых святых на Руси, небесный покровитель нашего 9)

города – … 

 Создатель иконы «Троица» – … 10)

3. Кроссворд. 

Если вы правильно решите кроссворд, то прочитаете в выделенных 

клеточках ключевое слово. 

 

         

         

         

         

         

         

         

 

 Архитектурное сооружение (здание), предназначенное для 1.

совершения богослужений и религиозных обрядов. 
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 Глава русской Православной Церкви. 2.

 Картина, на которой изображено то или иное лицо или событие из 3.

Библии или церковной истории. 

 Главный праздник христиан. 4.

 Обращение к Богу. 5.

 Человек, который по своим религиозным убеждениям решил жить без 6.

семьи. 

 Знак любви Бога к людям, один из символов христианства. 7.

 

4. Знаете ли вы церкви, соборы и храмы России? 

Помните, почему Москву называют златоглавой? Потому что в ней много 

храмов, украшенных золотыми куполами. Но не только в столице есть 

знаменитые церкви, храмы и соборы, известные православным россиянам. 

Соедините фотографию православного сооружения [12] и его название. 

 

 

Церковь Покрова на Нерли 

 

Собор Василия Блаженного 

 

Исаакиевский собор 

 

Храм Христа Спасителя 
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Церковь Преображения Господня 

 

Собор во имя святого благоверного 

князя Александра Невского 

 

 

5. Знаете ли вы устройство храма? 

Теперь подойдем к храму ближе и вспомним его элементы. Подпишите 

части храма [9]. 

 

 

 

6. Знаете ли вы православные праздники? 

Вы хорошо знаете православные праздники? Прочитайте внимательно 

стихотворения русских поэтов [8] и напишите, какому празднику посвящено 

каждое стихотворение. 

7. Конкурс чтецов. 

К сегодняшнему уроку вы тоже подготовили стихотворения русских 

поэтов о православии и России. Начинаем конкурс чтецов «Славлю священную 

Родину».  
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8. Итоги литературного конкурса «Человек православный выбирает 

жизненный путь правильный и славный». 

Вы сами создавали сказки и истории, объединённые темой «Человек 

православный выбирает жизненный путь правильный и славный». Слово юным 

литераторам. 

9. Итоги конкурса декоративно-прикладного искусства «Божес-

твенная красота русских храмов и соборов». 

Посмотрите, какая замечательная выставка храмов и соборов. Подводим 

итоги конкурса декоративно-прикладного искусства «Божественная красота 

русских храмов и соборов» в номинациях «Рисунок», «Аппликация», 

«Объёмные поделки». 

Итак, реализация требований обновленного ФГОС НОО ставит перед 

педагогами задачу поиска эффективных форм контроля на уроках и во 

внеурочной деятельности по ОРКСЭ. Современная педагогика имеет огромный 

арсенал средств для проведения диагностики и оценки достижений 

обучающихся начальных классов, которые позволяют не только выявлять 

уровень достижения ими планируемых результатов освоения предмета, но и 

мотивировать младших школьников к дальнейшему изучению учебного 

материала, обращению к источникам дополнительной информации, 

формировать у них навыки смыслового чтения и функциональную грамотность, 

развивать их интеллектуальный и творческий потенциал, поэтому для 

проведения текущего контроля и оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы по ОРКСЭ целесообразно 

использовать систему различных форм контроля и методов оценки. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА 

«1 С: ПРОФЕССИОНАЛ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Лосева Алла Сергеевна 

к.э.н., доцент 

Акиндинов Валерий Викторович 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования 

тренажера «1 С: Профессионал» в учебном процессе высшего учебного 

заведения.  Обоснована необходимость применять и использовать полученные 

знания обучающимися высших учебных заведений с использованием 

современных информационных технологий и инновационных программных 

продуктов. Рассмотрены возможности и преимущества применения тренажера 

для тестирования «1С: Профессионал» в мобильном приложении, 

позволяющего эффективно подготовится к сертификации по программам 

фирмы  «1С». 

Ключевые слова: Информационные технологии, программные 

продукты,  учебный процесс. 

 

FEATURES OF USING THE SIMULATOR 

«1 C: PROFESSIONAL» IN THE LEARNING PROCESS 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Loseva Alla Sergeevna 

Akindinov Valeryi Viktorovich 

 

Abstract: The article discusses the features of using the simulator "1 C: 

Professional" in the educational process of a higher educational institution. The need 

to apply and use the acquired knowledge by students of higher educational 

institutions using modern information technologies and innovative software products 

is substantiated. The possibilities and advantages of using the simulator for testing 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48228903
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"1C: Professional" in a mobile application, which allows you to effectively prepare 

for certification according to the programs of the company "1C", are considered. 

Key words: Information technology, software products, educational process. 

 

В современных условиях важнейшей стратегической целью 

государственной политики в области образования является не только 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина, но и формирование особой современной 

системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров на основе 

осуществления реализации профессиональной практической деятельности 

посредством полученных и накопленных умений.  

Реализация механизма устойчивого развития системы образования, 

важнейшей частью которого является учет общих тенденций развития 

производства, рынка труда, общественных отношений, образования требует от 

выпускника умений применять и использовать полученные знания с 

использованием современных информационных технологий и инновационных 

программных продуктов [1]. 

В ходе процессе составления учебного плана у обучающихся высшего 

учебного заведения и в процессе формирования дисциплин (модулей)  

обязательно должна учитываться и включаться тематика по изучению 

современных программных продуктов, способствующих формированию знаний 

в области информационно-аналитических функций компьютерной среде. 

В настоящее время тесное и продуктивное фирмы «1С» образова-

тельными организациями высшего образования преимущественно 

ориентировано, главным образом, на повышение эффективности 

образовательного процесса, отбора и подготовки обучающихся в качестве 

будущих пользователей в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Тесное сотрудничество с образовательных организаций  с фирмой «1С» в 

настоящее время, как правило, основывается на выгодных условиях, 

предусматривающих широкие возможности применения в ходе учебного 

процесса программных продуктов данной фирмы. Кроме того, у организаций 

высшего образования имеется возможность их приобретения на льготных 

условиях, что позволяет осуществлять обновление уже ранее установленные 

версии в случае выхода новых, более совершенных и удобных версий [2]. 
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На сегодняшний день программа «1С» для организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях высшего образования выступает  

одним из самых важных составляющих программных продуктов на рынке 

информационных технологий. Это обусловлено тем, что в программных 

продуктах, предлагаемых фирмой «1С»  имеется  гармоничное сочетание 

применения  набора стандартных и нестандартных решений практических задач 

с учетом  специфических особенностей конкретной отрасли либо направления 

хозяйственной деятельности организации.  

Платформа фирмы «1С»  используется р для моделирования и создания 

конкретных прикладных решений со встроенным языком программирования и 

библиотекой объектов, описывающих различные обучающие  бизнес-процессы.  

Конкурентоспобность выпускников высших учебных, в частности 

выпускников по экономическим направлениям подготовки, на рынке труда 

существенно повышает наличие у них сертификатов известных фирм-

производителей программного обеспечения. Поэтому компания «1С» ввела в 

практику своего сотрудничества с образовательными учреждениями 

«Соглашение о сертификации учащихся высших и средних учебных заведений 

по программе «1С: Профессионал» [4].  

Сертификат «1С: Профессионал» представляет собой документальное 

подтверждение факта того, что его владелец может рационально использовать в 

своей профессиональной деятельности программы автоматизации 

бухгалтерского, оперативного торгово-складского, управленческого учета и 

расчета заработной платы.  

1С: Профессионал – это допуск к следующим уровням квалификации: 1С: 

Специалист, 1С: Специалист-Консультант, 1С: Эксперт, 1С: Руководитель 

проекта, 1С Эксплуататор, Преподаватель ЦСО [3]. 

С недавнего времени фирма «1С» начала продаж нового тренажера для 

тестирования «1С: Профессионал». В приложении поддерживается актуальный 

и полный набор вопросов с возможностью обновления с серверов фирмы «1С», 

при этом у пользователей имеется неограниченное количество попыток 

тестирования и бессрочный доступ. Тренажер "1С: Профессионал" в настоящее 

время  может использоваться в мобильном приложении "1С:Ник". Приложение 

"Тренажер 1С:Профессионал" разработано на мобильной платформе 

1С:Предприятия версии 8.3. 

Подготовительный раздел тренажера для тестирования «1С: 

Профессионал» в мобильном приложении 1С:Ник" представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Подготовительный раздел тренажера для тестирования 

«1С: Профессионал» в мобильном приложении 1С:Ник" 

 

В тренажере доступны несколько функций: 

 экзамен – симулятор экзамена, который максимально приближен к 

тестированию "1С:Профессионал" в Центрах сертификации; 

 учить по разделам – позволяет быстро проверить, а при 

необходимости, и дополнить свои знания по каждому вопросу из 14 разделов 

экзамена; 

 перемешать вопросы – блиц опрос по всем вопросам (рисунок 2); 

 избранное – возможность выделить трудные/интересные вопросы на 

время подготовки; 

 статистика – позволяет отслеживать свой успех в подготовке к сдаче 

экзамена. 

 

 

https://1c.ru/prof/acs-list.jsp
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Рис. 2. Перечень вопросов в рабочем окне тренажера 

для тестирования «1С: Профессионал» 

в мобильном приложении С:Ник" 

 

К преимуществам  тренажера для тестирования «1С: Профессионал» 

можно отнести: 

 актуальный и полный набор вопросов с возможностью обновления с 

серверов фирмы "1С"; 

 комментарии к ответам; 

 доступ в любое время из любого места (в дороге, дома, в офисе); 

 неограниченное количество попыток тестирования; 

 персональная статистика (история попыток тестирования); 

 использование на любом мобильном устройстве (телефон, планшет и 

др.) с поддерживаемой операционной системой; 

 автономная работа без постоянного доступа в Интернет. 

Таким образом, на фоне интенсивного развития информационных 

технологий в организациях высшего образования в учебном процессе по 

экономическим направления подготовки широко и активно используются 

программные продукты фирмы «1С», в частности тренажеры,  способствующие 
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закреплению полученных теоретических знаний и приобретению практических 

навыков, что повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования 

информационно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку 

как иностранному. В современном процессе обучения информационно-

коммуникативная компетенция преподавателя является составной частью 

компетенции профессиональной. Автор обращает внимание на важность 

овладения преподавателями мобильной технологией, которая наиболее 

популярная у современных студентов. 

Ключевые слова: Русский язык как иностранный, информационно-

коммуникационные технологии, дистанционное обучение, мобильные 

технологии, компетенция преподавателя. 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Vybornyy Vladimir Valentinovich 

 

Abstract: The article substantiates the need to use information and 

communication technologies in teaching Russian as a foreign language. In the 

modern learning process, the information and communication competence of teachers 

are an integral part of the professional competence. The author draws attention to the 

importance of mastering mobile technology by teachers, which is the most popular 

among modern students. 

Key words: Russian as a foreign language, information and communication 

technologies, distance education, mobile technology, the competence of the teacher. 
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Информационно-коммуникативные технологии активно применяются 

человеком в большинстве сфер его жизнедеятельности. Такие сферы, как наука 

и образование, не являются исключением.  

Слово «технология» пришло в педагогику из промышленного 

производства, где оно означает процесс изготовления продукции наиболее 

эффективно и экономично. Следует отметить, что информационно-

коммуникативные технологии в практике преподавания русского языка как 

иностранного, являются составной частью технологии образовательной.  

Если под образовательной технологией мы понимаем совокупность 

последовательных, алгоритмизированных шагов по организации процесса, то 

под информационно-коммуникативными технологиями, как части 

образовательной технологии, следует понимать совокупность последо-

вательных, алгоритмизированных шагов по организации образовательного 

процесса в цифровой среде.  

Центральное место в цифровой образовательной среде занимает 

дистанционное обучение. Дистанционное обучение не является нечто новым в 

образовании. Еще задолго до эры Интернет, до эры информатизации, наше 

общество успешно получало знания в дистанционном формате. Организации, 

оказывавшие гражданам образовательные услуги в дистанционном формате, 

высылали учебные материалы своим студентам почтовыми отправлениями. 

Таким образом, посредством почтовой связи обучала своих студентов 

Европейская Школа Корреспондентского обучения (ЕШКО). Студенты 

получали учебные материалы, делали домашние задания и отправляли их 

почтой обратно на проверку. Студенты к высылаемой домашней работе 

прикладывали конверт со своим обратным адресом и наклеивали марку. Такой 

конверт был необходим преподавателю для отправки студенту проверенной 

работы. Обучение шло неторопливо, и срок отправки домашней работы 

полностью зависел лишь от студента. Тем не менее, это уже было не 

традиционное обучение, а обучение дистанционное, пусть и не в виртуальном 

пространстве, которое на том момент еще не изобрели. 

Основное отличие дистанционного курса обучения с применением 

информационно-коммуникативных технологий от обучения традиционного, 

если говорить о структуре, а не о форме реализации программы, состоит в 

наличии: 

 модуля обратной связи, обеспечивающего мгновенную и 1)

своевременную обратную связь (посредством мобильных приложений быстрой 
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связи и голосования, электронной почты, форума, мобильного приложения 

обратной связи и т.д.); 

 демонстрационного модуля, включающего примеры лучших работ 2)

обучающихся (проекты, презентации, письменные работы, е-портфолио) 

 метаинформационного модуля. Включение метаинформации является 3)

одним из преимуществ веб-программы. В традиционных печатных учебниках 

дается только необходимая информация, т.е. содержание обучения, отобранное 

с точки зрения автора в соответствии с образовательными стандартами, 

учебными планами и программой курса. В дистанционном формате, при 

использовании информационно-коммуникативных технологий возникает 

возможность предоставления помимо содержания обучения неограниченного 

количества дополнительной информации или метаинформации, которая, во-

первых, дает несколько точек зрения на ту или иную проблему, позволяя 

обучающимся самим выбирать, сравнивать и анализировать материал, и 

которая, во-вторых, служит для обеспечения поисково-исследовательской 

деятельности, помогая развивать общенаучные, системные и профес-

сиональные компетенции. 

Однако время идет и с распространением средств массовой 

коммуникации в развитых государствах мира, в том числе и в России, идут 

интенсивные процессы стандартизации и информатизации образования и, как 

сказал А.Н. Богомолов «Без преувеличения можно сказать, что сегодня 

российское образование, меняя систему приоритетов, вступает в очередную, 

информационную, фазу своего развития» [2, с. 45]. 

Как верно заметил Э.Г. Азимов «Информационно-коммуникационные 

технологии быстро развиваются. То, что казалось почти невозможным еще 

10-15 лет назад, становится повседневным явлением. Это связано, прежде 

всего, распространением Интернета и связанных с ним коммуникационных 

технологий» [1, с. 148]. 

Электронная почта, родившись, быстро стала не единственным средством 

коммуникации. Стали повседневным явлением уроки на платформах Skype, 

Zoom и других платформах, где преподаватели могут проводить занятия с 

учениками в режиме реального времени, «лицом к лицу», демонстрировать 

электронные учебные пособия, использовать электронные доски, передавать 

аудио и видео учебные ролики.  

Проявление взрывного интереса к дистанционным технологиям обучения 

произошло в последние годы, когда на Землю обрушилась эпидемия КОВИД-
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19, и человечество закрылось в своих национальных границах, спряталось по 

домам, и образовательные организации вынуждены были приспосабливаться к 

реалиям жизни. Дистанционное образование стало основным и единственным 

на несколько лет. Эпидемия проходит, но дистанционное образование остается. 

Можно сказать, что дистанционное образование доказало свою состо-

ятельность, поскольку электронное обучение имеет ряд преимуществ в 

сравнении с обучением традиционным. К таковым преимуществам, как 

отмечает Т.Н. Доминова относятся «интенсификация учебного процесса, 

формирование индивидуальной образовательной траектории, раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала обучаемых, развитие навыков 

самостоятельной работы, повышение мотивации к учебе, оптимизация 

содержания учебного материала, хранение большого объема информации, 

возможность регулярной актуализации и корректировке информации, хорошее 

структурирование материала, нелинейное представление информации, быстрый 

доступ к электронной информации, варьирование способов презентации 

учебного материала, высокий уровень наглядности, возможность звукового 

сопровождения, информационная поддержка обучения, введение аутентичных 

сведений в образовательный процесс, контроль знаний с помощью тестов 

и т.д.»    

Е.А. Бутина, оценив интенсивность внедрения в нашу жизнь 

информационно-коммуникационных технологий, высказала идею, что 

«цифровизация образовательного пространства является следующей ступенью 

его развития». В свою очередь это означает, что действующий Закон РФ 

«Об образовании в РФ» в перспективе придется совершенствовать, поскольку 

сегодня дистанционное образование, основанное на информационно-

коммуникационных технологиях, не является самостоятельной формой 

образования, а лишь дополняет и поддерживает традиционные формы 

образования – очное, очно-заочное и заочное. 

Говоря об информационно-коммуникационных технологиях в 

образовании, об информатизации образования, необходимо дать определение 

этому явлению, дабы акцентировать внимание на дидактических целях. 

Большинство ученых верно считают, что «это процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных информационных технологий, ориентированных 

на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания». 
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При этом следует понимать, что информационно-коммуникационные 

технологии не могут внедряться в образовательный процесс без развития иных 

направлений деятельности, которыми являются научное и научно-

методическое, нормативно-правовое, кадровое обеспечение информатизации 

образования, организационная, информационно-технологическая инфраструк-

тура информатизации и обеспечение управления образованием на основе 

информационных технологий. 

Необходимо отметить, что технологии обучения постоянно и непрерывно 

совершенствуются, а преподавательский состав и студенты адаптировались к 

такому обучению. 

А.Н. Богомолов отметил, что «теория и методика преподавания русского 

языка как иностранного должна принимать во внимание значительные 

изменения, произошедшие в глобальной информационно-образовательной 

инфраструктуре современного общества, и с учетом этого разрабатывать и 

предлагать новые образовательные услуги на базе средств информационно-

коммуникативных технологий и дистанционных технологий». 

Новые, дистанционные технологии оказались объектом внимания 

методистов, создающих методику преподавания русского языка как 

иностранного. Причин этому много. Первая причина – существенная 

доступность обучения для широких масс населения Земли. Не важно, где живет 

студент и не важно, где находится преподаватель. Главное, чтобы был 

надежный Интернет и минимальный набор аппаратуры (средство выхода в 

Интернет, микрофон, наушники).  

К доступности следует отнести и более низкую стоимость обучения в 

сравнении с обучением «лицом к лицу» с преподавателем. 

Помимо меньшей стоимости, доступность выражается и в том, что 

студент может не быть привязанным к конкретному времени проведения 

учебных занятий, поскольку учебный материал может быть для него 

доступным в формате видеозаписи. Например, записи лекций на ресурсе 

Youtube.  

Следующая причина, это разнообразие форм организации и 

представления информации. В помощь студенту в Интернете размещаются 

массивы информации текстовой, в виде слайдов, презентаций, видео 

материалы, графики, справочной информации. 
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А из причины второй вытекает и третья причина. Система контроля 

знаний студентов. Методистами разрабатываются современные формы 

сертификации знаний, тесты, иные формы проверочных работ. 

Однако современные информационно-коммуникативные технологии 

достаточно разнообразные и их использование носит разнообразный характер, 

при этом качественное обучение будет лишь при совокупности применения 

разнообразных образовательных технологий. В сфере обучения используется 

все разнообразие видов информационно-коммуникационных технологий, 

основные из которых отразил в своих работах Э.Г. Азимов. Это электронные 

учебники и интерактивные обучающие пособия (тренажеры), виртуальные 

среды (виртуальный музей, виртуальный класс, виртуальное путешествие), 

компьютерные презентации (демонстрации), универсальные обучающие среды 

и инструменты для создания учебных материалов, электронные базы данных, 

справочно-информационные источники (онлайн-переводчики, словари), 

электронные библиотеки, электронные периодические издания, электронные 

коллекции (коллекции аудио-, фото-, видеофайлов). 

Нельзя не согласиться с Э.Г. Азимовым, что все вышеперечисленные 

виды электронно-коммуникативных технологий позволяют практически решать 

проблемы создания специального электронного (виртуального) 

образовательного пространства, что в итоге позволит дистанционное 

образование сформировать в самостоятельный вид образования. Уже сегодня 

дистанционное обучение рассматривается видным ученым А.Н. Богомоловым 

как самостоятельная дидактическая система со специфическим компонентным 

составом (целями, задачами обучения, содержанием, организационными 

формами, принципами, средствами, процессом обучения, нормативно-

правовой, финансово-экономической, маркетинговой подсистемами», 

основанная на взаимодействии субъектов удаленного учебного процесса в 

специализированной среде обучения, базирующейся на использовании 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Образовательные системы новейшего, информационного поколения, 

основываются на модульном построении организации учебного процесса. Они 

включают в себя использование технологий педагогических и информационно-

коммуникационных, что предполагает как очное и дистанционное обучение, 

так и их взаимодействие, получая на стыке очного и дистанционного 

смешанное обучение. 
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Теория и методика преподавания РКИ принимают те глобальные 

изменения, которые происходят в виртуальной среде современного обучения и, 

принимая это во внимание, предлагают обществу совершенно новые 

образовательные услуги на информационно-коммуникативных технологий, 

включая дистанционные технологии. В основе дистанционного и очного 

обучения русскому языку как иностранному с использованием дистанционных 

технологий находится виртуальная языковая среда, которая устраняет  

проблемы расстояний и разницы часовых поясов между участниками учебного 

процесса [4. с. 21]. Используя разнообразные средства виртуальной языковой 

среды преподаватель способен модернизировать текущий процесс в 

современной образовательной ситуации, что существенно повысит его 

эффективность. По мнению А.Н. Богомолова создание подобных сред является 

необходимым условием для достижения целей обучения русскому языку в 

условиях современного информационно-коммуникационного образовательного 

пространства. По его мнению, данная модель обучения может быть 

представлена в двух видах:  

 виртуальной языковой среды сетевого обучающего ресурса;  1.

 виртуальной среды учебного заведения. 2.

Проблематику организации специальной виртуальной среды обучения 

подробно освещены в работах А.Н. Богомолова, Л.А. Дунаевой и других 

ученых.  

Под термином «виртуальное обучение» А.Н. Богомолов понимает способ 

организации дистанционного обучения с использованием образовательной 

среды, основанной на Интернет-технологиях. Электронные учебники, 

электронные учебные пособия, или учебно-методический комплекс, 

предназначенный для овладения различными аспектами языка (фонетикой, 

лексикой, грамматикой, стилистикой, языком делового общения и т.д.) или для 

формирования определенных речевых навыков и умений (чтения, аудирования, 

письма, говорения, перевода), а также для обеспечения контроля за уровнем 

усвоения речевых или языковых навыков, все это является основой построения 

виртуальной среды обучения. 

Для эффективного функционирования виртуальной языковой среды 

обучающего ресурса, необходим определенный разновекторный состав 

ресурсов цифровых программ – ресурсы для пользователя, для преподавателей, 

администраторов. Лишь совокупность всех этих компонентов предоставляет 
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преподавателю возможность организовать полноценный образовательный 

процесс. 

Информационно-коммуникационные технологии в преподавании РКИ 

являются новой формой педагогической деятельности, которая изменяет 

привычные способы подачи учебного материала, практику диалога, понимания 

учащихся, обратную связь, а также формы организации процесса обучения. 

Поэтому одним из основных условий успешной интеграции новейших 

технологий в учебный процесс является соответствующий уровень развития 

информационно-коммуникационной компетенции преподавателя [3. с. 56]. 

В свою очередь информационно-коммуникационная компетенция в 

образовании рассматривается как профессиональная, включающая в себя не 

только использование информационно-коммуникационной компетенции для 

организации учебного процесса, создания обучающих ресурсов и разработки 

обучающего программного обеспечения, но и определение недостающих 

навыков и знаний, позволяющих разбираться в новых обучающих программах, 

появляющихся виртуальной среде обучения, умений оценивать их 

дидактической потенциал. 

В последнее время в жизнь современного человека вошли мобильные 

технологии. Молодые учащиеся все больше времени проводят с 

использованием смартфонов и программ приложений. Это удобно. Мобильные 

технологии всегда с человеком, в его кармане, что означает, что смартфоном 

можно пользоваться всюду, в парке, в общественном транспорте, в отпуске на 

пляже. Образовательные технологии должны соответствовать запросам 

современности, а преподаватель обязан их знать и уметь применять, 

т.е. обладать и мобильными компетенциями. 

Мобильная компетенция, по сути, является частью информационно-

коммуникационной компетенцией, отражая ее основные компоненты. 

Можно сделать вывод, что дистанционное обучение, с использованием 

компьютерных, мобильных технологий, уверенно заняло свое место в системе 

обучений, а информационно-коммуникативные технологии вошли в нашу 

жизнь и процесс обучение вышел на иной уровень.  

При этом необходимо отметить, что дистанционное обучение, основанное 

на самоконтроле обучающегося, будет эффективным лишь для тех 

обучающихся, у кого на высоком уровне мотивация и работоспособность. 

Поэтому для большинства обучающихся наиболее продуктивным будет 

смешанная система обучения, когда помимо получения информации в 
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Интернете обучающие имеют регулярную обратную связь с преподавателем, 

посредством общения с применением веб камеры, микрофона, с использо-

ванием таких платформ, как Skype, Zoom. 
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Аннотация: В данной статье представлены теоретические и 

практические аспекты использования программы Microsoft PowerPoint для 

создания полнометражных компьютерных игр. На примере данного 

приложения была создана компьютерная игра по мотивам кукольного 

мультфильма Coraline, автором которого является Генри Селек, снявший 

данное произведение по мотивам детской повести Нила Геймана. 

Ключевые слова: Облачные технологии, облачное приложение, 

информатизация сферы образования, Microsoft PowerPoint, компьютерная игра, 

информационный квиз. 

 

USING THE MICROSOFT POWER-POINT PROGRAM TO CREATE 

AN INTERACTIVE COMPUTER GAME BASED ON THE HENRY 

SELICK CARTOON «CORALINE» 

 

Loginova Alexandra Dmitryevna 

 

Abstract: This article presents the theoretical and practical aspects of using 

Microsoft PowerPoint to create full-length computer games. Using the example of 

this application, a computer game based on the puppet cartoon Coraline was created, 

the author of which is Henry Selek, who shot this work based on the children's story 

by Neil Gaiman. 

Key words: Сloud computing, cloud application, informatization of education, 

Microsoft PowerPoint, computer game, information quiz. 
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С каждым годом процесс информатизации все больше приобретает 

характер фундаментального явления в современном обществе. Иными словами, 

говоря, информатизация — это организационный процесс в социально-

экономической и научно-технической сфере, при котором происходит создание 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей на 

основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Использование информационных технологий становится неотъемлемой частью 

во всех сферах жизнедеятельности человека. Именно поэтому растет 

необходимость информатизации сферы образования для удовлетворения 

потребностей современного общества и его поступательного развития. Одним 

из приоритетных направлений на сегодняшний момент является 

совершенствование информационных технологий.  

Под понятием «информационные технологии» понимается те процессы, 

методы поиска, способы сбора, хранения, обработки, предоставления и 

распространения информационных данных. Необходимо учитывать тот факт, 

что главная роль информационных технологий состоит в том, что они 

используются для решения отдельных педагогических задач. Уже научно 

доказано, что именно информационные технологии придают качественно 

новые возможности процессу обучения, а не просто выступают в роли 

инструмента.  

Одним из самых перспективных направлений в развитии 

информационных технологий являются облачные технологии. Облачные 

технологии или cloud computing — это инновационные технологии для работы 

с использованием сети интернет. Технология представляет собой платформу 

распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю, как интернет-сервис. Иными 

словами говоря, облачные технологии это рабочая площадка на удаленном 

сервере, которую может использовать педагог для реализации своих целей.  

Однако не многие поддерживают идею о том, что данные приложения 

можно считать облачными, в частном случае приложение для создания 

презентаций Microsoft PowerPoint. На данный момент этот сервис 

предоставляет огромные возможности для создания и просмотра презентаций в 

стиле слайд-шоу. Программа предоставляет огромный выбор уже готовых 

шаблонов, готовых макетов, цветных схем для оформления и сопровождения. 

Для работы с объектами презентаций также предусмотрено множество 
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инструментов, таких как: редактор изображений, настраивающий яркость, 

контраст, аудио и видео системы монтажа, создание диаграмм и многое другое. 

Однако данное приложение можно использовать не просто для создания 

сухих и академических презентаций, но для полноценных информационных 

уроков и квизов, предоставляя доступ к созданному продукту как в 

информационном облаке. Главной движущей силой при создании 

информационного квиза является владение навыками работы с такими 

явлениями как: анимация, триггеры, гиперсылки, и блок разработчика. Этих 

знаний вполне достаточно для того, чтобы создать полноценную 

компьютерную игру. 

Уже с 2016 года создатели Microsoft начали внедрять искусственный 

интеллект, который позволяет экспортировать и импортировать файлы из 

одного приложения в другое, менять их форму, способ подачи, добавлять 

движущиеся анимации. Кроме того, можно объединять несколько документов в 

один, тем самым облегчая переключение между файлами. Поиск материалов 

для создания презентации уже встроен автоматически в программу и посылает 

запрос в поисковик без дополнительного открытия вкладок в сети Интернет, 

предоставляя доступ к свободному копированию м сохранению резервных 

копий в памяти самой презентации. 

Таким образом, можно говорить о том, что в последнее время происходит 

активная адаптация уже давно существующих операционных программ и их 

трансформация в облачные системы. Данные технологии позволяют активно 

информатизировать средства обучения, создавая базу для продвижения 

интерактивных материалов для проведения занятий, создания интерактивных 

игр и квестов, упражнений с самопроверкой, тестов и многого другого.  

На примере возможностей, предоставляющих программой Power Point, 

был создан тематический урок-квест по английскому языку по мотивам 

кукольного мультфильма Coraline. Урок направлен на формирование 

лексических навыков, тесно связанных с тематикой мультфильма. Данное 

занятие направлено не только на обобщение уже имеющихся знаний и 

получения новых, но больше с целью отвлечения и смены деятельности с 

помощью смены формата с классического на интерактивный. Содержание игры 

можно видеть ниже в рисунках. 
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Стоит отметить, что перед прохождением данной игры, задания которой 

напрямую связаны с содержанием мультфильма и употребляющейся с нем 

лексикой, необходимо просмотреть данное произведение на иностранном 

языке. Сама компьютерная игра больше похожа на игру-квест по поиску 

пропавших вещей или детективную историю, что еще больше увлекает 

школьников. Игра состоит из трех этапов. На первом (подготовительном) этапе 

ученики знакомятся с домом и его локациями. Это необходимо в дальнейшем 

для выполнения языковых упражнений. Второй этап представляет собой 

трансформированный дом, в котором уже необходимо выполнять упражнения, 

для того чтобы вернуться обратно в родной дом. И третий этап (самый 

сложный из всех трех этапов) представляет собой контрольное задание, на 

котором ученику нужно систематизировать все полученные ранее знания и 

применить их на практике контрольных заданий, которые ограничены по 

времени. Ниже можно ознакомиться с некоторыми примерами заданий и 

локаций, а также скачать Qr-код, перейдя по которому, вы сможете 

просмотреть полный видео-обзор игры. 

 

 

 

Рис. 1. Заставка 
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Рис. 2. Вступление 

 
Рис. 3. Первая локация 

Введение в историю и короткий рассказ 

героини о себе и своей жизни. Она также 

рассказывает о трагических событиях, 

происходящих в доме. 

 

Всё начинается с первой локации, откуда нужно 

ходить по дому, выбирать направление и искать 

спрятанные объекты 

 
Рис. 4. Пример поиска предметов, которые 

автоматически оказываются 

в сумке 

 
Рис. 5. Локация-подсказка 

Один из примеров локаций, на которой может 

быть спрятан какой-либо предмет без которого 

вам не пройти дальше. 

 

На некоторых локациях находятся подсказки, 

которые открывают ключ к следующим 

заданиям 

 
Рис. 6. Сад 

 
Рис. 7. Цветы 

Данная локация является отправной точкой к 

выполнению языковых и условно-речевых 

упражнений. 

Задание на поик сопоставление цветов и их 

названий. Для выполнения задания необходимо 

перетащить цветок в розовый овал. Если ответ 

верный, то цветок прикрепится, если нет, то 

рисунок вернется в исходное положение 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

40 

МЦНП «Новая наука» 

 
Рис. 8. Задание кроссворд 

 
Рис. 9. Филворд 

Задание на отработку вокабуляра. При нажатии 

на букву, она начинает двигаться. 

Задание, где необходимо найти спрятанные 

слова в сетке. При нажатии на правильную 

букву, она загорается цветом. При нажатии на 

неправильную букву выпрыгивает пуговка. При 

нажатии на серое слово можно поменять его 

цвет, чтобы отметить уже найденые слова 

 
Рис. 10. Локация цирка 

 
Рис. 11. True or False 

Локация с заданием. Задание с выбором верного и неверного ответа. 

 
Рис. 12. Локация спальни с секретом в 

переключателе 

 
Рис. 13. QR-код на файл с видео-обзором игры 

Локация, на которой необходимо найти секрет, 

спрятанный в переключателе.  

По данному коду вы можете перейти на видно-

файл, хранящийся в облачном хранилище Google 

Диск и посмотреть полный видео-обзор на игру. 

 

Таким образом, можно отметить, что приложение Power Point позволяет 

создавать такие яркие красочные информационные компьютерные игры, 

которые заинтересуют учащихся, помогут освоить изучаемый предмет и 
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облегчат подготовку учителя к уроку за счет долговечности и актуальности 

создаваемого продукта. За счет трансформации в облачный сервис Microsoft 

позволяет реализовывать новые форматы заданий, связанных между собой в 

гибридные облачные системы, в которые можно заходить с любого устройства 

в любом месте. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль игровых технологий в 

образовательном процессе и воспитании детей дошкольного возраста, а также 

особенности управления детской игрой. 
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GAME TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT 

OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: Тhe article deals with the role of game technologies in the 

educational process and upbringing of preschool children, as well as the peculiarities 

of children's play management. 

Key words: Game technology, game, didactic games. 

 

В период дошкольного детства ребенок приобретает первоначальные 

знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, складывается характер. Основной вид деятельности детей этого 

возраста - игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы 

ребенка; его внимание, память, воображение.  

В.Л. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место 

занимает игра в жизни ребенка… Для него игра – это самое серьезное дело. 

В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без них нет, и не может быть полноценного умственного развития» 

[5, с. 15]. 
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В настоящее время актуальность игры повышается из-за 

перенасыщенности современного ребенка информацией. СМИ увеличили и 

разнообразили поток получаемой информации, но представляют они в 

основном материал для пассивного восприятия. Важной задачей обучения 

дошкольников является развитие умений самостоятельной оценки и отбора 

получаемой информации. Развивать подобное умение помогает игра, служащая 

своеобразной практикой использования знаний, полученных детьми в 

образовательной и в свободной деятельности [3, с. 4]. 

Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных 

образовательных тенденций. Умелое их применение воспитателем делает 

занятие интересным для детей, а также создаёт необходимые условия для 

усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей для них форме 

деятельности — игре. 

Игровая педагогическая технология — организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 

деятельность педагога по отбору, разработке, подготовке игр; включению детей 

в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению итогов, 

результатов игровой деятельности.  

Главная цель игровой технологии – создание полноценной мотива-

ционной основы для формирования навыков и умений деятельности в 

зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и уровня 

развития детей. 

Её задачи: 

 Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 1.

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

 Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 2.

повышающие её результативность. 

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 Технологическая схема – описание технологического процесса с 1.

разделением на логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

 Научная база – опора на определённую научную концепцию 2.

достижения образовательных целей. 

 Системность – технология должна обладать логикой, взаимосвязью 3.

всех частей, целостностью. 
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 Управляемость – предполагается возможность целеполагания, 4.

планирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование 

средств и методов с целью коррекции результатов. 

 Эффективность – должна гарантировать достижение определённого 5.

стандарта обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по 

затратам. 

По целевым ориентирам выделяют следующие виды игр: 

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, 

формирование и применение знаний, умений и навыков на практике. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности и воли, 

формирование определённых подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, общительности, 

коммуникативности, развитие навыков командной работы. 

 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, придумывать оптимальные 

решения; развитие мотивации к учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, 

контроль стресса и саморегуляция, обучение общению. 

Действительно, для ребёнка игра – это способ познания мира.   Она 

делает обучение для ребёнка интересным и желанным занятием,  является его 

главной деятельностью. Главная роль в развитии способностей ребёнка 

принадлежит дидактической игре.  

Дидактическая игра – это сложный процесс. Она является одной из форм 

обучения и вместе с тем остаётся игровой деятельностью. Данный вид игры 

имеет чёткую структуру: дидактическую задачу, игровую задачу, правила, 

игровые действия, более или менее выраженный результат игры – её итог. 

Данные игры способствуют развитию познавательных и умственных 

способностей, развитию речи, социально-нравственному развитию ребёнка, 

развитию мелкой моторики [1, с. 35]. 

Сегодня, в условиях реализации ФГОС, процесс воспитательно-

образовательной работы с детьми должен проходить в доступной, интересной 

игровой форме. Также Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования включает систему требований к психолого-
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педагогическим основам воспитания и обучения детей в детском саду, 

формирование у детей познавательной и информационной компетентности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на развитие у детей познавательных интересов через решение 

следующих задач: развитие сенсорной культуры; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности; формирование элементарных 

математических представлений; расширение кругозора детей [4, с. 168]. 

Дидактическая игра выделена в отдельное направление  в данной 

образовательной области и решает задачу формирования целостной картины 

мира в единстве качественно-количественных и пространственно-временных 

характеристик. В Программе перечислены задачи дидактических игр, которые 

усложняются с каждой возрастной группой. 

Во второй младшей группе необходимо закреплять умение находить и 

группировать предметы по цвету, форме и величине, собирать башенки и 

разрезные картинки; учить выполнять постепенно усложняющиеся правила и 

действия в совместных играх. Параллельно идет работа по формированию у 

детей игрового интереса, стремления знать о свойствах и качествах предметов. 

Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна из них 

обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой 

действует ребенок.  

В основе нашей работы лежит игра. Работая в этом направлении, нами 

решаются такие задачи, как создание условий для обогащения и накопления 

опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с 

дидактическим материалом. Умение у детей не отвлекаться от поставленной 

задачи, доводить её до завершения, стремиться к получению положительного 

результата. 

Организовывая с детьми дидактические игры, мы придерживаемся 

следующих правил: 

 ребёнок - это уникальная личность; 

 ценим индивидуальность каждого ребёнка;  

 даём понять детям о том, что  всегда готовы оказать поддержку и 

прийти на помощь. 

Также при проведении дидактических игр, решаем такие задачи, как 

Знакомство детей с содержанием игры и применением в ней дидактического 
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материала, объяснение хода и правил игры, показ игровых действий, 

подведение итога игры. 

Это позволяет выявлять индивидуальные особенности в поведении и 

характере детей.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста важно развивать 

мелкую моторику рук, поэтому  решили сделать для своих воспитанников 

дидактические игры из фетра  под названием «Потеряшки из кармашка». Фетр 

на ощупь мягкий, пушистый, вызывает положительные эмоции, 

стимулирующие ребёнка на игру. Разработанные игры используем на 

групповых, индивидуальных, подгрупповых занятиях. Игровой материал 

находится в кармашках, которые имеют разные виды застёжек: липучки, 

молнии, крючки, кнопки, пуговицы, шнурки. В процессе игры дети 

манипулируют с ними, что позволяет в игровой форме совершенствовать 

умение застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, липучки, крючки. 

Обогащается тактильный опыт ребенка, развивается мелкая моторика, речь. 

Дидактическое пособие иллюстрирует понятия «форма», «цвет», «размер». 

Дидактическая игра «Чей хвост?» (рис. 1). 

Цель. Учить детей умению правильно определять животных по внешним 

признакам, находить недостающие части тела (хвост); способствовать развитию 

мелкой моторики; умению пользоваться застёжкой – молнией; развивать 

диалогическую речь детей.   

Ход игры: воспитатель обращается к ребёнку: «Посмотри, какой у меня 

красивый кармашек? Давай посмотрим, кто живёт внутри, помоги мне его 

расстегнуть? (молния). Ой, кто это?» (мышонок). Воспитатель: «А как умеет 

пищать мышонок? (пи-пи-пи).  А что он кушает? (сыр). Давай посмотрим, что 

есть у мышонка? (ушки, глаза, лапки).  А где же хвостик у мышонка? Наверное, 

он потерялся. Давай посмотрим, может он в кармашке?» Воспитатель достаёт 

хвосты из кармашка (мышки, белки, зайца, волка). «Как ты думаешь, какой 

хвостик мышонка? Помоги вернуть его мышке, его нужно пристегнуть на 

кнопочку. 

Далее педагог продолжает беседу с детьми, показывая им зайчика, 

белочку, волка и продолжает работу по тому же сценарию. В конце игры 

педагог делает вывод. 
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Рис. 1. Дидактическая игра «Чей хвост?» 

 

Дидактическая игра «Сад и огород» (рис. 2). 

Цель. Формировать умение различать и называть по внешнему виду 

овощи и фрукты. Развивать мелкую моторику, речь. 

Ход игры: воспитатель показывает детям кармашек и просит помочь его 

открыть (застёжка – шнурок). Достаёт из кармашка дерево, огород, овощи и 

фрукты. Просит детей назвать овощи и фрукты и разместить их там, где они 

растут при помощи липучки (дерево, огород). В конце игры педагог подводит 

итог. 

 

 
 

Рис. 2. Дидактическая игра «Сад и огород» 
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Дидактическая игра «Машина» (рис. 3). 

Цель. Учить детей называть геометрические фигуры (круг, квадрат). 

Различать контрастные цвета. Развивать мелкую моторику, речь. 

Ход игры: воспитатель просит детей открыть кармашек (застёжка – 

кнопка). Рассматривает с детьми машину. Отмечают, какого цвета  кабина 

кузов, фары. Определяют, что не хватает колёс, и зачем они нужны. Ребёнок 

присоединяет колёса с помощью кнопочек. В конце игры педагог делает вывод. 

 

 
 

Рис. 3. Дидактическая игра «Машина» 

 

Дидактическая игра «Цветок». 

Цель. Учить детей различать контрастные цвета; умение соотносить цвет 

с предметом. Развивать мелкую моторику, речь. 

Ход игры: воспитатель просит ребёнка помочь ей расстегнуть кармашек 

(застёжка – пуговица). Достаёт лепестки и сердцевину цветка, на которой 

расположены пуговицы по цвету одинаковые с лепестками. Предлагает 

прикрепить лепестки к сердцевине при помощи пуговиц в соответствии с 

цветом. В конце игры воспитатель подводит итог. 

С помощью данных игр,  учим детей сравнивать, устанавливать сходство 

и различие между предметами. Считаем, что ценность дидактических игр 

заключается в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 

предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством.  

Итак, дидактические игры дают детям определенные знания, обогащают 

словарный запас, совершенствуют грамматический строй речи, познавательные 

процессы, мелкую моторику рук. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В СВЕТЕ ИДЕЙ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ 
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Аннотация: В статье рассматриваются философские идеи патриоти-

ческого воспитания таких русских философов как А.Н. Радищев, И.А. Ильин. 

Получение качественного образования на родном языке, знание истории, 

уважение к национальной армии – это те идеи, которые русские мыслители 

считают важными для формирования патриотического сознания.  

Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание, русская 

философия. 

 

PATRIOTIC EDUCATION IN THE LIGHT 

OF THE IDEAS OF RUSSIAN PHILOSOPHERS 

 

Matvienko Adelina Rustemovna 

 

Abstract: The article discusses the philosophical ideas of patriotic education of 

such Russian philosophers as A.N.Radishchev, I.A.Ilyin. Getting a quality education 

in their native language, knowledge of history, respect for the national army are the 

ideas that Russian thinkers consider important for the formation of patriotic 

consciousness. 

Key words: Рatriotism, patriotic education, Russian philosophy. 

 

В сентябре 2022 года произошел переход на новые образовательные 

стандарты третьего поколения. Одной из особенностей ФГОС третьего 

поколения является усиление роли развития патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти героям Отечества. 
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Действительно, в условиях политической нестабильности сегодня, 

вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе 

ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, 

приобретают особую значимость.   

Как повелось со времен незапамятных под словом «патриотизм» 

понималась любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу 

[4,с.18]. И как верно отмечает, А.С.Стрельцов «В советское время 

патриотическое воспитание сводилось в основном к военно-патриотической 

работе, основное содержание которой было в ознакомлении с героическими, 

вехами в истории страны, приготовление молодых людей к ее защите и 

обороне, да еще выискивание врагов» [4, с.19]. 

В русской же философии патриотизм рассматривался намного шире. 

В свете актуальности темы, имеет место рассмотрение философских идей 

патриотического воспитания прошлого некоторых русских философов. 

Патриотические идеи великого русского мыслителя А.Н.Радищего 

сегодня находят свое отражение в современной системе образования.  

Так Радищев считал, что для формирования патриотического сознания 

молодого поколения необходимо получать качественное образование на 

родном языке. Поэтому, прежде чем изучать иностранный язык, в первую 

очередь необходимо овладеть своим собственным, постичь его богатство и 

красоту.  

Как верно отмечает Кондратьев Ю.В., сегодня многие родители стремятся 

обучить своего ребенка иностранным языкам с раннего детства, зачастую 

забывая о том, что человек должен, прежде всего, знать свой собственный 

[2, с. 86]. 

Любовь к родному языку, знание родного языка является одним из 

направлений патриотизма. Поэтому педагогам необходимо уделять особое 

внимание развитию родной речи, чувства любви и уважения к своему родному 

языку. Хотя необходимо понимать, что и в семье должно быть уделено особое 

внимание беседам о родном языке, его неисчерпаемости, истоках.  

О важной роли родного языка также писал и такой русский философ как 

И.А. Ильин. Он считал, что наряду с языком, формирование патриотического 

сознания личности не может происходить без передачи таких сокровищ как 

история и армия. История русского народа богата великими событиями, 

внушающими чувство гордости за свою родину. При этом умалчивать о слабых 

сторонах, ошибках не следует.  
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Ильин считает, что «душа русского человека должна раскрыть в себе 

простор, вмещающий всю русскую историю так, чтобы инстинкт его принял в 

себя всё прошлое своего народа, чтобы воображение его увидело всю его 

вековую даль, чтобы сердце его полюбило все события русской истории...» 

[1, c. 215]. Поэтому мы не должны каким-либо образом искажать историю 

своей страны, выделять из нее только важные значимые моменты.  

Потапенко Т.В. считает, что таким образом научить ребенка любить свою 

родину в полной мере невозможно [3, с. 98].  Л.В. Толстой также придавал 

особое внимание урокам истории, поскольку считал, что они помогут 

подействовать на характер человека, на образ его мыслей и в конечном итоге 

отразится на поступках. 

Наравне с историей, важное место в философии Ильина отдается армии. 

«Ребёнок должен научиться переживать успех своей национальной армии как 

свой личный успех; его сердце должно сжиматься от её неудачи; её вожди 

должны быть его героями; её знамена – его святынею», - пишет Ильин 

[2, с. 216].  

И действительно, когда народ не уважает армию, страна обречена на 

крах. Без «защитного щита» спокойствия в таком государстве нет, оно 

становится легкой добычей для внешнего врага. Поэтому, важно формировать у 

молодого поколения уважение к армии.  

При этом следует отметить, что не только перед педагогом стоит задача 

по формированию патриотического сознания личности.  

В работе Потапенко Т.В., которая рассматривала роль семьи в 

патриотическом воспитании в философии И.А. Ильина, отмечается, что «семья 

– это первичное лоно человеческой культуры» [3, с. 96]. Сам Ильин также 

отмечал, что именно семья является тем звеном, в котором из поколения в 

поколения передаются «духовно-религиозные и отечественные традиции», 

«семья создала и выносила культуру национального чувства и патриотической 

верности» [1, с. 147].  

Нельзя не признать истинность данных высказываний. Семья – ребенок – 

педагог – это именно та цепочка, которая приведет к успешному выполнению 

задачи по развитию патриотизма и гражданственности.  

Когда в семье, не царит культ родного языка, присутствует 

сквернословие, неуважение к собственной армии, а история страны искажается 

или делается выборочной, вся работа педагога по формированию 

патриотического сознания становится неэффективной.  
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Таким образом, в ходе исследования были выявлены такие идеи 

патриотического воспитания русских философов как:  

 получение качественного образования на родном языке;  1)

 важность истории родной страны (упор на великие победы, но без 2)

умалчивания сделанных ошибок; 

 важность воспитания чувства гордости и уважения к национальной 3)

армии. 

Формирование патриотизма и гражданственности – сложный процесс, в 

котором должен принимать участие не только педагог. Должна проводиться 

комплексная работа со стороны педагога, семьи и школы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 

 

Лисовец Виктория Борисовна 

МБДОУ № 11 «Катюша» 

 

Аннотация: Ввиду того, что обучение является основой прогресса 

мыслительных способностей ребенка, то необходимо найти подходящее 

дидактическое средство для развития логического мышления.  

Одним из таких средств мы, педагоги дошкольного учреждения, 

определили шахматы. Отмечается важная роль шахмат, прежде всего, для 

повышения уровня логического мышления детей, развития их умения 

планировать действия, тренировки гибкости мышления, раскрытия творческого 

потенциала личности. 

Ключевые слова: Дидактические задания, шахматы, обучение. 

 

THE USE OF DIDACTIC TASKS IN THE PROCESS OF TEACHING 

OLDER PRESCHOOLERS THE GAME OF CHESS 

 

Lisovets Victoria Borisovna 

 

Abstract: Due to the fact that learning is the basis for the progress of a child's 

thinking abilities, it is necessary to find a suitable didactic tool for the development of 

logical thinking.  

We, preschool teachers, have identified chess as one of such means. The 

important role of chess is noted, first of all, to increase the level of logical thinking of 

children, to develop their ability to plan actions, to train the flexibility of thinking, to 

reveal the creative potential of the individual. 

Keywords: Didactic tasks, chess, training. 

 

Среди приоритетных задач в период модернизации российского 

образования указывается безусловное достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Как видится успешной реализация 

поставленной задачи? Прежде всего – это передача новому поколению 

социального опыта на основе инновационных знаний, практики в различных 
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видах деятельности, осознанного отношения к социальному, предметному, 

природному миру. Наиболее важной является передача накопленного опыта на 

ступени дошкольного образования.  

Интеллектуальные, творческие возможности детей дошкольного возраста 

достаточно широки, но при этом, задействованы лишь в небольшой степени. 

Для многих детей, приходящих в школу из детского сада, характерна 

возрастная несформированность значимых функций: организации 

самостоятельной деятельности, мышления, внимания, памяти, речи. Как 

следствие, часть детей не может эффективно освоить образовательную 

программу начальной школы. Причина – недостаточно уделено внимания 

развитию, прежде всего, высших психических функций в период дошкольного 

детства.  

Рекомендуется не торопить развитие дошкольников, а обогащать его, 

вовлекая детей в ведущую в этом возрасте игровую деятельность. И 

использовать для достижения цели не только сюжетно-ролевую игру, но и игру 

с правилами.  

Для передачи социального опыта дошкольникам важнейшую роль играет 

отдельная разновидность игр с правилами – дидактические игры, 

дидактические задания. Игровая деятельность, в основе которой лежит 

взаимодействие игровой и дидактической задач, используется с целью 

обучения. В процессе выполнения дидактических заданий у дошкольников 

развивается способность мыслить логически, что является важным для 

выполнения действий в определенной последовательности во всех видах 

детской деятельности.  

Игра в шахматы воспитывает в дошкольниках усидчивость, 

целеустремленность, самостоятельность в принятии решений. Тем самым, 

игровая деятельность с шахматными фигурами повышает возможность 

успешного обучения ребенка в школе.  

Прежде чем познакомить детей с доской и фигурами, детям предлагались 

дидактические шахматные задания, направленные на повышение уровня 

логического мышления, развитие навыков ориентировки на плоскости, в 

пространстве и предполагают использование шахматного материала.  

На первоначальном этапе знакомства с шахматной доской с целью 

интеллектуальной разминки дети выполняли следующие дидактические 

задания:  
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 На тетрадном листе в крупную клетку чередовали черные и белые 1.

квадраты. Таким образом, у них получалась шахматная доска.  

 По вертикальной или горизонтальной линии выстраивали различные 2.

фишки – кубики, кружочки и т.п. Данные задания носили соревновательный 

характер. Победителем становился тот игрок, который быстрее и правильно 

расставит фишки по заданным линиям.  

 На формирование понятий «горизонталь» и «вертикаль», детям 3.

предлагалось на импровизированной шахматной доске (например, 

нарисованной на листе бумаги) закрасить квадраты по заданной линии. 

Например, закрасить горизонтальные квадраты синим цветом, вертикальные 

квадраты – красным цветом.  

На этапе знакомства с шахматной нотацией выполняли такие задания как:  

 «Какая буква исчезла?» – Алфавитные карточки лежат на столе в 1.

порядке, идентичном шахматной доске. Педагог убирает букву, дети называют 

спрятанный символ, находят для него «родное» место. В качестве усложнения 

педагог прячет несколько букв из ряда.  

 Выполняя задание «Шахматное лото» дети ставят фишку, на которой 2.

обозначена шахматная нотация в количестве от 5 и до 64. Следует учитывать 

уровень подготовленности ребенка и ограничивать число фишек. Соблюдая 

аналогичные правила игры «Лото», дети расставляют фишки на место, которое 

соответствует нотации (числу на фишке).  

 Детям предлагается дидактическая игра «Почта». На большом 3.

красочном конверте пишется «шахматный» адрес – например, улица В, дом 2. 

Педагог рассказывает детям о том, что почтальон принес загадочный конверт с 

необычным адресом и предлагает детям рассмотреть конверт и понять, кому же 

он адресован. После того, как адресат найден, дети открывают конверт, в 

котором находится сюрприз (сюрпризный момент). В качестве игрового 

мотивационного материала могут быть использованы силуэты букв шахматного 

алфавита, которые детям по желанию можно раскрасить. После выполнения 

задания дети называют свою букву сюрприз.  

Для того, чтобы научиться играть в шахматы, владение шахматной 

доской не достаточно. Если ребенок не имеет представлений об игровых 

фигурах: их назначении и расположении на доске, игра будет не настоящей. С 

этой целью предлагали юным игрокам выполнение дидактических заданий, 

способствующих знакомству с прямым назначением фигуры. Например:  
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 «Какой фигуры не хватает?». Педагог, незаметно от детей, убирает 1.

шахматную фигуру из предложенного ряда. Дети называют недостающую 

фигуру и место, где она располагалась на доске. Выполнение таких заданий 

тренирует детскую память. Детям быстрее, с наименьшими затруднениями 

запоминают шахматные фигуры.  

 «Волшебный сундучок» – аналог всеми полюбившейся игры 2.

«Волшебный мешочек». Дети не только визуально, но и тактильно определяют 

фигуру. Задание способствует развитию образного мышления, мелкой 

моторики детей.  

 Также детям предлагаем выполнять задания, используя аудиальный 3.

метод подачи информации. Воспитатель описывает шахматную фигуру, 

которую дети отгадывают. Кто первый из детей верно назовет фигуру, тот 

продолжает игру, описывая другую фигуру. Внимательное прослушивание 

информации, умение составить описательный рассказ – основная цель 

дидактической задачи.  

 Кроме названий фигур важно акцентировать внимание на цвет фигур 4.

– черный и белый. Для закрепления цвета предлагалась игра малой 

подвижности: дети в черных и белых шапочках кружились вокруг стульчиков с 

черным и белым обозначением. По сигналу дети вставали в возле стульчика 

соответствующего цвета. В дальнейшем маски, обозначающими шахматные 

фигуры, аналогично месту, где они должны были оказаться после сигнала.  

 После того, как дети запомнили название шахматных фигур, можно 5.

учиться выставлять их на доске в соответствии с правилами. Для этого 

предлагали детям выполнить дидактическое задание «Дом». Расставив на доске 

фигуры в «домики» (начинать по количеству от одной фигуры, в дальнейшем – 

увеличивать количество фигур), детям дается 3 минуты на запоминание 

расстановки с дальнейшим озвучиванием ответа. Усложненный вариант 

задания – вернуть шахматную фигуру из других домиков в свой.  

Обучая детей игре в шахматы, мы формируем навыки коммуникативного 

общения. Для того, чтобы у детей не возникало проблем в выборе соперника, 

общении с ним мы предлагаем ряд дидактических упражнений:  

 «Спаси пешку». Детей вовлекают в ситуацию, где более значимая 1.

фигура пытается срубить пешку. Ребенок предлагает варианты спасения и 

выполняет все соответствующие манипуляции. Можно использовать маски – 

шапочки с изображением фигур, либо использовать обычные шахматные 

фигуры.  
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 «Найди такую же». У каждой шахматной фигуры есть двойник, но 2.

противоположного цвета. Дети закрытыми глазами выбирают фигуру. 

По сигналу они находят такую же у друг друга. Вариативность – предложить 

выполнить задание парами.  

Иногда игрок для того, чтобы простроить стратегию игры в шахматы, 

«жертвует» фигурами. Он подстраивает ловушки, контрудары и скрывает свои 

действия от соперника. Чтобы восприятие соперника не было слишком 

болезненное обязательно предлагается задание на сплочение и сопереживание. 

Например – «Поменяй фигуру». Детям даются по 5 фигур. Без права выбора 

значимости. Они должны подарить одну фигуру. Соперник должен без 

сожаления парировать на фигуру более значимую. Дети не должны жалеть 

потерять фигуру и уметь делиться друг с другом. 

Таким образом, включение дидактических шахматных заданий в процесс 

обучения дошкольников игре в шахматы позволяет детям усвоить способы 

мыслительной и практической деятельности. Вместе с тем, дидактические 

шахматные задания способствуют эмоциональному переживанию за себя, 

соперника. Считаем важным отметить, что во время обучения игре в шахматы в 

детском коллективе создается благоприятная эмоциональная атмосфера за счет 

использования на занятиях дидактических шахматных сказок, 

театрализованных миниатюр, разнообразных игр, сюрпризных моментов, 

игровой деятельности без «проигравших», погружения в решение 

занимательных задач. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль игры в жизни ребёнка, 

формирование игровых умений для самостоятельной  игровой  деятельности. 

Использование технологии «Час игры», приёмы руководства игрой. На примере 

сюжетно-ролевой игры «Ветеринарная клиника» в средней группе разбирается 

методика проведения данной технологии. 

Ключевые слова: Игра, самостоятельная игровая деятельность, игровые 

умения, час игры, играющий партнёр, ветеринарная клиника. 
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Abstract: Тhe article discusses the role of play in a child's life, the formation 

of playing skills for independent play activity. The use of the "Game Hour" 

technology, game management techniques. Using the example of the plot-role-

playing game "Veterinary Clinic" in the middle group, the methodology of this 

technology is analyzed. 

Key words: Game, independent gaming activity, gaming skills, hour of play, 
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Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. 

Вместе с тем в педагогической литературе неоднократно поднимался 

вопрос о том, что в детском саду игра детей не достигает должного уровня, 

постепенно уходит из их жизни, зачастую сводится к «заорганизованным 

массовым действам». И чтобы этого не происходило, необходимо учиться 

играть. И в первую очередь взрослому. Не с высока, а всегда рядом. 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должна быть не 

«коллективная проработка знаний» (или «тем» — «Стройка», «Космос», 

«Магазин» и т. п.), а формирование игровых умений, обеспечивающих 

самостоятельную творческую игру детей, в которой они по собственному 

желанию реализуют разнообразные содержания, свободно вступая во 

взаимодействие со сверстниками в небольших игровых объединениях. 

Ведь, парадокс настоящей игры в том, что вещи не настоящие (игрушки, 

предметы-заместители), события не настоящие, а воображаемые, действия не 

настоящие, а условные. А настоящие – эмоции!  

Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных 

образовательных тенденций. Умелое их применение педагогом дошкольного 

образовательного учреждения делает занятие интересным для воспитанников, а 

также создаёт необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и 

навыков в ведущей для них форме деятельности – в игре. 

Используя технологию «Час игры», педагог организует пространство, 

создаёт  условия, способствующие овладению детьми игровыми умениями: 

 предлагает игры с разным числом участников, 

 объединяет отдельно играющие группы общим сюжетом, 

 втягивает ребёнка во взаимодействие, 

 направляет на  групповое взаимодействие. 

 учит принимать и ставить игровые задачи. 

Предпочтительными приёмами руководства игрой являются косвенные 

приёмы: вопрос, игровые проблемные ситуации, ролевое участие в игре, 

втягивание, подключение, обучение взаимодействию. 

Воспитатель, как «играющий партнёр» умеет свободно развивать 

сюжет, принимать предложения детей, продолжить игровое действие ребёнка, 

ввести новый персонаж, развернуть, предложенное ребёнком событие. 
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Технология «Час игры» предназначена для детей дошкольного возраста, 

игра в этом случае выступает не только как метод обучения, но и как свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Цель: Развитие игры как самостоятельной деятельности путем 

расширения тематики детских игр и углубления их содержания. 

Задачи:  обогащение знаний детей о деятельности медицинского 

персонала в ветеринарной клинике в процессе лечения животных. 

 формирование умения изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров,  

 формирование умения менять игровую роль и обозначать свою новую 

роль для партнеров в процессе развертывания игры, 

 развитие умения общаться по поводу игры (договариваться, делиться, 

улаживать конфликты). 

Возрастная группа:  дети средней группы  4-5 лет. 

Количество детей – 12  

Мальчиков – 5 

Девочек – 7 

Место игровой ситуации (игрового часа) в образовательном 

процессе: 

 Игровой час проводится во временном промежутке с 9.00 или после 1)

15.00 часов (время устанавливается в зависимости от возрастной группы. 

В средней группе игровой час занимает 30-40 минут). 

 В совместную деятельность включается оптимальное количество 2)

дошкольников. 

 В процессе игрового часа предлагаются определенные виды игр. 3)

 У дошкольника имеется право выбора участия в разных играх, в 4)

зависимости от его интереса к игровой ситуации. 

Игровой час в средней группе включает в себя участие в совместной 

игровой деятельности детей средней группы и воспитателя. 

Сюжетная линия развития игры «Ветеринарная клиника» представляет 

собой включение  в игровой час несколько взаимодействующих  игр: «Аптека», 

«Буфет» или «Столовая», «Лаборатория», «Пожарные». 

Предварительная работа: 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Наблюдение за работой 

медицинского работника. Беседа с детьми о работе ветеринарного врача, 

загадывание загадок о животных, чтение стихов про животных, рисование и 
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лепка из пластилина домашних животных. Чтение сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит». 

Подготовка игровой среды: 

Кабинет врача: халат, шапочка, фонендоскоп, термометр, шпатель, 

карандаш, бумага для выписки рецептов, телефон. 

Регистратура: карточки пациентов, компьютер, телефон, бумага, 

карандаши, полки для хранения карточек. 

Процедурный кабинет: халат, шапочка,  вата, бинт, пинцет, ножницы, 

шприц, мази, микстура, кушетка для животных. 

Ветеринарная аптека: халат, шапочка, телефон, касса, компьютер, 

различные лекарственные препараты, денежные знаки. 

Макет скорой помощи, мягкие игрушки (животные) для посетителей 

больницы. 

Инвентарь для уборки: швабра, ведро, тряпочки, пузырёк с 

дезинфицирующим раствором. 

Напольная и  настольные ширмы. 

Предполагаемые роли и игровые действия: 

Ветеринарный врач – «педиатр для животных». Проводит диагностику, 

осмотр (слушает, измеряет температуру, проверяет уши) животного; ставит 

диагноз; выписывает рецепты; дает направление в процедурный кабинет. 

Медсестра – собирает материал для анализов; накладывает повязки; 

обрабатывает раны; дезинфицирует и раскладывает медицинские инструменты; 

делает уколы. 

Провизор – принимает рецепт; выдает лекарство; пробивает чек. 

Регистратор – записывает на прием к врачу по телефону, принимает 

и записывает вызов на дом ветеринарного врача, выдает талон на прием. 

Уборщица – протирает пыль, моет пол, стены, скамейки 

с дезинфицирующим раствором. 

Охранник – обеспечивает безопасность учреждения. 

Шофер – управляет машиной; следит за чистотой в машине. 

Мотивация к игре:  

Внесение игрушки Зайки, обыгрывание ситуации, что у Зайки болит 

ножка 

Изменение предметно-игровой среды в группе: появление новых 

маркеров игрового пространства, макетов. 
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Начало игры 

1-й вариант: воспитатель сообщает детям, что к ним в гости пришёл 

Зайка, но он очень грустный, потому что он поранил лапку. Спрашивает детей, 

как можно помочь Зайке?  

Что же нам делать, как ему помочь? Конечно, его надо отвезти  в 

больницу. Но разве в обычной больнице лечат зверей? Кто же поможет нашему 

Зайке? Ему нужен специальный доктор, который лечит животных. Какого 

доктора, который лечит животных, вы знаете? Конечно, это доктор Айболит! 

Доктор Айболит – доктор для животных. А кто знает, как называют доктора, 

который лечит животных? Конечно, это ветеринар. Вот и нашему Дружку 

нужен ветеринар, нужно отвезти его в ветеринарную клинику – больницу для 

животных. 

2-й вариант. Объявить о том, что в семье Захаровых заболела собака 

крупной породы по кличке Дружок, ее необходимо отвезти в «Ветеринарную 

больницу». Но у них нет машины, поэтому нужно позвонить в больницу, 

вызвать машину. 

3-й вариант. Создать проблемную ситуацию: в отдельных районах 

города были найдены бездомные животные, жителям города грозит опасность, 

так как животные могут быть больными. Необходимо отловить животных, 

обследовать их и поместить в приют для бездомных животных. 

Руководство игрой 

Воспитатель не «диктует», а предлагает детям в игре ту или иную роль, 

событие как равный партнер. 

Воспитатель может взять на себя роль ветврача. Вступать в диалог, 

используя речевые обороты: Что беспокоит вашего питомца? Что случилось с 

ним? 

Я бы вам рекомендовал лекарственные травы. 

Вы все сделали прививки своему питомцу? 

Далее может предложить кому-нибудь из детей стать врачом, а сам взять 

на себя другую роль. Помогать задавать вопросы, если дети затрудняются,  от 

лица регистратора: Чем мы можем вам помочь? На какое время вас лучше 

записать? Пройдите, пожалуйста, в кабинет к врачу. 

 Медсестры: Помогите подержать лапу животного. Пожалуйста, 

приласкайте и погладьте своего питомца. 

Посетителя: Пожалуйста, посмотрите моего питомца. Сколько дней 

принимать лекарство? Когда прийти на следующий прием? Спасибо за помощь. 
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Провизора: Давайте мне ваш рецепт. Принимайте лекарство строго по 

инструкции и рекомендации врача. 

Меняя роли в игре, воспитатель каждый раз развертывает новый диалог 

со своим основным партнером (разговаривает с врачом как пациент, как 

подчиняющаяся ему медсестра, как равный товарищ по работе). При этом 

последовательная смена ролей взрослым и его изменяющееся взаимодействие с 

ребенком - «врачом» являются как бы моделью развертывания игры для других, 

включенных в нее детей. 

Меняя свои роли в ходе игры, взрослый все время фиксирует на этом 

внимание ребенка («Я теперь тоже посетитель, я уже не доктор»), активизирует 

его ролевую речь своими вопросами и репликами из каждой новой роли, 

стимулирует ролевые обращения к последовательно появляющимся 

персонажам. 

Вовлечение детей в игру (или подключение к их игре) осуществляется 

педагогом только по их желанию. Также дети должны иметь полную свободу 

«выхода» из игры, перемещения по групповой комнате и переключения на 

другие игры и занятия. 

1.Обогащение содержания игры: 

 расширение «Ветеринарного медицинского центра»: открытие аптеки, 

открытие второго кабинета для ещё одного врача, открытие лаборатории, для 

проведения анализов. 

2.Предложения: 

 Открыть буфет или столовую для персонала. 

3.Создание проблемных ситуаций: 

 Сработала пожарная сигнализация, что делать? (организовать вывод 

всех сотрудников из ветклиники, позвонить в пожарную часть). 

Окончание игры. 

1-й вариант. Рабочий день закончен. Происходит смена персонала по 

графику. 

2-й вариант. Ветклиника закрывается на перерыв. 

Рефлексия. 

По окончанию игры воспитатель интересуется с детьми: Понравилась вам 

игра в ветеринарную клинику? А что больше понравилось? Хотелось бы вам 

поиграть в эту игру дома со своей семьей? Какую бы роль вы тогда выбрали? 

Вы все прекрасно справились с выбранными вами ролями. Всем спасибо за 

игру! 
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Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что свободная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если 

останется самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места 

педагогической директиве, но есть место для партнерства, основанного на 

глубоком и искреннем уважении к внутреннему миру другого человека. 

 

© Т.А. Мардахаева, О.О. Белых, А.А. Баюра, 2022
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования 

представлений о временах года у старших дошкольников. А также 

раскрывается система работы по формированию представлений о временах 

года у старших дошкольников. 

Ключевые слова: Времена года, представления, дошкольники, сезонные 

изменения. 

 

FORMATION OF IDEAS ABOUT THE SEASONS 

IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Shcherbinina Irina Petrovna 

Savitskaya Marina Sergeevna 

Surkova Lyubov Vladimirovna 

 

Abstract: Тhe article reveals the problem of forming ideas about the seasons in 

older preschoolers. And also reveals the system of work on the formation of ideas 

about the seasons in older preschoolers. 

Key words: Seasons, performances, preschoolers, seasonal changes. 

 

На сегодняшний день важная роль отводится представлениям о сезонных 

изменениях, которые в свою очередь отводятся к экологическому воспитанию 

дошкольников. Дети дошкольного возраста должны четко ориентироваться в 

календарном цикле, а именно соотносить изменения температуры, осадков и 

продолжительности дня должны с календарным циклом. Помимо этого ребенку 

необходимо самостоятельно адаптировать личную деятельность, ее скорость и 

качество ее выполнения к внешним условиям. Исходя из этого, важнейшей 

педагогической задачей является организация благоприятной атмосферы для 
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успешного выполнения заданий по различению отличительных особенностей 

времен года детьми [6]. 

Дошкольники плохо ориентируются во времени, соответственно, 

поставленные цели им сложно достичь, потому, что временные понятия 

(«позже», «вечером», «после обеда») не имеют материальности и 

субъективности, их нельзя потрогать, попробовать на вкус, услышать, вернуть. 

Время является факторным понятием. Перед педагогом встает задача подобрать 

такой инструмент воздействия на восприятие времени, формирование навыка 

подстраивать свою деятельность под временные рамки [3]. 

В старшем дошкольном возрасте появляются следующие умения:  четкое 

представления о смене времен года, понимание изменений в природе, знание 

названий месяцев, соотношение праздников с временами года и т.д. Постановка 

долгосрочных целей, приучение к дисциплине и подготовка к школьному 

обучению будет существенно эффективной при сформированности у 

дошкольников представлений о временах года и их особенностях [5]. 

Формирование представлений о временах года строится на основе 

моделирующего и наблюдательного методов, которые в свою очередь 

осуществляются согласно следующему алгоритму: 

 с использованием модели, которая ранее была изучена, мы пытались 

работать с неизученными природными объектами;  

 далее необходимо сопоставить между собой объекты для выделения 

сходных и различных признаков, а затем осуществить отбор замещающие 

данные признаки модели;  

 затем постепенно увеличивается количество объектов для сравнения 

(до 3-4);  

 далее происходит обучение моделировать признаки, являющиеся 

наиболее существенными для деятельности;  

 впоследствии осуществлялось руководство по моделированию 

различных объектов «птиц», «рыб», «растений» и др. [2]. 

1 этап – овладение непосредственно моделью: освоение дошкольниками 

замены реальных объектов условными обозначениями, для разбития 

целостного предмета или процесса на составляющие его компоненты. 

2 этап – схематическая модель: обобщение детьми знаний, 

представлений, формирование умений абстрагироваться от конкретного 

содержания и мысленно представить предмет с его связями и 

функциональными зависимостями. 
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3 этап – использовать самостоятельно усвоенные модели и приемы 

работы с ними в собственной деятельности.  

Одной из важнейших моделей в формировании представлений о временах 

года у старших дошкольников являются календари природы – графические 

модели, отражающие различные длительные явления природы [2]. 

Наша работа осуществлялась с сопутствующим использованием 

календарей трех видов. В них отражались заметки из непрерывных 

наблюдений. Это являлось опорой при моделировании детьми. 

Календарь наблюдения за природой – содержит информацию о состоянии 

окружающей природы, накопленную за неделю непрерывных наблюдений. 

Дети, самостоятельно заполняя данный календарь, могут анализировать 

сезонные изменения в природе. Страница календаря, рассчитанная на всю 

неделю, имеет следующие параметры: время представлено условным 

«месяцем» с четырьмя полными неделями по семь дней; неживая природаграфа 

погода с семью окошками на каждый день той недели, когда происходит 

наблюдение; живая природа – большая часть страницы на которой дети 

изображали растительность, покров земли, птиц и насекомых, которых можно 

увидеть в это время года. Заполнение календаря производиться значками и 

рисунком, полностью соответствующим наблюдению. Ежедневно после 

прогулки под нашим руководством дети заполняли календарь наблюдений за 

природой, а именно закрашивали клетку дня недели и значками изображали 

погоду, в середине недели после рассматривания объектов живой природы 

дошкольники зарисовывали их в графе «живая природа» [4].  

В следующем типе календаря также фиксируются изменения в развитии 

наблюдаемых растений и животных. 

В третьем календаре фиксировали наблюдения за поведением и 

жизнедеятельностью птиц. Вывешивали график подкорма птиц в зимний 

период. Организация зимней подкормки птиц состояла в том, что на 

территории детского сада совместно с детьми развешивали кормушки.  Группы 

детей, прикрепленные к конкретной кормушке следят за тем, чтобы не было 

перерывов в подкормке птиц. 

Для решения задачи формирования представлений о временах года у 

старших дошкольников, особенно эффективно использование технологии 

В.В. Воскобовича, а именно развивающей предметно-пространственной среды 

«Фиолетовый лес» [1]. Это сказочное пространство с играми и волшебными 

героями дает возможность формирования представлений о временах года у 
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старших дошкольников. Помимо разработанных экологических сказок, автор 

технологии рекомендует педагогу самостоятельно составить сказку для детей 

исходя из программных задач. В.В. Воскобович предлагает следующий 

алгоритм создания сказки:  

 Постановка взрослой задачи.  1.

 Создание или выбор образа.  2.

 Оживление процесса.  3.

 Проблема.  4.

 Решение проблемы.  5.

 Проверка взрослой задачи.  6.

Например:  

 Проверить уровень знаний детей о времени года «Зима».  1.

 Выбор персонажа Медвежонок Мишик.  2.

 Весной, когда начал таять снег и в лесу появились подснежники, 3.

медвежонок Мишик проснулся, вышел из берлоги и тут же встретил своих 

друзей, бельчонка и зайца, которые радовались окончанию зимы. «Зима? - 

удивился Мишик. Что такое зима? Я ее никогда не видел».  

 Мишик не знает, что такое зима.  4.

 Дети рассказывают Мишику, что такое зима, а именно называют ее 5.

характерные признаки.  

 В ходе рассказов детей о зиме, воспитатель делает вывод об уровне 6.

сформированности представлений о зиме.  

Сказка воспроизводится в реальном времени посредством использования 

предметно-развивающей среды «Фиолетовый лес». На ней возможно 

размещение заданий на поиск ошибок (разместить в зимнем лесу дерево с 

листьями, порхающих бабочек, пруд с цветущей лилией и др.). Дети находят и 

исправляют ошибки. 

По нашему мнению представления о временах года у старших 

дошкольников будут формироваться именно в задействовании множества 

видов деятельности.  

В игровой деятельности целесообразно использовать дидактические 

игры, такие как: «Что сначала, что потом», «Когда это бывает?» «Что 

изменилось?» «Четвёртый лишний» «Найди отличия». «Какое время года». 

«Что перепутал художник». Поскольку игровая деятельность в дошкольном 

возрасте является ведущей, такую работу представляется возможным 

реализовать в течении всего дня. 
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Эффективны словесные дидактические игры, главная задача которых 

активизировать и закрепить в речи детей словарь, связанный с сезонными 

явлениями и их проявлениями посредством заполнения пропуска слов. Дети 

должны продолжить или дополнить фразу пропущенными словами.  

Методика использования дидактических игр.  

 Перед проведением игры вырабатывали правила и критерии оценок. 1.

Прежде чем провести игру, мы четко вырабатывали правила и критерии оценок. 

 Оформляли игру соответственно тематике, подбирали иллюстрации, 2.

дидактический материал.  

 Каждый ребенок добровольно принимал участие в игре. Некоторые 3.

дети изначально наблюдали за игрой других, а затем активно участвовали сами 

в игре. В случае если по какой-либо причине дети отказались принимать 

участие  мы не заставляли их.  

 Игра не должна быть затянута во времени. Не затягивать игру во 4.

времени.  

 Помнить, что игра – благоприятная почва для решения 5.

воспитательных задач: от активизации отдельной личности до решения 

проблем целого коллектива.  

 Игра должна помогать реализации целей и задач экологического 6.

воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста.  

 После игры надо дать детям возможность обменяться мнениями, 7.

поделиться впечатлениями.  

Игры-путешествия «Путешествие в осенний лес», «Что где растет», 

«Расскажи без слов», « путешествие в лес зимой, весной, летом, осенью.  

Интерактивные игры: «Что? Где? Когда?», «Показуха», «А что было бы, 

если бы...?» познавательно-исследовательская:  

Познавательная деятельность реализуется посредством изучения 

наглядного материала (тематических картинок). Дошкольникам демонстрируем 

изображения пейзажа с проявлениями определенного времени года. 

Впоследствии дошкольники могут классифицировать данные изображения по 

группам. 

Чаще всего это изображение природных ландшафтов – пейзажи в 

различными временами года и связанными с ними видами деятельности.  

Воспитанники могут классифицировать картинки по сезонам, выявлять 

ошибки в работах художника, выстраивать изображения в правильном 

порядке и т.д. 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

73 

МЦНП «Новая наука» 

Рекомендуем следующие художественные произведения для чтения 

детям: Е. Серов «Град» А. Барто «Дождь» Г. Ладонщиков «Лёд», Н. Некрасов 

«Мороз», И. Бунин «Листопад», Е. Благинина «Лист качается узорный…», 

А.С. Пушкин «Унылая пора!..», «Уж небо осенью дышало», Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева», И. Токмакова «Весна», Ф. Тютчев «Весенние воды», 

Е.Серова «Подснежник», Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце», 

М.Исаковский «Пробилась зелень полевая…», А. Блок «На лугу», М. Пришвин 

«Золотой луг», И. Крылов «Стрекоза и муравей», В.И. Даль «Старик-годовик», 

Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» и др. 

Таким образом, в дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка 

происходит эмоционально-практическим путём. Каждый дошкольник – 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. Ребёнок стремится к активной деятельности, и важно не дать 

этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 

ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
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Аннотация: В статье охарактеризована методическая система обучения 

пониманию художественного текста на основе герменевтического подхода. 

Механизм «понимания» текста, т.е. интерпретация и раскрытие авторской 

задумки, реализуется посредством организации следующих этапов учебной 

работы: изучение историко-культурного контекста произведения;  многократное 

погружение в источник информации с помощью составления цитатного плана; 

интерпретация произведения посредством интерпретативного (осмысленного) 

чтения и анализа образов-символов; обсуждение в процессе диалога или 

дискуссии предложенных учащимися гипотез о смысловом содержании 

анализируемого произведения. 

Ключевые слова: Интерпретация, интерпретация содержания текста, 

герменевтический анализ, герменевтический приём, герменевтический анализ, 

приём отстранения, приём герменевтического круга, приём метафоризации, 

гипотетико-дедуктивного метод, проблемный диалог, учебная дискуссия. 

 

METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING 

UNDERSTANDING A LITERARY TEXT ON THE BASIS 

OF THE HERMENEUTIC APPROACH 

 

Alfer'yeva Marina Borisovna 

 

Abstract: The article describes the methodological system of teaching the 

understanding of a literary text based on the hermeneutic approach. The mechanism 

of "understanding" the text, i.e. interpretation and disclosure of the author's idea is 
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realized through the organization of the following stages of educational work: the 

study of the historical and cultural context of the work; repeated immersion in the 

source of information by drawing up a citation plan; interpretation of the work 

through interpretative (meaningful) reading and analysis of image-symbols; 

discussion in the process of dialogue or discussion of hypotheses proposed by 

students about the semantic content of the analyzed work. 

Key words: Interpretation, text content interpretation, hermeneutic analysis, 

hermeneutic technique, hermeneutic analysis, removal technique, hermeneutic circle 

technique, metaphorization technique, hypothetical-deductive method, problematic 

dialogue, educational discussion. 

 

Одной из ключевых филологических компетенций выпускника средней 

общеобразовательной школы является умение понимать смысл текста, т.е. 

«способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы», 

«анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой 

информации» [9], что позволит учащимся 11-х классов успешно написать  

итоговое сочинение и письменную работу в формате ЕГЭ. 

Механизм «понимания» текста заключается в интерпретации и раскрытии 

авторской задумки, обязательном воспроизведении смыслового содержания 

(например, во время учебной эвристической дискуссии). Интерпретация – 

одновременно и процесс определения смысла произведения, и результат, 

представляющий собой особый тип высказывания, разъясняющего 

умозаключения автора. Понимание смысла, заложенного писателем в тексте, 

зависит от определения контекстного значения используемых слов и 

словосочетаний [3, с. 289].  

Методическая система обучения старшеклассников восприятию 

художественных и публицистических текстов включает использование 

педагогом герменевтических приёмов. Герменевтика − область философии, 

представляющая собой теорию и практику интерпретации и понимания смысла 

текстов [11, с. 12]. В контексте среднего общего образования герменевтический 

анализ означает понимание смысла на основе включения его в систему 

личностных ориентиров, интерпретация художественных образов во 
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взаимосвязи с историческим и культурным прошлым [2, с. 41]. Организация 

учебной работы по интерпретации произведения включает следующие этапы. 

На первом этапе в процессе ознакомления с предложенным литературным 

текстом учащийся получает информацию об описанных в произведении 

событиях в историко-культурном контексте: о роде занятий персонажей, 

историческом «фоне», менталитете людей определённого периода и т.д. Данные 

сведения должны иметь наглядно-образную форму (например, в виде 

интерактивной ментальной карты (рис. 1)), чтобы вызвать у старшеклассников 

эмоциональный отклик, трансформирующийся в обобщённые образы. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент ментальной карты 

«Эпоха в произведении Н.В. Гоголя "Мёртвые душ"», 

созданной на платформе Coggle 

 

Данные представления сохраняются и воспроизводятся в сознании даже 

без непосредственного воздействия самих предметов и явлений на органы 

https://coggle.it/
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чувств, что даёт учащемуся возможность сознанию свободно оперировать 

чувственными образами.  

Применяемый на ознакомительном этапе методический приём 

«герменевтического круга» позволяет учащимся определить скрытую в тексте 

информацию на основании сформированных представлений о той исторической 

реальности, в которой жил автор.  

Суть герменевтического круга заключается в том, что понимание целого 

текста достигается путём соотнесения отельных фрагментов текста с целым 

произведением.  

Отдельные фрагменты следует истолковывать в контексте, сопоставлять с 

другими фрагментами; а все произведение толковать в синхронности с 

наличными в нём фрагментами [7, с. 73]. Таким образом, необходимо 

определить авторский замысел в отдельных частях произведения, чтобы понять 

его целиком. 

Нахождение смысла текста предполагает многократное погружение в 

источник информации, что осуществляется на следующем этапе учебной работы 

по интерпретации произведения.  

Составление цитатного плана – наиболее оптимальный вид аналитической 

деятельности, подготавливающий учащихся к выдвижению гипотезы, 

содержащей субъективную интерпретацию смысла произведения. Данный план 

может отражать как структурно-смысловую организацию текста, так и 

характеристику персонажей художественного произведения (описание их 

внешности, характера, поступков, а также восприятия героя другими 

персонажами). 

Современная тенденция – цифровизация образовательного процесса – 

требует использования многочисленных информационных ресурсов, в связи с 

чем цитатный план может быть подготовлен учащимися в виде интерактивной 

таблицы (например, в PowerPoint (рис. 2)) с использованием электронной 

библиотеки. 
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Рис. 2. Цитатный план «Персонажи поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые душ» 

в виде интерактивной таблицы в PowerPoint  

 

На данном этапе после составления цитатного плана педагогу 

целесообразно организовать обсуждение литературных персонажей с помощью 

герменевтического приёма «отстранение», суть которого заключается в 

описании «без опоры». Учащимся необходимо проанализировать поведение 

героев с разнообразных позиций: как участникам событий, так и наблюдателям 

со стороны.  

Третий этап – интерпретация произведения – включает выявление смысла 

текста на основе его восприятия путём внутреннего переосмысления с опорой 

на свой жизненный опыт.  

Для погружения в символическую картину художественного 

произведения необходимо задействовать следующие виды интерпретативного 

(осмысленного) чтения: 

 экспланаторное чтение − объяснение содержания текста с опорой на 

контекст; 
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 адаптивное чтение – анализ текста в рамках предварительно 

заявленного задания; 

 проективное адаптивное чтение − исследование текста с субъективной 

точки зрения отдельно взятого читателя [8, с. 110]; 

 «медленное чтение» − осмысление небольшого «участка» текста, на 

котором читателю определить ситуативную семантику, то есть семантику не 

готовых словарных значений, а их актуальных, окказиональных 

взаимодействий в данном тексте [10, с. 194]. 

В процессе смыслового чтения учитель акцентирует внимание 

старшеклассников на тех образах-символах, которые необходимо 

интерпретировать. Безусловно, данный процесс субъективен, однако, когда 

учащийся пытается раскодировать авторские символы, то он становится ближе 

к восприятию смысла произведения.  

Интерпретация предполагает выбор толкования того или иного 

метафорического символа из ряда возможных. Выбранный вариант становится 

собственным прочтением учащегося, которое будет отличаться от вариантов 

его одноклассников, поскольку в процессе истолкования подросток задействует 

своё мышление и жизненный опыт. Задача учителя на данном этапе 

заключается в том, чтобы с помощью проблемных вопросов направить 

рассуждения ученика к одному из приемлемых толкований авторского смысла, 

что может быть реализовано посредством герменевтического приёма 

метафоризации.  

Суть данного способа обучения  заключается в том, что учащимся 

необходимо найти в тексте метафоричные образы и расшифровать их (прямой 

порядок), либо объяснить явлений действительности через метафоричные 

мини-тексты (обратный порядок). Прежде чем приступать к интерпретации 

образов-символов в классических художественных произведениях, необходимо 

продемонстрировать учащимся приём метафоризации на небольших по объёму 

стихах.  

Интерпретацию символов можно представить в виде интерактивной 

ступенчатой схемы (рис. 3). 
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Рис. 3. Интерактивная ступенчатая схема «Анализ стихотворения 

А.С. Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный"» 

 

Таким образом, любое художественное произведение, поэтическое или 

прозаическое, составляют символы, т.е. минимальные единицы текста, которые 

содержат указание на его смысловое содержание. В педагогике текст как 

учебный материал представляет собой совокупность общих, частных и 

единичных положений [1, с. 85].  

Дидактические единицы текста − это элементы, которые являются 

основой его понимания, поскольку играют важную роль в смыслообразовании. 

Одновременно представляя минимум информационного объекта и максимум 

информационной ценности, они дают целостное представление об 

описываемом автором объекте или явлении. Помимо дидактических единиц 

текста в процессе герменевтического анализа учащийся осмысливает 

дополнительную информацию, которая является связующим звеном в 

осмыслении образов, которыми наполнено произведение. 

Приём метафоризации позволяет в конкретно-чувственной форме 

раскрыть содержание художественного образа, определённого типа 

художественного высказывания, имеющего знаковое происхождение. 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

83 

МЦНП «Новая наука» 

Герменевтический подход позволяет акцентировать внимание учащихся на том, 

что понимание образа происходит не потому, что воспроизведено его 

символическое значение, а потому что найдены точки соприкосновения образа 

с внутренним миром как автора, так и интерпретатора (читателя).  

Целью интерпретации образов-символов является не «вживание» в мир 

писателя (или поэта), а «представление» этого мира и себя в нём. Реализация 

данной цели может быть также достигнута посредством гипотетико-

дедуктивного метода. Суть данного способа обучения герменевтическому 

анализу произведения заключается в том, что в процессе осмысления 

описанных в тексте событий и их последствий учащийся опирается на 

преобразованный и переработанный материал прошлых восприятий, а также на 

воображение как опосредованное отражение окружающего мира.  

Следовательно, на данном этапе учителю также важно создавать 

педагогические условия для актуализации воображения старшеклассников, 

которое формируется на основе развития восприятия. Если жизненный опыт 

учащихся обогащается в процессе восприятия художественного текста, то 

воображение развивается интенсивно.  

Побуждение к созданию в воображении учащегося того или иного 

представления может возникнуть с помощью специальных упражнений: 

составление монологического высказывания о каких-либо впечатлениях; 

описание себя в исторической эпоху, к которой принадлежит анализируемое 

произведение. 

Заключительный этап учебной работы по интерпретации произведения 

состоит из обсуждения предложенных учащимися гипотез о смысловом 

содержании анализируемого произведения. Наиболее оптимальной формой 

обсуждения является проблемный диалог или учебная дискуссия.  

Диалог между педагогом и учащимися в рамках герменевтического 

анализа представляет собой устную форму совместного поиска истины, способ 

развития у старшеклассников интереса к литературе как средству обучения. 

Обучение в форме диалога требует содержательной основы, т.е. знания 

фактологической основы произведения, поэтому так важна организация 

предыдущих этапов учебной работы по интерпретации текста. Целью учебного 

диалога является концептуальное осмысление содержания, учитель должен 

допускать  вариативность и субъективность суждений. В процессе диалога 

формируется проблема, которую необходимо обсудить для определения 

позиций учащихся и обмена ценностями и смыслами.  
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В процессе герменевтического анализа в диалоговой форме для 

старшеклассников проясняется творческая нравственная позиция автора, в 

связи с чем ученик получает возможность через сравнение опыта, описанного в 

художественном тексте, с опытом собственной жизни, через одобрение или 

опровержение тех или иных суждений, выработать собственное мнение и 

высказать свою точку зрения [5, с. 239]. Данный анализ является материалом 

для развития критического мышления, почвой для формирования креативного 

потенциала личности учащегося старшей школы [4, с. 46].  

Учебная дискуссия отличается от диалога необходимостью аргументации 

собственной позиции. Начальная стадия включает постановку проблемы в виде 

тезиса, т.е. утверждения, содержащего спорную гипотезу о смысловом 

содержании текста. Для решения обозначенной учителем проблемы 

старшеклассникам необходимо, проанализировать отрывок произведения 

с целью поиска соответствия между предложенным тезисом и позицией автора. 

Следующая стадия дискуссии заключается в поиске и предъявлении 

аргументов. Заключительная стадия – рефлексия, предполагает закрепление 

изученного материала, его творческое осмысление, подведение итогов 

[6, с. 159]. 

Таким образом, герменевтический подход к пониманию смысла 

художественного текста предполагает длительный процесс постановки гипотез, 

побуждает учащихся к поиску аргументов в пользу выдвигаемого 

предположения о значении того или иного образа-символа, что требует 

интеллектуального и эмоционального напряжения. Данный подход 

обеспечивает понимание «целого» посредством последовательного прочтения 

его частей, а также с помощью подготовительных этапов, включающих 

изучение внутренних и внешних условий жизни автора и осмысление их 

влияния на замысел произведения и его сюжет. Герменевтический подход 

расширяет горизонт интерпретации текста, делая его понимание более 

глубоким: учащиеся начинают воспринимать изученное произведение как 

неотъемлемую часть всего творчества автора. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ 

БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НА II СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ярош Татьяна Леонидовна 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря» 

 

Аннотация: В статье анализируется реализация компетентостно-

ориентированных заданий на уроках белорусского языка  через формирование 

психолингвистической компетенции, разработаны модели  и представляются 

особенности компетентостно-ориентированных заданий. Сделан вывод, что 

целенаправленное использование компетентостно-ориентированных заданий 

способствует овладению метаязыковыми, языковыми, речемыслительными и 

коммуникативными умениями. 

Ключевые слова: Психолингвистика, психолингвистическая компетен-

ция, компетентостно-ориентированные задания, модель компетентостно-

ориентированных заданий. 

 

COMPETENCE-ORIENTED TASKS IN THE LESSONS 

OF THE BELARUSIAN LANGUAGE AS A MEANS OF FORMING 

THE PSYCHOLINGUISTIC COMPETENCE OF STUDENTS 

AT THE II STAGE OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

 

Yarosh Tatiana Leonidovna 

 

Abstract: The article analyzes the implementation of competence-oriented 

tasks in the Belarusian language lessons through the formation of psycholinguistic 

competence, models are developed and features of competence-oriented tasks are 

presented. It is concluded that the purposeful use of competence-oriented tasks 

contributes to the mastery of metalinguistic, linguistic, verbal and communicative 

skills. 

Key words: Рsycholinguistics, psycholinguistic competence, competence-

oriented tasks, model of competence-oriented tasks. 
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Согласно стандарта учебный предмет "Белорусский язык" является не 

только предметом изучения, но и действенным средством формирования 

личности, способной воспринимать на родном языке содержание прочитанного 

и услышанного, создавать устные и письменные высказывания в зависимости 

от цели и задач коммуникации. В связи с этим изучение белорусского языка 

направлено на формирование таких компетенций учащихся, как языковой 

(освоение системы языка, закономерностей и правил функционирования 

языковых средств в речи, норм белорусского литературного языка), речевой 

(владение способами выражения мысли средствами языка в устной и 

письменной формах, в различных видах речевой деятельности: чтение, 

слушание, говорение, письмо), коммуникативной (владение культурой речи, 

правилами речевого общения, умение создавать самостоятельные устные и 

письменные высказывания разных типов, стилей и жанров), 

лингвокультурологической (осознание учащимися языка как феномена 

культуры, в котором нашли отражение ее проявления; владение языком как 

системой сохранения и передачи ценностей культуры, способность 

пользоваться культуроведческими данными в процессе речевого общения) [5]. 

Современная практика свидетельствует о снижении количественного и 

качественного уровней чтения на белорусском языке, грамотности, 

ограничения лексического запаса, речевого и коммуникативного потенциалов, 

поскольку важность использования белорусского языка в повседневной жизни 

для многих учащихся невысокая [1, с. 43]. Решение этих проблем возможно за 

счет формирования психолингвистической компетенции учащихся.  

Психолингвистика как наука возникла в середине XX века и представляет 

собой область лингвистики, изучающая язык, прежде всего, как феномен 

психики. Суть психолингвистики (тесная связь между языком и мышлением) 

рассматривали в работах такие ученые, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев и др. [4, 7]. 

Под психолингвистической компетенцией следует понимать: 

 осведомленность в лингвистической теории, осознание её как системы 

правил и предписаний, регулирующих употребление средств языка в речи; 

 знание речеведческой теории, владение основными видами 

мыслеречевой деятельности; 
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 владение основными языковыми (опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые явления и факты), мыслеречевыми (выбирать, 

актуализировать языковые средства), коммуникативными (выбирать программу 

речевого поведения) умениями; 

 осознание мотивов и потребностей речевого поведения [6]. 

С одной стороны, компетенции формируются и проявляются в 

деятельности, с другой стороны, языковой процесс ученые определяют как 

творческий, поэтому формирование психолингвистической компетенции 

учащихся в процессе обучения белорусскому языку должно осуществляться в 

условиях раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации 

личности. 

В свою очередь, это требует существенно изменить организацию урока 

через создание специально организованной деятельности учащихся, а это 

возможно за счет использования компетентностно-ориентированных заданий. 

Такие задания требуют использования знаний в условиях неопределенности, за 

пределами учебной ситуации, организует деятельность учащегося, а не требует 

воспроизведения им информации или отдельных действий [3].  

Важно отметить, что целью компетентностно-ориентированных заданий 

является формирование компетенций, направленных на умение применять 

полученные знания в различных жизненных ситуациях.  

Особенность компетентностно-ориентированных заданий заключается в 

следующем: 

 компетентностно-ориентированное задание базируется на знаниях, 

умениях, но требует умения применять накопленные знания в практической 

деятельности; 

 это деятельностное задание, которое организует деятельность 

обучающегося; 

 моделирует жизненную (практическую) ситуацию; 

 требует от обучающихся использования знаний в условиях 

неопределенности, за пределами учебной ситуации; 

 разрабатывается на актуальном для обучающихся материале [2]. 
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Таблица 1 

Модель компетентностно-ориентированных заданий 

Компонент Вопрос Функция 

1 2 3 

Стимул Зачем я это делаю, для 

чего мне это надо? 

Мотивирует учащегося на 

выполнение задания; моделирует 

практическую, жизненную и другие 

ситуации; при необходимости может 

нести функцию источника 

информации 

Задачная 

формулировка 

Что я должен сделать, 

чтобы решить задание? 

Указывает учащемуся на ту 

деятельность, которую он должен 

совершить для выполнения задания 

Источник 

информации  

С помощью чего я 

выполню задание? 

Содержит информацию, 

необходимую для успешной 

деятельности учащегося по 

выполнению задания 

Бланк 

выполнения 

задания 

Нужен только в том 

случае, если задание 

предусматривает 

структурированный 

ответ, который нужно 

фиксировать на 

специально выданном 

бланке 

Задает структуру предъявления 

учащимся результата своей 

деятельности по выполнению задания 

Инструмент 

проверки 

Ключ  

Модельный ответ  

Шкала  

Ориентирует на оценку тех действий, 

которые были предписаны в задачной 

формулировке и позволяет оценить 

их выполнение 

 

С целью формирования психолингвистической компетенции 

предлагаются образцы компетентностно-ориентированных заданий по теме 

«Обращение» (материал праздника Коляды). 
 

Таблица 2 

Компетентностно-ориентированное задание 1 

Стимул  Коляды – самый мистический праздник славян. Колядное солнце 

рождалось в образе ребёнка, которого украла ведьма. Но лучики 

молодого солнца сожгли волчью шкуру, он освободился из 

царства тьмы и стал популярным и известным… 
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Продолжение Таблицы 2 

Задачная 

формулировка 

1. Проведите опрос среди незнакомых и знакомых людей, 

предложите следующие вопросы: 

- Ваше отношение к белорусскому языку. 

- Что вы знаете о празднике Коляды? 

- Используете ли вы в своей речи обращения? 

2. Обращайтесь при опросе на белорусском языке, используйте в 

своей речи обращения и слова этикета. 

3. Представьте итоги своей работы в виде мини-проекта 

«Обращение в жизни людей. Коляды – популярный праздник» 

Источник 

информации 

 

Инструмент 

проверки 

Критерии оценки выполненного задания: 

- правильно использованы обращения в речи и в тексте –  4 

балла; 

- неправильно использованы обращения – 2 балла; 

- правильно оформленный текст в соответствии с 

орфографическими и пунктуационными нормами – 4 балла; 

- неправильно оформленный текст – 2 балла; 

- оригинальность представления мини-проекта – 2 балла. 

 

 

Таблица 3 

Компетентностно-ориентированное задание 2 

Стимул  Главным блюдом колядного стола была кутья (ячневая каша с 

добавление меда, орехов; сала и мяса) 

А варили ее необычно… 

Задачная 

формулировка 

1.Вычислите количество ингредиентов, необходимых для 

получения трех порций кутьи. 

2.Приготовьте из представленных ингредиентов три порции 

кутьи, используя весы и мерный стаканчик. 

3.Представьте рецепт, приготовленной кутьи, в виде заклички, 

используя обращения. 

Источник 

информации 

 

 

Бланк для 

выполнения 

задания 

Кутья 

Одна порция 

 Ячневая крупа – 50 граммов 1.

 Вода – 100 граммов 2.

 Сахар – 1 столовая ложка 3.

 Соль – одна щепотка 4.

 Подсолнечное масло – 1 столовая ложка 5.

 Изюм – 15 штук 6.
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Продолжение Таблицы 3 

Инструмент 

проверки 

Модельный ответ 

Кутья 

Одна порция 

 Ячневая крупа – 150 граммов 1.

 Вода – 300 граммов 2.

 Сахар – 3 столовые ложки 3.

 Соль – три  щепотки 4.

 Подсолнечное масло – 3 столовые ложки 5.

 Изюм – 45 штук 6.

 

Критерии оценки выполненного задания 

- правильный расчет ингредиентов – 3 балла; 

- неправильный расчет ингредиентов – 2 балла; 

- правильный расчет ингредиентов с использованием 

измерительных приборов – 3 балла; 

- неправильный расчет ингредиентов с использованием 

измерительных приборов – 2 балла; 

- правильное использование слов в закличке, обращений  в речи 

– 4 балла; 

- неправильное использование  слов в закличке, обращений в 

речи – 2 балла. 

 

 

Таким образом, психолингвистическая компетенция предполагает 

владение метаязыковыми, языковыми, речемыслительными и коммуника-

тивными умениями, осознание мотивов и потребностей речевого поведения. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ 

ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Мелехова Юлия Борисовна 

к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» 

 

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что перед Высшей 

школой стоит актуальная задача – подготовить педагогов с высоким уровнем 

самосознания и осознания личностной и социальной значимости своей 

профессии, способных нести ответственность за ее результаты, что позволит им 

быть активным субъектом профессионально-педагогической деятельности. 

Рефлексивно ориентированный процесс обучения является решением этой 

задачи. Таким образом, сформированная рефлексивная позиция является 

наилучшим способом достижения высокого уровня самосознания и осознания 

личностной и социальной значимости профессии.  

Наличие модели формирования рефлексивной позиции будущего учителя 

иностранного языка в процессе профессиональной подготовки сделает этот 

процесс более эффективным. 

Ключевые слова: Рефлексия, рефлексивная позиция, модель, 

преподаватель иностранного языка, профессиональная подготовка. 

 

THE DIDACTIC MODEL OF FORMING THE REFLEXIVE POSITION 

OF A FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING 

 

Melekhova Yuliya Borisovna 

 

Abstract: Тhe relevance of the article is due to the fact that the higher school 

has an urgent task – to prepare teachers with the high level of self-awareness and 

aware of the personal and social significance of their profession, able to be 

responsible for its results, which will allow them to be an active subject of 

professional and pedagogical activity.  Reflexively oriented process of education is 
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the solution of that task. Thus the formed reflexive position is the best way to achieve 

the high level of self-awareness and aware of the personal and social significance of 

the profession.  The presence of the model of forming the reflexive position of a 

future foreign language teacher in the process of vocational training will facilitate the 

process.  

Key words: Reflexion, the reflexive position,   a model, a foreign language 

teacher, vocational training. 

 

Национальная доктрина образования Российской Федерации, устанавли-

вающая приоритеты образования в государственной политике, определяющая 

стратегию и направления его развития, определяет решающую роль учителя в 

достижении целей образования и поддержку различных форм самоорганизации 

учащихся. В Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2018-2020 годы отмечается важность обеспечения "условий для 

эффективного развития российского образования, направленного на 

формирование конкурентоспособного человеческого потенциала". 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования 44.03.05 "Педагогическое образование" (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриата) указаны приоритетные задачи по формированию у 

студентов готовности к осознанию социальной значимости выбранной 

профессии и способности к самоорганизации и самостоятельному 

профессиональному образованию; развитию мотивированного отношения к 

педагогической деятельности и планированию личностного и 

профессионального развития. В этом контексте перед высшей школой стоит 

актуальная задача – подготовить учителя с высоким уровнем самосознания и 

осознающего личностную и социальную значимость своей профессии, 

способного нести ответственность за ее результаты, что позволит ему быть 

активным субъектом профессионально-педагогической деятельности. 

Указанная стратегия развития профессионального образования раскрывает 

необходимость подготовки бакалавра педагогического образования, способного 

осознанно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность. 

Сложившаяся ситуация требует поиска новых подходов и разработки 

эффективных технологий подготовки будущих учителей иностранных языков. 
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Мы видим решение таких проблем, прежде всего, через приобретение 

рефлексивной направленности высшего образования. Если быть точным, мы 

считаем, что, обладая высоким уровнем рефлексивной позиции, студент 

(будущий преподаватель иностранных языков) будет лучше осознавать, кто он 

такой, что он делает, кем он должен быть как профессионал, что делает его 

более эффективным, продуктивным, успешным. 

Цель статьи - представить дидактическую модель формирования 

рефлексивной позиции будущего учителя иностранного языка в процессе 

профессиональной подготовки, дать ее подробное описание и указать на ее 

важную роль. 

Теоретическую основу статьи составляют психолого-педагогические 

исследования Н.Г. Алексеева, Н.Д. Гальсковой, В.С. Диканя, И.А. Зимней, 

Ф. Кортхагена, Н.Ф. Коряковцевой, И.Г. Коршуновой, О.С. Казачковой, 

Е.Н. Солововой и др. 

Материалом исследования являются педагогические, психологические и 

методические научные исследования. 

В нашей статье мы опираемся на метод научного наблюдения. 

Внимание современных ученых обращено на проблемы рефлексии и ее 

сущность в теории и практике подготовки будущих учителей иностранного 

языка (Н.Г. Алексеев, И. А. Зимняя, Ф. Кортхаген, Е.Н. Соловова и др.), ими 

были предприняты попытки представить рефлексивные техники, в том числе 

рефлексивные техники в процесса изучения иностранного языка, а также 

выявить рефлексивную деятельность как условие повышения продуктивности 

конкретного урока (Н.Д. Гальскова, Н.Ф. Коряковцева, И.Г. Коршунова, 

О.С. Казачкова и др.), которая обогащает систему профессиональной 

подготовки, но вопросы, связанные с особенностями рефлексивной позиции 

будущего учителя иностранного языка, освещены не полностью. Если быть 

точным, то в современных научных исследованиях отсутствует модель 

процесса формирования рефлексивной позиции будущего учителя иностран-

ного языка с учетом специфики предмета "Иностранный язык". 

В данной статье представлена дидактическая модель формирования 

рефлексивной позиции будущего учителя иностранного языка в процессе 
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профессиональной подготовки, на основе которой будет эффективно 

осуществляться реализация этого процесса. 

Для разработки модели формирования рефлексивной позиции будущего 

учителя иностранного языка мы использовали системный подход, 

инструментом которого является системный анализ, представляющий собой 

набор методических инструментов, которые используются для изучения 

сложных систем и представления их в виде моделей. 

Системный подход предполагает проектирование любой системы в три 

этапа. 

На первом этапе проводится анализ системы. Изучение объекта 

исследования, результатом которого является когнитивная модель процесса. 

Содержание деятельности этого этапа – отделение системы от окружающей 

среды; формулирование целей и задач, которые дают новое видение ее 

функционирования; представление системы в виде набора компонентов, а 

также обзор каждого из компонентов и их взаимосвязей. 

На втором этапе осуществляется синтез (компоновка) модели, суть 

которого заключается в выборе методологических положений, благодаря 

которым процесс проектирования модели приобретает единство и целостность, 

а также в получении моделей отдельных компонентов, формализации их связей 

и последовательном переходе от компонентов к интегральная модель 

проектируемого процесса. В конце этапа определяется модель процесса. 

На третьем этапе проверяется адекватность модели системе. 

Процедура проходит на всех этапах построения модели. Целью этапа 

является обеспечение адекватности модели и исследуемой системы, что 

необходимо для достижения точности описания рассматриваемого процесса 

при заданных условиях его эффективного функционирования. В нашем 

исследовании на данном этапе мы экспериментально протестировали 

созданную модель, реализуя набор педагогических условий. 

Проектирование модели формирования рефлексивной позиции будущего 

учителя иностранного языка проходило в соответствии с алгоритмом: 

 определение границ моделируемой системы; 

 постановка цели проектирования модели, взаимосвязь с целью и 

задачами проектируемого процесса; 
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 определение субъектов рассматриваемого процесса; 

 обоснование принципов, на основе которых будет осуществляться 

процесс формирования рефлексивной позиции будущих учителей иностранного 

языка; 

 определение содержания, методов, приемов и средств формирования 

рефлексивной позиции будущего учителя иностранного языка; 6) планирование 

результата, который достигается при реализации данной модели, обоснование 

технологии и средств ее диагностики; 

 выделение педагогических условий, необходимых и достаточных для 

достижения цели разработанной модели. 

Мы рассматриваем процесс формирования рефлексивной позиции 

будущего учителя иностранного языка как систему, включенную в качестве 

дополнительного, но в то же время самостоятельного звена в образовательную 

систему высшей профессиональной школы. 

Проектируя модель формирования рефлексивной позиции будущего 

учителя иностранного языка, мы руководствовались принципом системного 

анализа: построение любого объекта начинается с определения и 

формулирования цели. Определение цели является важным моментом в 

проектировании, поскольку цель является органом управления остальными 

компонентами. Цель также служит основным фактором в разработке контента 

компонентов системы. Это диктует взаимосвязь развития и поколения, четкое 

понимание результата, к которому мы стремимся. 

Чтобы построить модель формирования рефлексивной позиции будущего 

учителя иностранного языка в процессе обучения, мы определяем и 

обосновываем цель, результат, рассматриваем средства достижения результата 

(содержание, методы, приемы, инструменты, организация этого процесса). 

Мы выделяем блоки модели формирования рефлексивной позиции 

будущего учителя иностранного языка в процессе профессиональной 

подготовки: целевой, теоретико-методологический, содержательно-процес-

суальный и результативный, каждый из которых включает в себя компоненты, 

описание и цель которых представлены в данной статье. 
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Рис. 1 
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Цель модели – описать структуру изучаемого процесса и максимально 

эффективно сформировать рефлексивную позицию будущего учителя 

иностранного языка. 

Структурное содержание модели и взаимосвязь ее компонентов 

определяются целью – сформировать рефлексивную позицию будущего 

учителя иностранного языка. Под формированием рефлексивной позиции мы 

понимаем формирование всех ее компонентов (мотивационно-ценностного, 

когнитивного и деятельностного). Уровни и критерии формирования 

рефлексивной позиции будущего учителя мы определяем в продуктивном 

блоке. 

Методологической основой учебного процесса, на основе которой 

формируется рефлексивная позиция, являются рефлексивный, системный, 

аксиологический, личностно-деятельностный подходы. 

Рефлексивная позиция - это система личных отношений, основанная на 

личном опыте и проявляющаяся в деятельности, поэтому процесс обучения 

должен основываться на таком наборе взаимодополняющих методологических 

подходов, при котором он рассматривался бы как система и который 

способствовал бы возможности проявления личного опыта будущего учителя 

иностранного языка. 

Использование рефлексивного, системного, аксиологического, 

личностно-деятельностного подходов в процессе профессиональной 

подготовки будущего учителя данного профиля считается наиболее 

адекватным, поскольку совокупность особенностей каждого из них работает на 

формирование рефлексивной позиции будущего учителя. 

В нашем исследовании рефлексивная позиция представляет собой 

сложное системное образование, включающее мотивационно-ценностный, 

когнитивный и деятельностный компоненты. Каждый компонент включает в 

себя набор составляющих элементов. 

Мы занимаем рефлексивную позицию как систему осознанных 

отношений личности к себе как будущему учителю иностранного языка, к 

профессии "учитель", к участникам педагогического взаимодействия и 

предмету "Иностранный язык" - это самоорганизующаяся, целенаправленная, 

саморазвивающаяся система с присущей ей устойчивостью и потребность в 

развитии и саморазвитии. 

Механизмом процесса формирования рефлексивной позиции будущего 

учителя иностранного языка в представленной модели является обучение 
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будущего учителя, организованное на основе использования рефлексивных 

технологий и методов – технологий критического мышления, проектной 

технологии (Б.Б. Айсмонтас), технологии модульного обучающие программы 

для учителей, преподавателей иностранных языков на интегративно-

рефлексивной основе (Е. Н. Соловова), методы интерактивного обучения. Эти 

методы и технологии соответствуют положениям рефлексивного и личностно-

деятельностного подходов, апробированы для использования в 

профессиональной подготовке и позволяют целенаправленно организовывать 

различные ситуации деятельности, способствующие осознанию будущими 

учителями иностранного языка своих личных способностей и потребностей, 

пробе и усвоению различных способов деятельности, развитию выражение 

собственного отношения к возможности их использования в различных 

ситуациях, обмен субъективным опытом с другими учащимися в ситуации 

межличностного общения в совместной деятельности, осуществление 

рефлексии над деятельностью. 

Мы полагаем, что использование этих технологий и методов в процессе 

профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка будет 

способствовать успешному формированию его рефлексивной позиции, которая 

является оптимальным гипотетическим результатом реализации 

продемонстрированной модели. 

Формирование рефлексивной позиции будущего учителя иностранного 

языка осуществляется в несколько этапов. Каждый этап описывается 

характеристиками компонентов рефлексивной позиции. Первый этап работы 

соответствует несформированному уровню рефлексивной позиции; второй этап 

- достижение частично сформированного уровня; третий – сформированный 

уровень. 

Определяя критерии уровней рефлексивной позиции будущего учителя, 

мы исходим из того, что рефлексивная позиция – это сознательное отношение 

личности, проявляющееся в деятельности, а, следовательно, необходимо 

учитывать, как формируется сознательное отношение будущего учителя к себе 

как к будущему учителю иностранному языку, к участникам педагогического 

взаимодействия, к профессии "учитель", к предмету "Иностранный язык"; 

насколько самостоятельна, внутренне мотивирована его учебная и 

профессиональная деятельность. 

Мы также опирались на положения о мотивационной основе 

О.С. Гребенюк, на предложенные Т.В. Машаровой уровни организации и 
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осуществления учебной деятельности. А также мы согласны с утверждениями 

М.Т. Громковой, которая считает возможным определять характер 

деятельности по тому, насколько осознанны компоненты деятельности (стали 

ли потребности целью; соотносится ли цель с внешними условиями 

конкретного ситуации, т.е. имело ли место самоопределение); по собственному 

осознанию критериев деятельности; по тому, какие объективные правила и 

внутренние нормы используются и насколько они соответствуют реальной 

ситуации; по тому, как собственные способности позволяют выбирать методы 

действий; по тому, как реальная ситуация учитывается в способах 

деятельности; а также по тому, насколько общие и интегрируйте цели, 

содержание, методы в проект деятельности и в его реализацию. 

Таким образом, мы полагаем, что критерием достижения определенного 

уровня сформированности рефлексивной позиции будущего учителя 

иностранного языка будет являться степень осознания, оценки и принятия 

своего отношения к себе как к будущему учителю иностранного языка; к 

участникам педагогического взаимодействия (детям, их родители, сокурсники, 

учителя), к профессии "Учитель иностранного языка", к предмету 

"Иностранный язык". 

Мы выделили следующие критерии формирования рефлексивной 

позиции будущего учителя иностранного языка: осознанное оценочное 

отношение к себе как к будущему учителю иностранного языка; осознанное 

оценочное отношение к участникам педагогического взаимодействия (детям, 

родителям, одноклассникам, учителям); осознанное оценочное отношение к 

профессии "Учитель" сознательное оценочное отношение к предмету 

"Иностранный язык". 

Анализ субъективных факторов на основе выбранных критериев с 

использованием методов опроса (анкетирование, беседа, интервью) и 

наблюдений выявил уровни сформированности рефлексивной позиции 

будущего учителя иностранного языка: несформированный, частично 

сформированный и сформированный. 

Несформированный уровень рефлексивной позиции будущего учителя 

иностранного языка характеризуется тем, что будущий учитель иностранного 

языка неадекватен, скорее неуважителен, чем уважителен, относится к себе как 

к личности будущего профессионала (учителя иностранных языков). Он 

воспринимается более негативно, слаб как личность, так и как студент 

факультета иностранных языков, в будущем профессионал (преподаватель 
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иностранных языков). Склонен к чрезмерной самокритике, самоуничижению; 

имеет представление о факте "негативного" и "позитивного" в личности 

другого, но не стремится идентифицировать эти категории в другом, 

размышлять в направлении причин своего отношения к "позитивному" или 

"негативному"; игнорирует необходимость (или не принимает) категорию 

толерантности к учащимся, учителям, будущим ученикам, родителям; 

принимает сотрудничество как проявление слабости и пассивности личности; 

осознает конфликт как проявление характера и единственный способ 

достижения высоких результатов в педагогическом взаимодействии; осознает 

принятие внешних мотивов профессиональной деятельности, 

профессиональной деятельности как единственно значимых; проявляет 

посредственный, слабый интерес к процессу, компонентам, формам, методам, 

средствам организации, результату профессиональной деятельности; 

субъективно оценивает процесс овладения знаниями (как следствие – очень 

ограниченными знаниями) и умениями; процесс овладения применения этих 

знаний на практике, либо игнорирует оценку, выполняя только 

исполнительную функцию. Стремится соответствовать стереотипу 

профессиональной деятельности, действуя по шаблону; проявляет 

естественный интерес к иностранному языку только как к средству общения, но 

не задумывается о причинах интереса к иностранному языку; имеет 

представление о каком-либо конкретном предмете "Иностранный язык" или, 

если знает об этом, не считает нужным как-то учитывать этот факт при 

построении образовательной и профессиональной деятельности. Он увлекается 

иностранным языком, но совершенно не задумывается о причинах интереса, не 

считает нужным сравнивать его с другими дисциплинами. 

Для достижения цели разработанной модели мы определили 

необходимые и достаточные педагогические условия: актуализация 

рефлексивного жизненного опыта будущего учителя иностранного языка в 

ситуации педагогического взаимодействия через проблемно-вариативное 

построение занятий; вовлечение будущего учителя иностранного языка в 

профессионально-ориентированную деятельности путем решения 

рефлексивных профессиональных задач; использование интерактивных форм 

обучения, способствующих выработке алгоритма рефлексии как средства 

вхождения в рефлексивную позицию будущего учителя иностранного языка. 

Исходя из полученных данных, мы приходим к выводу, что модель 

формирования рефлексивной позиции будущего учителя иностранного языка 
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вносит значительный вклад в процесс профессиональной подготовки будущих 

учителей иностранного языка в вузе, позволяя студентам получить более 

высокий уровень рефлексивной позиции. 
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Аннотация: В статье изучено понятие, история становления синергетики 

как одной из ведущих направлений в науке. Описаны основные теоретические, 

методологические аспекты синергетики. Обозначены принципы использования 

синергетики в дизайн проектирование костюма. Выявлена роль 

междисциплинарного подхода в педагогической деятельности для поиска 

инновационных идей и формирование креативной личности дизайнеров по 

костюму. Приведены примеры реализации творческих работы студентов 

дизайнеров, интегрирующие впечатления и знания об искусстве в ходе 

освоения специальных дисциплины «Проектирование в дизайне», 

«Спецграфика». 

Ключевые слова: Синергетика, искусство, дизайн костюма, межди-

сциплинарный подход, проектирование в дизайне. 

 

SYNERGETICS. BASIC PRINCIPLES 

OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 

IN COSTUME DESIGN 

 

Mitrokhina Tatyana Aleksandrovna 

 

Abstract: The article examines the concept, the history of the formation of 

synergetics, as one of the leading directions in science. The main theoretical and 

methodological aspects of synergetics are described. The principles of using 

synergetics in the design of costume design are outlined. The role of an 

interdisciplinary approach in pedagogical activity for the search for innovative ideas 

and the formation of a creative personality of costume designers is revealed. 
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Examples of the implementation of creative work of design students integrating 

impressions and knowledge about art during the development of special disciplines 

"Design in design", "Special Graphics" are given. 

Key words: Synergetics, art, costume design, interdisciplinary approach, 

engineering in design. 

 

Сегодня в мире наблюдается мощное движение наук к общенаучной 

методологии, универсальному методу, который позволил бы найти «общий 

язык» естественным и гуманитарным отраслям знания. Предполагается, что 

новым метаязыком или инструментом, позволяющим рассматривать мир, 

человека и общество как единую сложную саморазвивающуюся систему, может 

стать синергетика, которая даст возможность специалистам отдельных научных 

направлений решать важнейшие политические, экономические, социо-

культурные, творческие и другие задачи совместно, отчего качество решения 

многократно возрастет.  

Синергетика – междисциплинарный подход, изучающий самооргани-

зацию систем в природе, культуре и обществе; синергия – (с греч.) – 

совместное действие, самоорганизация – целенаправленный процесс, в 

результате которого образуются сложные системы, появляются новые, до того 

не существовавшие качества, система - (от греч. sysntema — целое, 

составленное из частей; соединение) – единство элементов, подчиненных 

единой цели. [1] Системообразующей основой синергетики стало изучение 

феномена саморганизации (саморазвития). Поэтому синергетику определяют 

как область науки о самопроизвольном возникновении и самоподдержании 

упорядоченных временных и пространственных структур в открытых 

нелинейных системах различной природы. [2]  

Синергетика стала «ядром постнеклассической науки XXI века» [3] и 

содержит в себе массу возможностей получения новых знаний и навыков в 

точках «бифуркации» (пересечения) различных научных теорий и творческих 

практик [4]. 

Таким образом, синергетика стала продуктом размышлений разных 

предметных областей. Вдохновляемые предшественниками и современниками, 

синергетики стремятся найти невидимые «властительные связи меж контуром и 

запахом цветка» [5], способные установить единый универсальный язык между 

разрозненными дисциплинами. Это общая методология, основанная на 

целостности знания [1]. 
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В настоящее время в самых разнообразных отраслях научных 

исследований и в их практических реализациях активно используется 

синергетический подход, в том числе, в архитектуре и дизайне. Однако и те 

методы, которые предлагает эта наука, трактуются учеными и специалистами в 

соотнесении с исследуемой областью знаний. В связи с этим интересным 

представляется проследить предпосылки возникновения синергетики в 

искусстве, что позволит определить основные области ее применения, а также 

правомерность использования синергетического подхода в дизайн-

проектировании. 

В основе синергетики находятся: теория нелинейных динамических 

систем, классическая и квантовая механика, компьютерное моделирование 

нелинейных сред. Базой междисциплинарного сотрудничества стало несколько 

одновременно развивающихся научных школ. Основателем этого направления 

является доктор философии, доктор естественных наук, физик Г. Хакен, 

который ввел понятие «синергетика» в 1970 году. Он применял его в своей 

научной программе исследований механизмов генерации лазера. Безусловно, 

значимую роль в процессе становления синергетики сыграли и 

предшествующие ей междисциплинарные подходы: всеобщая организационная 

наука (тектология) А.А. Богданова, общая теория систем Людвига фон 

Берталанфи, кибернетика Н. Винера. В 1926 году Я.Х. Смэтс издал книгу 

«Холизм и эволюция» [1, 2, 6]. 

Параллельно с теорией Г.Хакена существовала и развивалась физико-

химическая и математико-физическая Брюссельская школа Пригожина И.Р., 

во многом основанная на работах Л. Онзагера, норвежского физхимика. 

С 80–х гг. активно развивается физико-математическая школа 

С.П. Курдюмова, в рамках которой проводились (и ведутся его учениками) 

исследования в области математической физики, нелинейной динамики, 

диффузионного хаоса. В его работах много внимания уделено коэволюции 

сложных систем и философии синергетики. 

Существует и множество направлений, согласующихся с синергети-

ческими принципами на уровне философского знания, хотя в чистом виде 

методы синергетики в них не присутствуют. Например, в своих философских 

трудах Э. Ласло информационную эпоху назвал эпохой бифуркаций, ибо выход 

из системного кризиса возможен в двух направлениях: всеобщая катастрофа и 

децентрализация или глобальный прорыв. 
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В области искусства, а точнее в дизайне довольно давно выдвинуты 

гипотезы о синтезе наук, о том, что эти виды деятельности сочетают в себе 

искусство и проектные технологии. Есть ряд работ известных теоретиков, 

раскрывающих схожесть «процессов роста растений и строительства зданий, 

принципы архитектоники». Среди современного дизайна архитектурных 

объектов стали появляться энергоэффективные здания, «умные дома», 

сооружения на основе фрактального формообразования. Во многом это 

произошло благодаря научно-техническому прогрессу, в результате чего 

появились новые технологии и материалы, позволяющие воплотить в жизнь 

самые смелые идеи.  

Искусство, в том числе дизайн, отличается от любой другой науки тем, 

что всегда содержит в своих исследованиях большой процент субъективности, 

интуитивности и фантазии. На любую локальную тему исследования – 

конкретный дизайнерский объект – проектировщик формирует свой 

неповторимый «набор инструментов» – конкретный предмет и метод его 

собственной работы. Такая «конкретность» возникает в результате пересечения 

общих методологических предпосылок исследований и реальных задач [5]. 

Иными словами, опираясь на реальные проектные задачи, дизайнер применяет 

общие методы проектирования: аналитический, аналоговый, комбинаторный, 

историко-генетический, художественно-структурный и др., привнося в них 

свою, авторскую интуицию, что дает в итоге интересный непредсказуемый 

результат. Поэтому любое произведение дизайнера есть продукт интуитивного 

обобщения, догадки. Однако можно ли передать свое интуитивно-чувственное 

мастерство другим? Формирование научной и творческой школы становится 

возможным лишь в случае формализации эмпирического материала и создании 

на этой основе метода, которому можно обучить других. 

Процесс восприятия произведений искусства также не является 

однозначным. Любой художественный объект даёт далеко неполную 

информацию об оригинале, и процесс восприятия художественных 

произведений связан с использованием предварительно накопленной и 

хранящейся в памяти человека информации для воссоздания полного образа.  

Это свойство ассоциативной памяти важно для понимания процессов 

восприятия художественных произведений, поскольку любое произведение 

искусства дает нам редуцированные, неполные образы. Такое восстановление 

образа по неполным данным или по фрагментам полного образа в психологии 

называется сотворчеством [7]. 
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Искусство в целом намеренно и целенаправленно создаёт 

неоднозначности и в этом принципиальное отличие искусства от науки. 

В результате художественного творчества происходит возникновение новой 

информации. Ученый же выявляет содержащуюся в природе информацию, но 

новой информации не создает. Анализируя художественное творчество с точки 

зрения принципов синергетики, И.А. Евин определяет возможные механизмы 

позитивного воздействия искусства на формирование и развитие творческого 

потенциала личности. По его мнению, наиболее важной чертой творческой 

деятельности, следует считать способность к оригинальному, нешаблонному, 

раскованному мышлению, к преодолению сложившихся стереотипов и канонов. 

Подлинно творческое мышление смело идет на разрушение сложившихся 

представлений, и оно часто парадоксально, поскольку не следует из логических 

умозаключений. «Назначение искусства заключается в том, чтобы 

поддерживать мозг человека в критическом и надкритическом состоянии, 

создавая, таким образом, условия для творческой деятельности» [8]. 

Дизайн, как гуманитарное знание, субъективен, интровертен, 

рефлектирует «в себя», а восприятие артефактов культуры – акт резонансного 

ощущения мира человеком-потребителем и человеком-создателем. Потому в 

сфере гуманитарных наук действует не «объяснение», а «понимание» 

(толкование), имеющее многовариантный смысл; «индивидуализация», 

окрашенность личностным отношением, а не «генерализация»; не монолог, а 

диалогический контакт с предметом познания, осуществляемый через эмпатию 

(вчувствование в мир другого), сопереживание, перенесение в предлагаемые 

обстоятельства. «Человеческая мысль становится идеей только в условиях 

живого контакта с чужой мыслью» (М.М. Бахтин). В своем методологическом 

подходе синергетику можно подразделить на: «жесткую» синергетику; 

«мягкую» синергетику; «синергетику творчества» или «проектную» 

синергетику. 

К «жесткой» синергетике относятся строгие математические описания, 

применяемые к колебаниям численности биологических популяций, 

демографическим процессам и пр.  

«Мягкая» синергетика, в широком смысле, изучает «системы, 

обменивающиеся с окружающей средой потоками информации». 

К таким системам можно отнести и объект исследования технической эстетики 

(«искусственная природа» - двойственность, подразумевающая баланс между 

запланированным (рациональным) и спонтанным (эмоциональным, 
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интуитивным)), а это даёт основание для переноса общих закономерностей 

синергетики в область теории дизайна [6]. 

В качестве третьего направления использования синергетики выделяется 

блок т.н. «синергетики творчества».   Отличительная особенность данного типа 

- априорная субъективность, основанная на индивидуальных эстетических 

переживаниях. Синергетический эффект, явление кооперации, предстаёт в 

форме художественного образа. 

В подтверждение рабочей гипотезы об использовании синергетического 

подхода в теории проектирования дизайнерской среды и других объектов, 

предлагаются следующие методы «проектной» синергетики: метод свободных 

ассоциаций с использованием методов «жёсткой» и «мягкой» синергетики; 

синтез, комбинаторика (ч/з кооперацию с другими науками и/или 

направлениями искусства); эстетическое моделирование. 

Метод эстетического моделирования используется в качестве 

катализатора творческой активности, создания нового, автор выделяет 

противоречие – необходимое условие творческого процесса. Таким образом, 

эстетическое моделирование состоит из двух этапов: – возникновение противо-

речия, его заострение до постановки проблемы; нахождение общей 

(унифицирующей) точки зрения, трансформация позиций в решении 

проблемы [5]. 

В контексте определенной дизайнерской деятельности можно расширить 

понимания «эстетического моделирования» и определить следующие аспекты: 

субъективизация – изначально личностное восприятие проблемной ситуации 

(реальности); препарация (анализ, разбор на составляющие) – корректировка 

содержания каждой части проекта; объективизация (адаптация, expression) – 

разработка дизайнером проектного образа. 

В современном мире роль синергетических подходов к решению 

проектных задач становится все более глобальнее и обширнее. Совместное 

решение проектов с использованием (умственных, физических) ресурсов 

человеческой активности в разнообразных сферах жизни становится все 

актуальней.  

Синергетические объекты – это развивающиеся сложные открытые 

нелинейные системы (открытость означает способность к обмену энергией, 

веществом, информацией с внешней средой, а нелинейность означает наличие 

многих случайных направлений развития, обусловленных внутренними или 

внешними случайными воздействиями). В качестве дизайн – объекта 
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выступают творческие работы (модели, коллекции, эскизы, экспонаты и т.п.), 

выполняемые в ходе курсового и дипломного проектирования, при подготовке 

к конкурсам, выставкам, форумам и т.д.  

Основными принципами синергетического подхода в дизайн- 

проектировании костюма являются:  

 самоорганизация системы начинается с хаоса (т.е. неустойчивости), 1)

когда в существовании системы возможны колебания (сомнения, поиски) – 

отклонения от средних значений процессов, характеризующих систему; 

В ходе постановки решения конкретных задач и целей каждый дизайнер 

самостоятельно или в кооперации с коллегами находит алгоритм их наиболее 

удовлетворяемых решений. 

 альтернативные пути развития системы, которые формируются в 2)

точках раздвоения (бифуркации) – точках выбора траектории (стратегии) 

дальнейшего развития [8]. 

Именно бифуркация является источником роста разнообразия различных 

форм существования материи и определяет направленность процесса развития: 

бифуркация – эволюция – новая бифуркация. 

Так, материя, самоорганизуясь, в своём нескончаемом процессе 

совершенствования переходит от одних форм, свойств, способов 

существования к другим, имея бесконечные возможности выбора. 

Вариативность развития объекта тем шире, чем больше разброс в составе 

компонентов (подсистем), многообразнее спектр индивидуальностей групп 

элементов и их действий. Разнообразие возможностей придаёт системе 

гибкость, делает её более жизнеспособной, устойчивой в многовариантном 

будущем [8]. В процессе проектирования и принятия решений возможны 

ограничения, которые являются гуманитарными критериями (моральными, 

нравственными, эстетическими и другими), отражающими духовность мира. 

В процессе проектирования встает ряд задач, которые в свою очередь 

требуют применения и использования навыков смежных дисциплин 

В данном алгоритме этапы постановки проблемы ориентированы на 

выполнение и приобретение дизайнером профессиональных навыков в 

различных областях знаний и творчества: история и практика искусства, 

конструирование и технология одежды, история костюма и моды, маркетинг и 

бренд-менеджмент. 

Успешный дизайнер – талантливый, коммуникабельный, мобильный и 

открытый для получения новых знаний и информации специалист, умеющий 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

115 

МЦНП «Новая наука» 

синтезировать полученные знания, навыки и умения в процессе создания новых 

образов костюма или среды на благо будущего личностного роста (бренда, 

компании, страны). 

В художественном творчестве доля случайного выбора чрезвычайно 

велика, поскольку конечный результат творческого процесса определяется 

личностью автора и его талантом, атмосферой окружения, историческим 

фоном, прошлым опытом и т.д. Художественная информация намного 

доступнее научной. Она адресована к психическим структурам, возникшим в 

эволюции гораздо раньше тех, которые осуществляют логическую 

деятельность. В искусстве не стремятся к вербализации художественных 

образов. Специальными исследованиями показано, что информационная 

плотность художественного текста (на примерах прозы и поэзии) выше, чем у 

научного и газетных сообщений. Абстрактное искусство имеет более высокий 

рейтинг информационной насыщенности, чем у реалистической живописи. 

Возможно, это есть отражение общего принципа эволюции искусства – рост 

информационной насыщенности художественных произведений [8].  

В наше время контекст художественного творчества умножился и 

уплотнился, искусство приобрело стилистическую многомерность. «Пусть всё 

будет одновременно!» – заявлял А. Шнитке – основатель полистилистики – 

феномена культуры конца ХХ в. Установка на «одновременность» стилей, 

выражающих различное время и разные эстетические тенденции – 

культуротворческий парадокс постмодернизма. Полистилистика – выход из 

«стилевого» тупика, в которое зашло искусство ХХ в. Полистилистика 

обозначила путь художественно-эстетических исканий, основанных на 

взаимодействии и сочетании «старых» и «новых» стилей, уравненных в 

ценностно – смысловом отношении, на их полифонии, наложении, коллаже, 

конфликте. Так, понимается смена парадигмы в современном дизайне в рамках 

синергетического мировоззрения [8]. Единство в многообразии – основной 

закон эстетики. В искусстве и дизайне красота может быть определена как 

некий промежуточный феномен между хаосом и порядком. Это не полная 

симметрия, а некоторое отклонение от неё. И именно это незначительное 

нарушение симметрии делает структуру жизненной и достойной восхищения. 

Как отмечает Ф. Крамер, «Красота – это зыбкое балансирование на узком 

хребте между рисками двух срывов: с одной стороны – распада всякой 

упорядоченной структуры на хаотические фрагменты, а с другой стороны – 

застывания в симметрии и порядке. Только на этом опасном хребте возникает 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

116 

МЦНП «Новая наука» 

красота, формируется её образ» [3]. Тем самым, возникает представление о 

хрупкой красоте как гармонии, существующей на границе между хаосом и 

порядком 

Работая над проектом, дизайнер накапливает свои впечатления и идеи 

образов будущей коллекции или серии  на планшете (доске визуализаций или 

настроения – Fashion Moodboard). В процессе работы информация добавляется 

или убирается по мере формирования определенного образа. 

В некоторых дизайн-проектах более ценится образно-художественная 

визуальная информация, в других на первое место выходят инновационные или 

традиционные технологии и т.д. Главное, чтобы не было уж очень неохватного 

хаоса. Оформленный Fashion Moodboard помогает дизайнеру через 

определенное время сформировать с помощью проектных технологий и 

творческой интуиции оптимально необходимый синтез проектных решений и 

образов. 

На рисунке 1 представлены результаты творческой работы студентов 

дизайнеров, которые в своих работах интегрируют впечатления и знания об 

искусстве, истории костюма и др. (рис. 1, 2): 

 

 
 

Рис. 1. Результаты творческой работы 

студентов дизайнеров по преподаваемым дисциплинам 

«Проектирование в дизайне» 

 

http://fashionmoodboard.com/
http://fashionmoodboard.com/
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Рис. 2. Результаты творческой работы студентов дизайнеров 

по преподаваемым дисциплинам «Спецграфика» 

 

Мода, как сложное философское, культурологическое, художественное и 

социальное явление «впитывает» все важные события в жизни людей на всей 

планете, ищет новые формы проектирования и выражения образа, забирается в 

самые глубокие сокровищницы мировой культуры, чтобы продемонстрировать 

обществу давно забытые, но блестящие образцы культуры через призму 

дизайн-проектирования костюма. 
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СПЕЦИАЛЬНО – ПОДВОДЯЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНО – 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ МЕТАНИЙ 

У УЧАЩИХСЯ НА II И III СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ярош Александр Михайлович 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря» 

 

Аннотация: В статье проанализированы особенности рациональной 

техники легкоатлетических метаний мяча, гранаты, толкания ядра учащимися 

II и III ступени общего среднего образования, приводятся примеры и 

исправление ошибок в метании мяча, условия успешного освоения техники 

метания гранаты, ошибки в толкании ядра. 

Ключевые слова: Рациональная техника легкоатлетических метаний 

мяча, гранаты, толкание ядра.  

 

SPECIAL – SUMMING AND SPECIAL – PREPARATORY EXERCISES 

AS A MEANS OF FORMING THE TECHNIQUE OF ATHLETICS 

THROWING FOR STUDENTS AT THE II AND III STAGES 

OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

 

Yarosh Alexander Mikhailovich 

 

Abstract: Тhe article analyzes the features of the rational technique of athletics 

throwing a ball, a grenade, a shot put by students of the II and III stages of general 

secondary education, provides examples and correction of errors in throwing a ball, 

conditions for the successful development of the grenade throwing technique, errors 

in the shot put.  

Key words: Rational technique of athletics ball throwing, grenades, shot put. 

 

Ещё в начале двадцатого века великий педагог и организатор 

физкультурного движения Пётр Францевич Лесгафт говорил, что «метания 

вместе с бегом составляют самые древние, самые естественные и самые 

распространённые упражнения, при посредстве которых выгоднее всего 
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поддерживать правильное развитие организма». Это утверждение 

П.Ф. Лесгафта остаётся актуальным и в настоящее время. 

Особенности техники метаний требуют хорошей координации движений, 

достаточной подвижности в суставах, взрывной силы, развития основных 

мышечных групп человека, что особенно актуально для физического развития и 

физического воспитания учащихся. Метания имеют также важное прикладное 

значение, навык метательных движений используется в игровых действиях в 

гандболе, бейсболе, народных и подвижных играх многих народов мира. 

Всё это свидетельствует о важности и значимости использования 

метательных движений в физическом воспитании учащихся, когда у детей 

формируются основы техники многих двигательных действий, в том числе 

метаний, и развиваются основные координационные и кондиционные 

двигательные способности. 

Учащиеся обучаются метаниям значительно позднее, чем прыжкам, 

поэтому обучению метательным движениям должно быть уделено особое 

внимание, начиная с I ступени общего среднего образования. И от того, 

насколько правильно и точно овладеют учащиеся основами техники 

метательных движений в этом возрасте, будет в значительной степени зависеть 

успешное освоение программного материала по физической культуре и 

здоровью на II и III ступенях общего среднего образования, а также при 

обучении в спортивных школах, на занятиях в кружках и секциях.  

Очень важно на первых занятиях сформировать правильное 

представление о рациональной технике легкоатлетических метаний у учащихся 

на II и III ступенях общего среднего образования. 

Формирование техники легкоатлетических метаний у учащихся связано с 

развитием у них таких качеств, как сила, быстрота, выносливость. 

Путём многократных тренировочных занятий учащийся развивает эти 

качества и приобретает определённый двигательный навык в выбранном им 

варианте техники метаний спортивных снарядов. 

Большое значение для роста спортивных достижений имеет правильно 

организованный учебный процесс. Одним из важных требований, 

предъявляемых к тренировке, является систематичность занятий. Тренировка 

должна быть регулярной, то есть повторяющейся многократно. 

Как показывает практика, одним из самых низких результатов по лёгкой 

атлетике является метание мяча, как у мальчиков, так и у девочек. На I ступени 

общего среднего образования у данных учащихся закладываются простейшие 
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основы метания малого мяча. Поэтому в процессе учебных занятий, секции 

общей физической подготовки для успешного освоения метания мяча 

необходимо последовательно решать следующие частные задачи: 1) обучение 

метанию малого мяча после выполнения скрёстного шага; 2) обучение метанию 

малого мяча после многократного выполнения скрёстных шагов; 3) обучение 

отведению руки с мячом в ходьбе и во время медленного бега. Только после 

этого целесообразно приступить к выполнению главной цели – обучению 

метанию мяча после выполнения бросковых шагов. 

Уже на первых занятиях необходимо отрабатывать бросок мяча с места 

способом «из-за головы через плечо» из исходного положения стоя левым 

боком в направлении метания, с отведённой рукой после замаха. В этом 

упражнении учащиеся выполняют основные элементы техники метания – 

подготовку к финальному усилию и сам бросок. Обучая учащихся выполнению 

бросковых шагов, основное внимание необходимо акцентировать на то, что 

ноги, выполняющие шаги вперёд в определённом ритме и с ускорением по 

направлению метания, обгоняют верхние звенья тела метателя (руку с мячом, 

плечевой пояс) и таз, способствуя принятию наиболее удобного положения для 

выполнения мощного усилия для завершающего броска и вызывая при этом 

оптимальное растягивание мышц, принимающих активное участие в метании 

[4]. На занятиях важно обращать внимание учащихся и на характер шагов при 

подготовке к броску – они пружинистые и эластичные. Ведь постановка 

напряжённых (упругих) ног, готовых к моментальной работе, в последних 

шагах усиливает ответную реакцию со стороны опоры и тем самым создаёт 

условия для выполнения более мощного финального движения при броске. 

При выполнении бросковых шагов особенно важна согласованность 

движения ног и отведения руки с мячом в сочетании с одновременным 

поворотом плечевого пояса вправо. 

Для овладения третьим бросковым шагом, так называемым скрестным, 

учащиеся обучаются сочетанию махового движения правой ногой с 

акцентированным отталкиванием левой и выносом её вперёд до приземления на 

правую, а также своевременному началу разгибания правой ноги [3]. 

Очень важным на этом этапе является обучение упражнению метания 

с 2-4 скрёстных шагов, которое выполняется в ритме бросковых шагов, а затем 

в ритме обычного бега боком вперёд скрестными шагами, быстрым выносом и 

постановкой ноги в упор. При приземлении на правую ногу левая должна быть 

впереди опоры. 
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Обучая учащихся отведению руки с мячом, особое внимание следует 

обращать на своевременное начало этого движения. Начинается оно, как 

правило, с шага правой ноги. Метатель при этом поворачивает плечи вправо и 

одновременно выпрямляет руку (по их оси) с мячом. Очень важно, что при 

выполнении второго шага (к моменту его окончания) рука выпрямляется 

полностью, а кисть с мячом при этом не опускается ниже уха, и взгляд метателя 

должен быть направлен вперёд-вверх. 

В процессе подготовки к соревнованиям также особое внимание должно 

уделяться развитию физических качеств учащихся. Для этого необходимо 

применять специально подобранные упражнения, которые способствуют 

развитию и совершенствованию подвижности в плечевых суставах, в грудном 

отделе позвоночника, а также развитию скоростно-силовых качеств, гибкости. 

На занятиях также необходимо использовать и подвижные игры, которые 

способствуют закреплению техники метания, развивают двигательные 

способности обучаемых. 

Совершенно закономерным является тот факт, что улучшению метания 

малого мяча на дальность способствует правильное выполнение бросковых 

шагов. При выполнении бросковых шагов очень важно, чтобы метатель пришёл 

в такое положение, которое способствует воздействию на снаряд в финальном 

усилии на большем пути и в нужном направлении, что, в свою очередь, создаёт 

оптимальные условия для сокращения мышц за счёт их предварительного 

растягивания и обеспечивает эффективное взаимодействие внешних и 

внутренних сил благодаря использованию скорости разбега. 

Для достижения более высоких результатов в метаниях мяча учащимся в 

качестве домашнего задания предлагаются различные упражнения. 

В перспективе необходимо использовать возможности тренажёрных 

залов школ для подготовки учащихся в легкоатлетических метаниях мяча, на 

протяжении всего учебного года, с целью успешного выступления на 

соревнованиях самого различного уровня. А для популяризации лёгкой 

атлетики в учреждениях образования направлять учащихся в спортивные 

секции соответствующего профиля детских юношеских спортивных школ. 

Очень важным аспектом является исправление ошибок, возникающих при 

обучении метанию мяча (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1  

Ошибки в метании мяча 

Ошибки в разбеге. Уменьшение скорости 

в конце предварительного разбега, 

непопадание на контрольную отметку. 

Напряжённый бег. Закрепощение руки с 

мячом. 

Исправление ошибок. Уточнить длину и 

количество шагов предварительного разбега, 

повторное выполнение разбега с целью 

добиться свободных и непринуждённых 

движений.  

Ошибки при выполнении бросковых 

шагов. Чрезмерное снижение скорости в 

бросковых шагах и особенно перед 

броском. Слишком высокое или слишком 

низкое положение руки со снарядом перед 

броском. Отсутствие достаточного обгона 

снаряда, вялое и слишком короткое 

выполнение скрёстного шага. 

Исправление ошибок. Повторное 

выполнение разбега с отведением мяча в 

исходное положение перед броском. 

Упражнения в отведении мяча на нужную 

высоту на месте, в ходьбе и беге. Тренировка 

в выполнении бросковых шагов с целью 

своевременного обгона снаряда, бег 

скрестными шагами.   

Ошибки в броске мяча. Опускание локтя 

во время броска, метание согнутой рукой. 

Отклонение метателя влево, бросок сбоку. 

Раннее движение туловищем при броске с 

места. Метание выполняется в основном 

одной рукой. 

Исправление ошибок. Имитация захвата при 

поддержке учителем локтя метающей руки. 

Имитация выполнения броска без отклонения 

влево, увеличение поворота плеч и отведение 

руки за спину при обгоне снаряда. 

Удерживать туловище до момента 

постановки левой ноги на грунт; укрепление 

ног, выполнение прыжковых упражнений и 

упражнений для туловища, связанных с 

сохранением осанки.  

 

Метание гранаты как вид лёгкой атлетики очень популярен в рядах 

Вооружённых Сил Республики Беларусь. В связи с этим метание гранаты 

включено в физическую подготовку допризывной молодёжи. А так как в эту 

категорию входят и учащиеся III ступени общего среднего образования, 

метание гранаты включено в программу учебного предмета «Физическая 

культура и здоровье» [1]. 

Как показывает практика, одним из самых низких результатов в летнем 

многоборье «Защитник Отечества» является метание гранаты 700 г на 

дальность у юношей допризывного возраста. 

Очень важно на первых занятиях сформировать правильное 

представление о рациональной технике легкоатлетических метаний гранаты на 

III ступени общего среднего образования. 

Чтобы бросок получился хорошим, метатель должен правильно взять 

гранату. При этом необходимо обеспечить наибольший путь разгона гранаты, 

подальше удалив центр тяжести от оси вращения. 
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Следует отметить, что лучшим способом держания гранаты является 

такой, при котором ручка гранаты своим основанием упирается в мизинец, 

согнутый и прижатый к ладони, остальные пальцы плотно охватывают 

рукоятку, кисть расслаблена, большой палец должен лежать на гранате вдоль её 

оси. 

При разбеге метатель может нести гранату, как в руке, опущенной вниз – 

назад («под плечом»), так и в руке, согнутой над головой и выведенной 

немного вперёд («над плечом»). Важно подчеркнуть, что более эффективным 

является первый способ, так как метатель может следить за положением руки с 

гранатой.   

На первом этапе разбега, который должен быть ритмичным и 

ускоряющимся, метатель приобретает оптимальную скорость. На втором этапе 

он отводит руку с гранатой назад, обгоняет её и принимает исходное 

положение для броска гранаты в четыре бросковых шага. 

Совершенно очевидным является и тот факт, что закончив первый этап 

разбега и поставив левую ногу за контрольную отметку, метатель вместе с 

шагом правой ноги начинает поворачиваться левым боком в сторону метания и 

одновременно выводит руку с гранатой вперёд – вниз. Затем вместе с шагом 

левой ноги он заканчивает отведение руки с гранатой назад и принимает 

исходное положение левым боком в сторону метания. Третий шаг «скрёстный» 

- правая нога быстрым движением, перекрестив левую, выносится вперёд и 

ставится с пятки развёрнутым носком наружу. 

В «скрёстном» шаге левая нога по кратчайшему пути должна быстро 

выноситься вперёд и ставиться с пятки или внутреннего свода стопы носком 

внутрь немного левее правой ноги. В результате при финальном усилии можно 

будет свободно вывести вперёд бедро правой ноги. Затем метатель, разогнув 

согнутую правую ногу, поворачивая пятку наружу, должен вывести вперёд 

правую сторону таза и плечо и перенести тяжесть тела на левую ногу. 

Одновременно с этими движениями правая рука сгибается в локтевом суставе и 

выбрасывается из-за спины локтем вперёд. Из этого положения благодаря 

активной работе мышц передней поверхности тела метатель быстрым 

движением плеч и руки вперёд – вверх совершает бросок гранаты, заканчивая 

движение кистью. 

Оптимальный угол вылета снаряда при этом 40-42
0
 к горизонту (граната 

должна вращаться вертикально в плоскости полёта) [1]. 
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Следует обратить внимание на то, что после броска метатель, чтобы 

удержать равновесие, должен сделать быстрый шаг правой ногой вперёд, 

поворачивая носок внутрь, и, согнув ногу в коленном суставе, затормозить при 

этом движение вперёд. 

Поэтому в процессе учебных занятий, секции общей физической 

подготовки для успешного освоения техники метания гранаты на дальность 

необходимо решать следующие задачи (табл. 2) [4]. 

 

Таблица 2  

Условия успешного освоения техники метания гранаты 

№ задачи Средства Методические указания 

1. Создать 

правильное 

представле 

ние о 

технике 

метания 

гранаты. 

Рассказ об истории метания гранаты, 

правилах соревнований, рекордах, о способах 

и технике метания (просмотр кинограмм, 

видео- и фотоматериалов).  

 

2. Обучить 

держанию и 

выпуску 

гранаты. 

Граната держится четырьмя пальцами, 

являясь как бы продолжением предплечья. 

Из исходного положения – грудью вперёд, в 

направлении броска, рука с гранатой 

отведена назад, локоть располагается как 

можно ближе к голове, левая нога впереди на 

расстоянии шага, левая рука вытянута 

вперёд, слегка согнута в локтевом суставе – 

метание гранаты в условную горизонтальную 

цель, постепенно удаляясь от неё. 

При выпуске гранаты не допускать 

сгибаний в тазобедренных суставах 

и в коленном  суставе левой ноги. 

3. Обучить 

метанию 

гранаты с 

места. 

Освоить держание гранаты. Стоя лицом 

вперёд, левая нога впереди, правая сзади на 

носке, метать гранату вниз перед собой. 

Бросать гранату, увеличивая дальность её 

полёта путём выпрямления ног.  

Во время броска необходимо 

выпрямлять ноги, бросок 

заканчивать захлёстывающим 

движением кисти, плечи держать 

параллельно. 

4. Обучить  

технике 

бросковых 

шагов и 

обгону 

телом 

гранаты. 

Имитация бросковых шагов при ходьбе и 

беге. Метание гранаты с двух шагов 

отведённой рукой в исходное положение. 

Отведение гранаты стоя на месте и в 

движении (ходьбе и беге). Метание гранаты с 

четырёх бросковых шагов.  

Удерживать метающую руку 

параллельно земле, контролировать 

положение гранаты во всех фазах 

движения. Выполнение бросковых 

шагов, особое внимание – 

скрёстному, с выпуском гранаты, 

упираясь левой ногой. Выполнять 

бросковые шаги по отметкам без 

метания гранаты. То же – с 

метанием гранаты. 
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Продолжение Таблицы 2 

5. Обучить 

метанию 

гранаты с 

укороченног

о разбега. 

Из исходного положения – грудь в 

направлении броска, левая нога впереди – 

проходить, затем пробегать чётное 

количество шагов (6-8), сочетая их с 

четырьмя бросковыми шагами без выпуска 

снаряда, с выпуском снаряда.  

В бросковых шагах (в ходьбе, беге) 

строго следить за отведением руки 

с гранатой в исходное положение 

для броска, акцентированно 

выполнять скрестный шаг.  

6. 

Совершенст

вовать 

технику 

метания 

гранаты. 

Метание гранаты с полного разбега. При выполнении скрестного шага и 

непосредственно перед броском 

(финальным движением) 

контролировать положение руки с 

гранатой. При выполнении 

финального движения не допускать 

сгибания туловища вперёд и 

наклонов в стороны.  

 

Очень значимым аспектом является исправление ошибок, возникающих 

при обучении метанию гранаты. 

Одним из видов легкоатлетического многоборья среди учащихся 

8-9 классов является толкание ядра. Так как учебная программа по физической 

культуре и здоровью в 9 классе не позволяет целенаправленно заниматься 

подготовкой толкателей ядра, то основной упор целесообразно осуществлять на 

занятиях с учащимися во внеурочное время. 

Очень важно на первых занятиях сформировать правильное 

представление о рациональной технике легкоатлетических толканий ядра на 

II ступени общего среднего образования. 

Формирование техники легкоатлетических толканий ядра у учащихся 

связано с развитием у них таких качеств, как сила, быстрота, выносливость. 

Путём многократных тренировочных занятий учащийся развивает эти 

качества и приобретает определённый двигательный навык в выбранном им 

варианте техники толканий спортивных снарядов. 

Следует отметить, что предварительная физическая подготовка должна 

постепенно переходить в более специфическую тренировку.  

Как показывает практика, одним из самых низких результатов по лёгкой 

атлетике является толкание ядра, как у мальчиков, так и у девочек, так как 

данный вид легкоатлетических толканий не предусмотрен программой 

учебного предмета «Физическая культура и здоровье».  

Очень важно на первых занятиях с учащимися по толканию ядра 

обучение начинать с того, как правильно держать данный спортивный снаряд и 

толкать его с места. Так, ядро должно располагаться на основаниях пальцев, 
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три средних пальца должны быть немного растопырены, а мизинец и большой 

палец поддерживают снаряд сбоку [2]. Вначале учащиеся толкают ядро силой 

одной руки, локоть которой при этом опущен. Затем переходят к толчкам с 

предварительным сгибанием ноги и наклоном туловища вправо (локоть на 

уровне линии плеч). 

Очень полезным, по нашему мнению, является упражнение в толкании 

ядра под большим углом через препятствие, расположенное на высоте. Затем 

постепенно угол отталкивания снаряда уменьшаем до 40 , а дальность бросков 

при этом увеличивается. 

Изучение скачка необходимо отрабатывать с учащимися без ядра, при 

помощи имитационных упражнений. Сначала выполнять серию скачков 

(3-6 раз), упруго приседая на правой ноге, а затем, выпрямив её, делаем скачки 

на 40-50 см. Очень важным является то, чтобы скачок получался не слишком 

высоким, а тяжесть тела не переносилась на левую ногу при переходе в 

исходное положение перед толчком. 

Это упражнение усложняется тем, что снаряд необходимо толкать через 

препятствие. При этом используется шнур, натянутый на высоте около 

2 метров. В одну серию входит, как правило, 8-10 толчков. 

Одной из разновидностей этого упражнения, отрабатываемого на 

тренировках, являются толчки из положения сидя. 

Зная о том, что толкателю ядра кроме сильных рук и ног, нужны и 

тренированные мышцы спины, которые обеспечивают быстрое выпрямление 

верхней части туловища в начале толчка, то их непосредственное укрепление 

происходит с помощью метания снаряда из-за головы назад.  

Следует обратить внимание на то, что вначале учащиеся метают 

набивной мяч так, чтобы он летел по высокой траектории. Это упражнение 

усложняется тем, что снаряд необходимо перебросить через препятствие. 

Принимая во внимание то, что самым сложным в технике толкания ядра 

является правильное сочетание движений скачка с толчком, то обучение 

данному элементу необходимо начинать с лёгких толчков вне круга, 

сосредоточив внимание на переходе скачка в фазу выталкивания ядра [2]. 

Только освоив все элементы техники, учащиеся начинают выходить в круг со 

снарядом, масса которого не должна превышать 4 кг. 

Толкателям ядра необходимо выполнять разнообразные гимнастические 

и легкоатлетические упражнения, развивающие гибкость, силу, быстроту, 

выносливость и координацию движений. 
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Очень важным аспектом является исправление ошибок, возникающих при 

обучении толкания ядра (табл. 3) [2]. 

 

Таблица 3  

Ошибки в толкании ядра 

Ошибки Исправление ошибок 

При обучении держанию и выталкиванию ядра. 

1. Выбрасывание ядра вверх выполняется руками без 

помощи ног. 

Акцентирование внимания на выпрямление ног из 

полуприседа.   

2. Локоть руки с ядром опущен вниз, ладонь отошла 

от шеи. 

Положить ядро на основание пальцев, разместить его 

в надключичной впадине, локоть руки со снарядом 

отвести в сторону-вперёд. 

3. Слишком острый угол вылета снаряда. Выталкивание снаряда через планку. 

При обучении финальному усилию (технике толкания ядра с места). 

1. Выталкивание ядра выполняется за счёт работы 

плечевого пояса и рук. 

Многократное выполнение движения «взятие 

снаряда на себя» 

2. Ядро летит по заниженной траектории, так как 

левая нога не успевает выпрямиться в 

тазобедренном и голеностопном суставах.  

Толкание ядра с места, стоя левой ногой на 

возвышении. 

3. Выталкивание ядра выполняется «через голову» 

из-за неполного поворота корпуса в сторону 

толкания и опускания свободной руки. 

Обратить внимание учащихся на положение локтя 

свободной руки на уровне плеча и движение им 

назад во время поворота корпуса. 

При обучении технике скачкообразного разбега. 

1. Не сохраняется равновесие на ноге, выполняющей 

скачок. 

Учащийся долго стоит на этой ноге после 

выполнения скачка. Обратить внимание на быструю 

постановку маховой ноги на грунт после скачка. 

2. Не сохраняется наклон туловища во время скачка, 

что чаще всего является следствием недостаточно 

развитой мускулатуры живота и спины. 

Укрепить мышцы спины и живота. Выполнять 

скачок под планкой. 

3. Скачок выполняется вверх, с паузой. Выполнение маха с акцентом на направление назад-

вниз с быстрой постановкой маховой ноги на грунт. 

При обучении технике толкания ядра со скачка, совершенствовании техники. 

1. Выполнение упражнения с остановкой после 

скачка. 

Выполнять связку «скачок – взятие снаряда на себя». 

2. Поворот туловища в сторону толкания во время 

выполнения скачка. 

Многократное выполнение скачка в парах, когда 

партнёр держит выполняющего за свободную руку. 

3. Нет «попадания» в ядро. Локти обеих рук в финальном усилии должны быть 

на уровне плеч, а плечи на одной высоте. 
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На наш взгляд для технически правильных выполнений легко-

атлетических метаний учащиеся должны обладать гибкостью, ловкостью и 

выносливостью, для чего необходимо применять упражнения, 

характеризующиеся большой физической нагрузкой и кратковременностью её 

выполнения. 

Методически правильно разработанные комплексы специально-

подводящих и специально-подготовительных упражнений, которые 

используются на занятиях, позволяют эффективно формировать технику 

легкоатлетических метаний у учащихся II и III ступеней общего среднего 

образования. 
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Аннотация: В статье раскрывается важность патриотического 

воспитания подрастающего поколения в современных условиях. Описывается 

опыт работы дошкольного учреждения по внедрению Модели нравственно-

патриотического воспитания дошкольников в систему воспитательно-
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Говорить сегодня об актуальности выбранной темы не приходится. 

О важности патриотического воспитания подрастающего поколения в 

современных условиях говорится и в официальном проектном документе 

Минобрнауки России «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года», и в  Федеральном законе от 31 июля 2020 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». В обоих документах 

обозначена приоритетная задача по формированию новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями XXI века, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины [3]. 

Мы хотим поделиться опытом работы нашего дошкольного учреждения 

по внедрению Модели нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

в систему воспитательно-образовательной работы в детском саду. 

Использование данной Модели с учетом региональной специфики реализации 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации было начато нами в 

2015 году и осталось актуальным и в рамках реализации рабочей программы 

воспитания с сентября 2021 года [2].  

Рассмотрим подробно элементы Модели по следующим направлениям: 

1. Методическое сопровождение, куда входят Создание  предметно-

развивающей  среды патриотической направленности и Работа с кадрами. 

2. Работа с детьми, которая  реализуется в каждом дошкольном 

учреждении в рамках образовательной программы. 

3. Взаимодействие с родителями, которое мы представили в двух 

формах: традиционных и нетрадиционных [1]. 

 Главной целью осуществления методической работы с кадрами по 1.

патриотическому воспитанию дошкольников является совершенствование 

работы дошкольного учреждения по данной проблеме в ходе разработок и 

реализации образовательных проектов.  

 Работа с детьми заключается в организации системы 2.

последовательной работы по  патриотическому воспитанию детей в ДОУ, 

начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в соответствии с 

опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения. 

В младшем возрасте воспитание патриотизма идет через любовь к 

природе и через эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающего мира. 
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В среднем возрасте – через познание мира человека, мира природы, через 

формирование предпосылок морального развития ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте – через познавательное отношение к 

миру, через закладывание основ уважительного отношения к другим 

культурам. 

Важная роль в работе с детьми принадлежит информационно-

компьютерным технологиям. Они не заменяют традиционные формы и 

средства приобщения детей к истории и культуре родного края, а успешно их 

дополняют и восполняют. Сегодня уже нет сомнений в том, что детей 

необходимо приобщать к миру информационной культуры, начиная с 

дошкольного возраста. Многие дошкольники владеют компьютером, у них 

формируется новый тип восприятия информации. Компьютер уже доступен 

пониманию ребенка пятилетнего возраста. Внедрение в образовательный 

процесс новых информационных технологий наряду с другими средствами 

призвано способствовать обогащению представлений детей об окружающем 

мире, расширению опыта и знаний, повышению мотивации к познанию. 

Поэтому в образовательный процесс педагоги детского сада включили 

мультфильмы,  аудиорассказы, познавательное видео ВОВ для детей. Так же в 

работе мы используем компьютерные презентации, так как компьютерная 

презентация – удобный и эффективный способ представления информации с 

помощью компьютерных программ. Презентация дает возможность 

скомпоновать материал, исходя из индивидуальных, психических особенностей 

детей дошкольного возраста, темы, цели, структурных компонентов занятия. 

Критериями эффективности проводимой в ДОУ работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников с использованием ИКТ являются: положительная 

динамика личностного роста детей, повышение их информационной и 

краеведческой осведомленности, интереса детей, родителей и педагогов к 

истории и культуре России. Использование ИКТ в образовательном процессе 

ДОУ способствует и росту профессионального мастерства педагогов. Все 

материалы ИКТ транслируются в утренние и вечерние часы в холле 

центрального входа в Зоне ожидания для родителей воспитанников. Подборка 

презентаций на нравственно-патриотическую тематику «Наши предки – 

славяне», «Любимая Россия – Великая страна», «Ими гордится наша 

Белгородчина», «Дети войны», «Прохоровское поле», «Памятные места 

Белогорья» и многие другие очень полюбились как воспитанникам, так и их 

родителям [4].  
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Также в нашем детском саду ежегодно в преддверии 9 мая с целью 

расширения знаний об истории нашей Родины,  воспитания нравственности и 

патриотизма у  дошкольников проходит конкурс чтецов «Под салютом Великой 

Победы». В 2021-2022 году конкурс проходил в формате он-лайн. Агаева 

Ксения Александровна, мама воспитанницы первой младшей группы 

«Подснежники», в рамках конкурса прочла стихотворение, которое она 

написала сама к празднику. 

 Взаимодействие с родителями состоит из использования 3.

всевозможных методов и форм педагогического просвещения родителей, как и 

уже утвердившиеся в этой области (День открытых дверей; беседы; 

консультации; родительские собрания и конференции; совестная деятельность 

детей и родителей (рисунки, поделки); тематические праздники; организация 

совместной деятельности по благоустройству помещения и территории 

детского сада), так и новаторские, нетрадиционные (участие в акциях «Окна 

победы», «Сад памяти» и «Бессмертный полк»); поисковая деятельность: 

подбор познавательных статей, материалов из истории города; участие во 

флешмобах  («Папа может», «Четыре поколения», «Папа-защитник», «Дедушка 

и я – лучшие друзья»); маршрут выходного дня («Святое Белогорье», 

«Памятники Белгорода», «Мосты Белгородчины») (рис. 1). Хочется отметить, 

что еще в 2021 году в самом популярном флешмобе «Папа может», 

посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие 24 семьи, в январе 

2022 года во флешмобе «Новый год в кругу семьи» участниками стали 

52 семьи, а в марте  2022 года участниками флешмоба  «Селфи с мамой» в 

нескольких номинациях, посвященному празднованию 8 марта стала 71 семья.  

А в результате проведения акций «Маршрута выходного дня» создается 

благоприятная среда для повышения количества контактов родителей с 

педагогами, формируются положительные отношения родителей к 

учреждению, растет потребность в организации семейного досуга. В практику 

ДОУ данные технологии активно были включены в 2017 году с минимальным 

участием семей (всего 2 семьи). Но после размещения фото отчетов на стендах 

в группе и на сайте учреждения активность родителей выросла до 15 семей. 
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Рис. 1. Флешмобы «Окна Победы», «Папа может», «4 поколения» 

 

Хотим представить Вашему вниманию один из элементов нашей Модели 

методического сопровождения – создание предметно-пространственной среды, 

которая представлена тремя направлениями:  

 центром патриотического воспитания во всех возрастных; 

 рекреационным образовательным центром патриотизма и краеведения 

«Мой край – родная Белгородчина»; 

 образовательной зоной «Аллея Славы», расположенной на территории 

нашего детского сада (рис.2). 

 

 

 

Рис. 2. Аллея славы 

 

Центры патриотического воспитания в группах, созданные в 

соответствии с возрастной категорией, с интересами мальчиков и девочек, 

позволяют привлечь внимание детей к изучению своей страны, используя 

«зоны ближайшего развития». Материалы, размещенные в Центре, освещают 

основные направления по патриотическому воспитанию: «Семья», «Детский 

сад», «Родной город, край», «Родная страна», «Наша армия» постоянно 

пополняются и обновляются с активным привлечением родителей 

воспитанников. 

Рекреационный образовательный центр патриотизма и краеведения «Мой 

край – родная Белгородчина» помогает знакомить детей с историей и 
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достопримечательностями родного края, животными и растениями, с 

государственными символами родной страны, области, города с народными 

промыслами, культурой и традициями родного края, ее героическим прошлым. 

А расположение данного Центра в рекреационной зоне учреждения дает 

возможность использования познавательных материалов не только в работе с 

детьми, но и в совместной деятельности детей и их родителей (законных 

представителей). Информационные стенды о героическом прошлом родного 

края, подборка книг об истории, традициях, природном мире и т.д. малой 

родины, магнитная карта области, выставка предметов обихода, домашней 

утвари и традиционных промыслов способствует развитию интереса к истории, 

настоящему и будущему родного края, формирования чувств патриотизма, 

любви к родине. 

Образовательная зона «Аллея Славы», расположенная на территории 

нашего дошкольного учреждения, начала использоваться 16 апреля 2015 года с 

высадки деревьев и установки памятных табличек в честь дедов и прадедов – 

участников Великой Отечественной Войны. Событие было приурочено 

к 70-летию Победы в ВОВ. Целью образовательной зоны является воспитание у 

детей дошкольного возраста патриотических чувств, интереса к великому 

историческому прошлому своей страны и малой родины. Все материалы, 

используемые при оформлении данной зоны, собраны с помощью сотрудников, 

воспитанников и их родителей и родственников старшего поколения, что 

является особенно ценным для нас.  

Высадка деревьев и установка памятных табличек, приуроченная 

к 75-летию освобождения г. Белгорода от фашистских захватчиков, была 

продолжена и в 2018 году.   

В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

образовательная зона пополнилась информационными баннерами, 

рассказывающими о героическом прошлом нашей страны и малой Родины – 

Белгородчины. Данная образовательная зона активно используется при 

проведении экскурсий, образовательных моментов с детьми и родителями. 

А 27 апреля 2020 года наш детский принял участие в Международной акции 

«Сад памяти», в рамках которой воспитанники, родители и сотрудники 

детского сада высадили еще 62 саженца по периметру детского сада (рис. 3). 

 



ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2022

 

138 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

Рис. 3. Сад памяти 

 

Стало традиционным проведение на территории детского сада акции 

шествия Бессмертного полка «Внуки Победы». У истоков патриотической 

акции в нашем ДОУ стоит  воспитатель  Ткаченко Е.В., которая предложила  

первой  провести детский Бессмертный полк 5 лет назад. Постепенно наш 

«Бессмертный полк» пополнялся всё новыми и новыми героями. В 2020 и 

2021 годах акция была проведена в формате он-лайн в связи с ограничениями 

по эпидемиологической обстановке.  С каждым годом количество участников 

данной акции ежегодно возрастает. В 2022 году почти 80% воспитанников 

прошлись по территории ДОУ к Аллее Славы наших героев с памятными 

табличками своих дедов и прапрадедов, а также с элементами военно-

патриотической символики (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Бессмертный полк 

 

Кроме этого, ежегодно в детском саду проводятся тематические 

праздники, посвященные празднованию Дня Победы. В этом году праздник 

проведен в формате военно-патриотической квест-игры «Зарница» (рис. 5). 
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Рис. 5. Военно-патриотическая квест-игра «Зарница» 

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания в 2022 году 

стартовала акция «Фронтовая летопись», итоги которой будут приурочены к 

80-тетию освобождения Белгорода от фашистских захватчиков (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6. Фронтовая летопись 

 

Также, во исполнение методических рекомендаций «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации» Минпросвещения России 

нами были внесены изменения в план воспитательной работы на летний 

период. И с 25 июля 2022 года была введена традиция торжественной  

церемонии еженедельного поднятия Государственного флага России и 

исполнения Государственного гимна Российской Федерации (рис. 7). 
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Рис. 7. Поднятие Государственного флага России 

 

Хочется верить, что проводимая в нашем детском саду работа по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, будет фундаментом 

для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культур-

ное, историческое прошлое и настоящее России.  
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы патриотического 

воспитания дошкольников, которое направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности, на любовь к родной природе, 

родному дому и семье, к истории и культуре страны. 

Ключевые слова: Нравственно-патриотическое воспитание, патриотизм, 

нравственные чувства, семья, Родина. 
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Abstract: Тhis article highlights the issues of patriotic education of 

preschoolers, which is aimed at the formation and development of a person who has 

the qualities of a patriot citizen of the Motherland and is able to successfully perform 

civic duties, love for native nature, native home and family, the history and culture of 

the country.  

Key words: Мoral and patriotic education, patriotism, moral feelings, family, 

Homeland. 

 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, 

независимо от его профиля, является патриотическое воспитание детей. 
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В нашу современную жизнь стремительно ворвалась западная культура: 

музыка, фильмы, книги, мультипликация, игрушки – все  это оказывает 

большое влияние на восприимчивую детскую психику. 

Настораживает то, что под массивным воздействием западной культуры 

подрастающее поколение растет и формируется на чуждых нашей 

самобытности ценностях. Великая же культура русского народа, которая 

складывалась тысячелетиями и просто изобилует своими обычаями, 

традициями и обрядами, уникальным фольклором, стала забываться, отходить 

на второй план. 

Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном 

системы образования, призваны формировать у детей первое представление об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему 

Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные 

ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения. 

Патриотические чувства закладываются в процессе всей жизни человека, 

находящегося в рамках конкретной соцкультуры. Люди с рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе и культуре своей страны, быту своего народа. Поэтому базой для 

формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 

привязанности к культуре своей страны и своему народу, к своей земле. 

Исходя из нашего опыта работы, можно сказать, что как бы ни менялось 

современное общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей 

Родине, гордости за нее – необходимы всегда! Если мы хотим, чтобы дети 

полюбили свою родину, свой город, нам нужно показать их с привлекательной 

стороны. Уровень представлений детей о патриотизме во многом зависит от 

того, какое содержание (доступность и количество материала для восприятия и 

понимания) отобрано воспитателем, какие методы используются, как 

организована предметно-развивающая среда в группе. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в 

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

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

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

Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это 

результат длительного, систематического и целенаправленного воздействия на 

ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, 

мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, 
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чтобы она проходила через сердце каждого воспитанника детского сада. 

Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 

дому, улице, на которой он живет, детскому саду, поселку. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагоги-

ческий процесс. В его основе лежит развитие нравственных чувств. Чувство 

любви и уважения к Родине начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке, к своему дому, 

улице, на которой он живет, детскому саду, городу. 

Семья – первый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать себя 

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную лепту в 

семейное дело. Совместно с родителями мы стараемся как можно раньше 

пробудить в наших детях любовь к родной земле, родному дому, детскому саду, 

родной улицы, городу. Мы опираемся на родителей только как на помощников 

детского учреждения, а как на равноправных участников формирования 

детской личности. Положительно зарекомендовали себя “Дни открытых 

дверей”, спортивные и фольклорные праздники с участием родителей. 

Большое место в приобщение детей к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции. Издавна на Руси любили праздники и с 

особым почтением их отмечали. Народные праздники носили природно-

земледельческий характер. В праздниках русского народа отражались 

характерные черты уклада жизни, быта, природного времени. Необходимо 

чтить свою историю, знать особенности культурной жизни прадедов, чтобы, 

возрождая прежние традиции, показать их детям в новом, современном 

звучании. В своей работе мы широко используем все виды фольклора (сказки, 

былины, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.) В устном народном 

творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. Таким образом, произведения устного народного 

творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 

способствуют развитию личности в духе патриотизма. Чтобы донести до своих 

воспитанников, что они являются частью народной культуры, воспитать их на 

национальных традициях, на базе нашего детского сада был создан мини-музей 

«Русская горница». 
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Создавая систему приобщения, мы привлекли родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, чтобы они делились накопленным 

опытом и оказали помощь в поиске информации о культурно – исторических 

традициях родного края и в создании мини-музея «Русская горница». 

С их помощью приобрели предметы народного костюма, старинного 

быта, декоративно – прикладного искусства, которые используются как 

наглядные пособия в процессе ознакомления с русским фольклором, на 

занятиях по изобразительному искусству в драматизации народных сказок, 

традиционных праздниках таких как "Святки", "Масленица", в русских 

подвижных играх, при ознакомлении с историей малой Родины. 

Хотелось бы иметь очень многое в мини-музее. Но так как мини-музей 

занимает небольшое пространство и не отвечает строгим требованиям 

настоящего музея, поэтому в нем находится небольшое количество экспонатов, 

которые с периодичностью меняются. Многие предметы быта находятся в 

альбоме "Русская горница". 

Особый интерес у детей вызывает – прялка, а также домашняя утварь 

(ухват, кочерга, чугунки, черпаки, сито, махотки). И ещё одним из 

интереснейших предметов для детей является сундук, в нём хранятся предметы 

народного костюма, самотканые половички, рушники и т. п. которые 

принадлежали прабабушкам. Как само пространство «мини-музея», так и его 

экспонаты, постоянно трансформируются, являются частыми атрибутами в 

театрализованной деятельности, развлечениях. Наш мини-музей стал 

своеобразным центром народной культуры, открытым для разных категорий 

людей, причастных к идее духовного и культурного возрождения. 

Для воспитанников нашего сада проводятся занятия по ознакомлению с 

русской традиционной культурой. Мини-музей «Русская горница» помог 

развить у детей познавательную деятельность и обогатить духовно-

нравственное восприятие, расширить представления детей о собственной 

душевной близости, сопричастности своего «Я» с другими людьми, жившими 

ранее, живущими сейчас, рядом. 

Таким образом, чувство любви к Родине формируется постепенно, в 

процессе накопления знаний, вырастает из любви к близким, родному краю, 

интереса к доступным пониманию детей явлениям общественной жизни, 

осознания причастности к судьбе своей малой Родины. 
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МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

Аннотация: В статье описывается опыт работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по воспитанию любви к родному краю на примере 

праздника, посвященного 85-летию образования Краснодарского края. 

13 сентября 2022 г., вместе со всей Кубанью, казачата детского сада весело и с 

детским озорством отметили день рождения родного края. На празднике 

прозвучали казачьи песни и пляски, дети с удовольствием показали свою 

ловкость и умение в играх и эстафетах. 

Ключевые слова: Музыкальная деятельность, игра, патриотическое 

воспитание, Кубань, дошкольники. 

 

ORGANIZATION OF A PATRIOTIC EVENT 

«BLOOM AND PROSPER, MY DEAR, BELOVED LAND!» 

 

Korkina Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: The article describes the experience of working with children of 

senior preschool age in fostering love for their native land on the example of a 

holiday dedicated to the 85th anniversary of the formation of the Krasnodar Territory. 

On September 13, 2022, together with the whole Kuban, the Cossack children of the 

kindergarten celebrated the birthday of their native land with fun and childish 

mischief. Cossack songs and dances were performed at the festival, children showed 

their dexterity and skill in games and relay races with pleasure. 

Key words: Мusical activity, game, patriotic education, Kuban, preschoolers. 

 

На площадке собираются гости. 

Под веселую кубанскую музыку к гостям выходит ведущая 

в роли казачки, приветствует гостей. 
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Ведущая. Здравствуйте, гости дорогие, гости званые, да желанные! 

Приветствую Вас на нашем празднике, посвященном 85˗летию образования 

Краснодарского края. 

Звучит «Краснодар, Кубань, Россия – это Родина моя» (сл. и муз. 

Н.М. Некоз) выходят дети и становятся в две шеренги. 

Ведущая. Приветствую вас, ребята удалые! Доброго вам здоровья, люди 

добрые! День рождения есть у каждого на свете. Есть он и у нашего любимого 

края. Мы отмечаем его 13 сентября. Наш край самый красивый, цветущий, 

плодородный. И мы любим его за это, украшаем цветами, своим трудом и 

талантами. Будем песни петь, плясать, Да в игры веселые играть! Ребята как 

называется край, в котором мы живём? (Краснодарский.) Как по-другому 

можно назвать Краснодарский край? (Кубань.) 

Ведущая. Кубань, Кубань – души моей отрада, сияньем зорь налитые 

поля. 

Мне в целом мире ничего не надо, твоя бы песня в вышине плыла. 

Выходят 4 воспитателя на середину площадки и читают стихи: 

 Кубань - России уголок, Здесь каждый кустик дорог! 1.

Ты обойди хоть сто дорог, Пройди село и город, 

Но не найдёшь прекрасней мест и красоты прекрасней здесь! 

 Велика и необъятна вся кубанская земля 2.

Урожаями богаты наши нивы и поля. 

Широки её озёра, бесконечна даль степей, 

И стоят, как стражи, горы над просторами полей. 

 Трудом и дружбой край богат, богат казачьей славой. 3.

Здесь песни вольные звучат, над полем, над дубравой. 

 Край Кубанский, наш родимый - всюду глянешь – красота! 4.

Каждый угол сердцу милый! Славься, край мой, на века! 

Ведущая. О том, как Родину любить, едва ли надо говорить! Она у 

каждого одна, и вместе с жизнью нам дана! Слава нашим казакам!  

Все воспитатели: Слава всей Кубани! 

Ведущая. Это Родина моя, лучшей я не знаю! 

Над станицей нашею праздник полной чашею, музыкой и песнями звенит 

Пляскою горячею, удалью казачьею праздник на Кубани знаменит. 

Песня «Удалые казаки» сл. и муз. народные (рис. 1) 
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Рис. 1. Песня «Удалые казаки» 

 

Неожиданно, споря друг с другом, 

выходят казак с казачкой. 

Казак: Да что ты такое мне говоришь? Как я сказал, так оно и есть! 

Сказал, что хлопцы – значит хлопцы! 

Казачка: А я сказала, девчата лучше, чем хлопцы, у них на уме одни 

только кони да шашки, что с них взять? А вот девицы и поют, и танцуют, и 

ткут, и готовят! (Спорят) 

Ведущая. Вы чего здесь расшумелись? О чём спорите, кричите? 

Казачка: Здравствуйте, люди добрые! Вот, скажи – ка ему красна девица, 

кто лучше всех на свете, девицы красавицы или хлопцы? 

Казак: Да что ты её слушаешь? Ты посмотри, какие хлопцы здесь сидят. 

Конечно они лучше. 

Казачка:  Да ты на девиц то посмотри, одна краше другой. 

Ведущая. Вы не ссорьтесь, познакомьтесь с ребятами. Но сначала 

скажите, как вас зовут? 

Казак: Я – казак Мыкола 

Казачка: А я – казачка Маруся. 

Ведущая. А меня зовут Ольга. 

Казачка: Ребята-казачата, а как вас зовут? 

Казак:  Ну-ка, крикните громко свое имя! (дети кричат свое имя). Ну 

вот и познакомились. 

Ведущая. У нас все отличные ребята, все - ребята казачата.  
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Любят знанья получать, любят петь и танцевать,  

Всех их можно лучшими назвать. 

Казак: Очень славные ребята, Просто чудо – казачата! 

В исполненье казачат слушать песни каждый рад 

Казачка: О Кубанском нашем крае, что мы Родиной зовем. 

Пусть звенит, не умолкая, песня звонкая о нем. 

Песня «У Кубани, матушки реки» сл. и муз. народные 

Казак: Молодцы, казачата! Согрели мою душу тем, что знаете и храните 

наши старинные казачьи песни! А вы знаете, ведь песня - отрада для души 

казака! Дед мой говорил так: злой песен не поет! Злоба у человека голос душит, 

а значит, будь внучок, настороже с тем человеком, который петь не любит! Вот 

такая казачья мудрость дедом мне передана. А здесь я вижу, что все песню 

любят, а значит, живут с открытой душой! 

Казачка: Веселил нас много раз наш кубанский перепляс! 

Эй, Кубанскую давайте, веселее начинайте! 

Чтобы ножка топала, чтобы сердце ёкало. 

Подбодрим танцоров наших, пусть они резвее пляшут! 

Ведущая: Дети группы «Пчелки» с удовольствием спляшут веселую 

кадриль. 

Пляска «Кубанская кадриль» 

Ведущая: Эх, цветет моя станица, не берут ее года. 

Новониколаевская, родная! Верно ты моя судьба! 

Процветай же, развивайся, будь все время молода! 

Казак: Над станицей моей небо яркое, над станицей моей солнце жаркое, 

А вокруг, как ковёр, зеленеют поля – а какая чудесная радуга!!.. 

Казачка: Что такое радуга знают даже дети. 

Но красивей, чем кубанская, нет радуги на свете. 

В ней отображена вся природа края 

В каждом цвете есть значенье – все об этом знают. 

В красном капли крови казаков горят. Оранжевым цветом пылает закат. 

Желтое море зрелой пшеницы. Зелень лесов и лугов в ней таится. 

Небо прозрачное и голубое. В синей реке воды дышат покоем. 

И фиолетовый сумрак ночной. В радуге край наш кубанский родной. 

Казак: Ребята, а вы готовы провести соревнования, показать свою 

силушку казачью? Мое предложение вам любо? (Любо!) 
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Ведущая: И первое соревнование, кто быстрее соберет радугу. 

Участвуют дети группы «Пчелки». Выходите, ребята. 

Эстафета «Кубанская радуга» (рис. 2) 

 

 

 

Рис. 2. Эстафета «Кубанская радуга» 

 

Казак: Мы славим край наш Краснодарский, его народ трудолюбивый, 

Гордый казачий край кубанский – великолепный и красивый! 

Ведущая: Родимый край, простор полей безбрежный,  

Хлеба стеной кругом, куда ни глянь,  

Мы землю эту преданно и нежно зовем певучим именем Кубань! 

Нужно край родной беречь, житницу России, 

Будем мы работать все - будем жить красиво! 

Пора казачатам из групп «Солнышко» и «Ромашка» собрать с полей 

пшеницу и подсолнушки. 

Эстафета «Собери пшеницу и подсолнухи с поля» 

Казак: «Каждый казак – государь в своем дворе» – говорит пословица. 

Дом, двор, обносились изгородью. Для изгороди применялись плетни. Сейчас и 

мы поставим свой плетень.  

Ведущая: Казачата, пора за дело. Нужно веточки собрать и всем дружно, 

ровно встать (дети становятся в шеренги). Заплетись плетень! 

Игра «Плетень» (рис. 3) 
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Рис. 3. Игра «Плетень»  

 

Казак: Молодцы, ребята, и петь и плясать, и играть умеете. Но мы 

слышали, что у вас есть свой шумовой оркестр народных инструментов. 

Хотелось бы его услышать, покажете? 

Ведущая: Что ж ребята вы сидите, Инструменты все берите. 

Как умеете играть, надо всем нам показать. 

Казачка: Выходите музыканты, Показать свои таланты. 

Пусть услышат наш оркестр далеко от этих мест. 

Оркестр «Распрягайте, хлопцы, коней» 

Ведущая: Вот какой оркестр у нас! Музыканты - просто класс! 

Казак: Как в народе говорят – Казак без коня не казак. Казак коня и на 

ходу остановить может. Трудно найти казака, который не умел бы ездить 

верхом. А вы, казачата, умеете?  

Ведущая: Сейчас мы и посмотрим, чья команда казачат из групп 

«Солнышко» и «Ромашка» справится с заданием быстрее.  

Эстафета «Наездники» (рис. 4) 

 

 

Рис. 4. Эстафета «Наездники» 
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Ведущая: (выносит стульчик-коня и показывает подковы) Где ж кузнец 

– молодец? Расковался жеребец… Что же делать? Как же быть?.. Нужно 

гвоздики в подковку вбить. Казачата группы «Пчелка» выходите, свою 

ловкость покажите. 

Эстафета «Подковка» 

Ведущая: Все вы славно поиграли, и коней вы подковали. Казачата-

храбрецы, казачата – удальцы! 

Казачка: Какие вы молодцы, быстрые да ловкие. А сейчас пришла пора 

поиграть нам детвора в игру «Забытые слова». Я вам буду говорить слово на 

русском языке, а вы его назовете, по-кубански говоря. Итак, начинаем. 

Игра «Забытые слова (балачки)» 

Арбуз – кавун, горсть – жменя, туфли – черевички, лохматый – кудлатый, 

мешок – чувал, колодец – крыныца, чердак – горыще, ужинать – вечерять, 

лестница – дробына, палка – дрючок. 

Казачка: Хозяюшка в дому, что оладушек в меду. Она прибирает, она 

подтирает, и в огороде все успевает. Где же наши хозяюшки из группы 

«Солнышко» и «Ромашка»? Выходите скорей, пора тыкву с огорода убирать. 

Ведущая: Кто работы не боится, на бахчу иди трудиться! Тыкву собирай, 

дел по горло – не зевай! 

Эстафета «Перекати тыкву домой» (рис.5) 

 

 

Рис. 5. Эстафета «Перекати тыкву домой» 

 

Казак: Счастлив край, весел край, край - ты наша сила! 

Ты цвети, наш край казачий, уголок России! 
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Ведущая: Казачата группы «Пчелки» с лентами играют, край наш 

прославляют! 

Игра «Моя Кубань» (рис. 6) 

 

 
 

Рис. 6. Игра «Моя Кубань» 

 

Казак: Просторы Отчизны бескрайней величественны и красивы, 

Но краше на свете нет края – жемчужины юга России. 

Ведущая: Ты в песнях с любовью воспета, милей стороны я не знаю. 

Частицею каждого сердца согрета, Кубань ты моя, дорогая! 

Танец «На Кубани мы живем» (Карусель) (рис. 7) 

 

 
 

Рис. 7. Танец «На Кубани мы живем» (Карусель) 

 

Ведущая: К нам на праздник сегодня пришли гости. (Слово Атаману 

Новониколаевского хуторского казачьего общества)  

Ведущая: Завершаем наше праздничное мероприятие Акцией «Я люблю 

Кубань». Приглашаем всех присутствующих к нам присоединиться. 
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Желаем Вам здоровья на долгие годы, счастья и мирного неба. 

Акция «Я люблю Кубань» (рис. 8) 

 

 
 

Рис. 8. Акция «Я люблю Кубань» 

 

Ведущая: Просим вас не расходиться, сладким чаем угоститься. Милости 

просим, дорогие гости, за кубанский стол. (Все идут на чаепитие в группу). 
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ОТНОШЕНИЯ В ДИАДЕ «РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК» 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сафаралиева Разият Айнудиновна 

МАДОУ«Детский сад № 30 «Кораблик»  

Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

 

Аннотация: Самооценка – это эмоциональная оценка, включающая в 

себя аспект переживания ребенком своего положения/состояния. Теоретики 

давно предполагали, что самооценка людей и социальные отношения влияют 

друг на друга. Однако эмпирические данные являются противоречивыми, что 

создает существенную неопределенность в отношении того, являются ли 

отношения на самом деле влиятельным фактором в развитии самооценки.  

Психоаналитики считают, что ранние отношения матери и ребенка 

формируют прототип всех будущих отношений, и результат развития зависит 

от силы их эго. Теория социальных отношений считает, что самооценка зависит 

от функционирования и ребенок тесно связан с диадическими отношениями в 

семье.  

Ребенок с неадекватной самооценкой – это ребенок, который получает 

меньше внимания и любви от своих родителей, что вызывает неуверенность в 

себе, разочарование, эгоизм и плохое поведение. Чтобы этого избежать, очень 

важна роль родителей в развитии самооценки ребенка. 

Несмотря на важность отношений привязанности между родителями и 

детьми для самооценки последних, недостаточно полными являются знания о 

том, в какой степени отцы и матери вносят уникальный вклад в формирование 

самооценки детей старшего дошкольного возраста. В статье обобщены 

результаты исследований о роли отношений в диаде «родитель-ребенок» как 

фактора формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 

Указаны задачи коррекции в рамках воздействия на ребенка с целью 

предупреждения формирования неадекватной самооценки у детей старшего 

дошкольного возраста.  
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Ключевые слова: Самооценка, самооценка детей дошкольного возраста, 
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RELATIONS IN THE «PARENT-CHILD» DYAD AS A FACTOR 

OF FORMING SELF-ESTIMATION IN CHILDREN 

OF THE OLDER PRESCHOOL AGE 

 

Safaralieva Raziyat Ainudinovna 

 

Abstract: Self-esteem is an emotional assessment, which includes the aspect 

of the child's experience of his position / condition. However, empirical evidence is 

inconsistent, which creates significant uncertainty as to whether relationships are in 

fact an influential factor in the development of self-esteem. 

Psychoanalysts believe that the early relationship of mother and child forms the 

prototype of all future relationships, and the result of development depends on the 

strength of their ego. Social relationship theory holds that self-esteem depends on 

functioning and the child is closely related to dyadic relationships in the family. 

A child with inadequate self-esteem is a child who receives less attention and 

love from his parents, which causes self-doubt, frustration, selfishness and bad 

behavior. To avoid this, the role of parents in the development of a child's self-esteem 

is very important. 

Despite the importance of the attachment relationship between parents and 

children for the self-esteem of the latter, knowledge about the extent to which fathers 

and mothers make a unique contribution to the formation of self-esteem of children of 

older preschool age is not complete enough. The article summarizes the results of 

studies on the role of relationships in the parent-child dyad as a factor in the 

formation of self-esteem in children of older preschool age. The tasks of correction 

within the framework of the impact on the child in order to prevent the formation of 

inadequate self-esteem in children of older preschool age are indicated. 

Key words: Self-esteem, self-esteem of preschool children, level of self-

esteem, adequacy of self-esteem, self-esteem formation, self-esteem formation factor. 

 

Основной задачей для психического, эмоционального и социального 

здоровья человека является построение его положительной самооценки. 

Самооценка – это термин, используемый для описания общего чувства 
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собственного достоинства или личной ценности человека. С философской и 

этической точки зрения, что самооценка – это «осознание абсолютной ценности 

собственной личности или достоинства». В действительности люди выбирают 

определенное притязание и думают о неудаче в этом притязании как об 

истинном поражении, а об успехе – как о настоящей победе. Его также можно 

описать как то, как человек видит себя, как он воспринимает свою ценность для 

мира и насколько он ценен, по его мнению, для других людей [11].  

В психолого-педагогической литературе, посвященной изучению вопроса 

самооценки, можно ознакомиться с ее определением, выделенным различными 

авторами, а также с основными аспектами ее формирования и развития. 

Классиками психолого-педагогической науки, в частности, А.Н. Леонтьевым, 

самооценка трактуется с учетом двойственного подхода: с одной стороны - как 

способность формировать у человека потребность соответствовать уровню 

собственных личностных оценок, а с другой – способность соответствовать 

уровню требований окружающих к этому человеку [5]. С.Л. Рубинштейн 

трактует самооценку также из схожей позиции с А.Н. Леонтьевым как сложное 

явление, строящееся под влиянием оценок личности другими и оценивании 

самой этой личностью других. В основе такой самооценки автор возлагает 

принятые личностью ценности, которые на внутренне-личностном уровне 

определяют механизм саморегуляции ее поведения [9]. 

Ключевую роль в формировании и развитии личности отводит 

самооценке А.В. Захарова. Автор определяет ее как центральное образование 

личности, носящей системный характер, через которое происходит становление 

ее индивидуальности. С ее точки зрения, самооценка также является составным 

компонентом самосознания [3]. В.Г. Казаков под самооценкой подразумевает, 

отношение индивида к себе, которое шаг за шагом приобретает повседневный 

характер. Она может проявляться как положительно, так и отрицательно, 

определяя убежденность индивида в своей значимости и самоценности [4]. 

Р. Бернс отметил, что «самооценка - это личностное суждение о собственной 

ценности». Примерно так же определял самооценку М. Розенберг: для него это 

отрицательная или положительная установка, направленная на специфический 

объект, на так называемое Я [1]. А.Г. Спиркин считает, что самооценка 

личности это необходим компонент развития самосознания, то есть осознания 

человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, 

поступков, мотивов и целей своей поведения, своего отношения к 

окружающим, к другим людям и к самой себе. Самооценка понимает под собой 
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определенное отношение к себе, к своим качествам и состояний, физических 

возможностей и духовных сил [10]. Р.С. Немов предполагает, что самооценка 

дает возможность сохранять устойчивость личности, несмотря на изменения 

ситуации, тем самым давая возможность при любых обстоятельствах 

оставаться самой собой определить уровень самооценки человека очень важно, 

ведь это дает возможность наладить отношения, в которые люди неизбежно 

включаются в процессе всей жизни [8]. Итак, из приведенных выше позиций 

ученых на трактовку сущности самооценки личности можно сделать вывод, что 

большинство определений основаны на том, что личность оценивает свои 

поступки, свое поведение, а также соотносит их с поступками и поведением 

других. Также можно сделать вывод, что самооценка в значительной степени 

формируется на основе влияния на личность из вне (внешних оценок). Именно 

это внешнее воздействие обусловливает характер поведения и социальной 

активности личности. 

В целом, люди мотивированы поддерживать высокий уровень 

самооценки и защищать свою самооценку, когда она оказывается под угрозой. 

Людей описывают как обладающих высокой самооценкой, когда они очень 

хорошо думают о себе и своих способностях, или низкой самооценкой 

(наполнены сомнениями и критикой в отношении самих себя и своих 

способностей). Самооценка важна, потому что это потребность человека, 

жизненно необходимая для выживания и нормального здорового развития. 

Позитивная самооценка рассматривается не только как основная 

характеристика психического здоровья, но и как защитный фактор, который 

способствует улучшению здоровья и положительному социальному поведению 

благодаря своей роли буфера против воздействия негативных влияний. 

По А. Маслоу [7], психологическое здоровье невозможно до тех пор, пока 

сущностное ядро человека не будет принципиально принято, любимо и 

уважаемо другими и им самим. Самооценка также позволяет людям с большей 

уверенностью, доброжелательностью и оптимизмом смотреть в жизнь, тем 

самым легко достигая своих целей и самореализуясь. Высокая самооценка 

связана с продуктивными копинг-стратегиями, повышенной мотивацией и 

позитивным эмоциональным состоянием. Человек с низкой самооценкой будет 

больше конфликтовать и плохо справляться с жизненными стрессами.  

Здоровая самооценка поддерживает психологическую устойчивость и 

позитивную социальную активность и является важнейшим элементом 

психологического развития ребенка. В дополнение к этому было отмечено, что 
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люди с более высокой и стабильной самооценкой обычно имеют большую 

удовлетворенность жизнью и больший оптимизм в отношении будущего и 

лучшее физическое здоровье, чем люди с более низкой самооценкой. 

Завышенная или заниженная самооценка приводит к возникновению 

разнообразных психологических трудностей и обостряет ее расстыковку с 

оценкой, которая исходит от взрослых или сверстников, поэтому может давать 

большое разнообразие оснований для ее формулировки вплоть до 

противоположных значений. Многие исследования указывают на связь между 

неадекватной самооценкой и различными психологическими проблемами [6].  

Одним из важных аспектов является стабильность самооценки. 

Нестабильная самооценка отражает хрупкое чувство собственного достоинства. 

Корреляция между уровнем самооценки и устойчивостью самооценки в целом 

низкая. Это позволяет предположить, что это самостоятельные проявления 

самооценки. Кроме того, исследования показали, что уровень и стабильность 

самооценки связаны с психологическим благополучием. Хотя до сих пор не 

было установлено последовательных взглядов на определение самооценки, на 

то, как она развивается, и на ее связь с социальной адаптацией, ее важность, 

особенно для детей, неоднократно упоминалась и является общеизвестной. Так, 

иерархия потребностей А. Маслоу утверждает, что до тех пор, пока не будут 

удовлетворены физические потребности, другие потребности не могут быть 

удовлетворены. Однако многие исследования доказали, что при 

взаимодействии у детей, особенно дошкольного и школьного возраста, 

существует потребность в любви и заботе, которые важнее, чем многие 

физические потребности, а любовь и забота способствуют формированию 

положительной самооценки [7].  

На физическое и психологическое развитие ребенка в значительной 

степени влияют детско-родительские отношения. Рост интереса к проблемам 

детско-родительских отношений обусловлено новыми социальными, 

культурными и экономическими изменениями в современной России и мире. 

Государству нужны граждане, которые могут не только сохранять духовность, 

но и принимать активное участие в построении страны нового типа. Учитывая, 

что государство начинается с семьи, становится понятен рост интереса со 

стороны ученых-психологов к процессам, происходящим в современной семье.  

В отечественной психологии и педагогике традиционные подходы к 

изучению развития детской психики в процессе отношений с родителями 

основываются на культурно исторической теории психического развития 
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Л.С. Выготского, положениях теории деятельности А.Н. Леонтьева и 

концепции генезиса общения М.И. Лисиной. Согласно исследованиям авторов, 

ребенок является социальным существом, которое попадает в мир взрослых с 

его культурно-историческими законами и реализует в нем активность в форме 

деятельности. 

Теория привязанности указывает на то, что безопасные отношения 

привязанности способствуют положительному чувству собственного 

достоинства и значимости. Под привязанностью подразумевается 

интегративное образование психики ребенка, которое включает в себя его 

эмоциональную связь с матерью, образ матери и социальное поведение, 

адресованное ребенку, дающее ему ощущение близости, безопасности, 

надежности отношений. Исследователи привязанности определили, что 

настройка играет важную роль в формировании привязанности. Настроить 

означает быть в гармонии; осознавая и реагируя на другого. Эмоциональная 

настройка предполагает нахождение в гармонии сначала с самим собой, затем с 

другим и, наконец, с обстоятельствами. Настройка и привязанность связаны в 

том, что взрослый, который доступен, настроен и реагирует на потребности 

ребенка, начиная с младенчества, устанавливает надежную привязанность к 

этому ребенку. Эта настройка создает прочную основу, на которой этот ребенок 

может исследовать мир. Семья, как ближайшее окружение удовлетворяет 

потребности ребенка в признании, принятии, защите, эмоциональной 

поддержке и уважении. Заботясь о своих детях, родители снабжают их опытом 

и поддержкой, в которых они нуждаются для достижения вех своего развития. 

Обширные исследования человеческого воспитания показали, что качество 

заботы имеет важное значение для определения уровня социально-

эмоционального, а также когнитивного развития детей. В частности, чуткое и 

отзывчивое воспитание способствует установлению безопасных отношений 

привязанности, что, в свою очередь, предсказуемо связано с положительными 

результатами во многих областях детского развития. Качество удовлетворения 

этих базовых потребностей становится источником и условием развития 

психики ребенка и определяет качественное содержание привязанности ребенка 

к матери [11].  

Заслуживающая доверия теплота родителей дает детям в младенчестве 

основу для развития мысленных представлений о себе как о любимых и 

достойных заботы. Доверие, порожденное поддерживающими отношениями 

между родителями и детьми, дает детям уверенность в том, что они исследуют 
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и получают новый опыт, зная, что помощь родителей доступна. Этот 

теоретический взгляд приводит к предположению, что дети в безопасных, 

поддерживающих отношениях между родителями и детьми с большей 

вероятностью воспринимают себя положительно по сравнению с детьми в 

небезопасных или неподдерживающих отношениях. Действительно, данные 

показывают, что дети с надежной привязанностью имеют более высокий 

уровень самооценки в раннем детстве [16].  

Но, несмотря на важность отношений привязанности родитель-ребенок 

для самооценки, до сих пор остается открытым вопрос, в какой степени 

отношения привязанности отец-ребенок и мать-ребенок вносят уникальный 

вклад в самооценку детей старшего дошкольного возраста. Обоснование 

рассмотрения отдельных влияний отношений привязанности между отцом, 

матерью и ребенком проистекает из двух теоретических точек зрения.  

Во-первых, теория привязанности описывает, что отношения 

привязанности, как младенцев, так и детей более старшего возраста к своим 

матерям и отцам могут быть разными и дополнять друг друга и, таким образом, 

быть специфическими для родителей. Теория привязанности показывает, что 

безопасность и исследование представляют собой две стороны одной и той же 

медали привязанности – родители могут служить убежищем в безопасности и 

надежным компаньоном во время исследования. Однако, в отличие от этой 

идеи, некоторые ученые предположили, что у матерей и отцов разные и 

взаимодополняющие роли привязанности. Матери часто рассматриваются как 

фигура привязанности к безопасному убежищу, тогда как отцы считаются 

помощниками в системе исследования детей.  

Во-вторых, теория семейных систем предполагает, что семья в целом 

больше, чем сумма ее частей, и обладает атрибутами, которые нельзя понять, 

просто исходя из совокупных характеристик каждого члена семьи. Семья 

представляет собой иерархически организованную систему, состоящую из 

более мелких подсистем (т. е. отношений родителей и ребенка, отношений 

матери и отца, отношений совместного воспитания и отношений братьев и 

сестер), которые взаимозависимы и оказывают постоянное и взаимное влияние 

друг на друга. С этой точки зрения крайне важно включить как можно больше 

подсистем, чтобы получить точное представление о влиянии отношений 

привязанности с одним конкретным родителем на формирование самооценки 

ребенка. 
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Эмпирические данные о связи между качеством материнских и отцовских 

отношений привязанности и самооценкой ребенка неоднозначны. Тем не менее, 

большинство результатов исследований показали, что самооценка детей 

связана с отношениями между родителями и детьми и семейными 

характеристиками. Г.Л. Браун и соавт. [13] обнаружили, что взаимодействие 

семейных отношений влияет на развивающееся чувство собственного 

достоинства ребенка: в семьях, которые демонстрируют более гармоничные 

взаимодействия, дети описывают себя как более предприимчивых. Однако 

более вероятно, что в семьях с высоким уровнем разлада дети считают себя 

более боязливыми и менее покладистыми. Результаты другого исследования 

показали, что родители детей с низкой самооценкой склонны жестко 

наказывать детей, тогда как в группе детей с высокой самооценкой семья 

проявляла более демократичный способ взаимодействия [14]. 

Кроме того, существует гендерная теория, которая предполагает, что 

гендер играет центральную роль в семейных ролях и поведении как родителей, 

так и детей. Утверждается, что к мальчикам и девочкам будут относиться по-

разному, потому что мальчики будут социализированы в мужских гендерных 

ролях, а девочки - в женских гендерных ролях. Например, считается, что 

родители будут способствовать большей автономии мальчиков по сравнению с 

девочками. В одном исследовании были обнаружены доказательства «гипотезы 

одного пола», предполагающие, что качество отношений привязанности между 

отцом и ребенком более тесно связано с самооценкой мальчиков, тогда как 

качество отношений привязанности между матерью и ребенком более тесно 

связано с отношениями привязанности у девочки. Напротив, другое 

исследование показало, что отношения привязанности между отцом и ребенком 

предсказывают самооценку лучше, чем отношения привязанности между 

матерью и ребенком для девочек. Одним из объяснений этих противоречивых 

результатов может быть то, что в этих исследованиях использовались разные 

опросники для измерения привязанности родителей к детям. Альтернативным 

объяснением может быть то, что эти исследования различались тем, насколько 

хорошо они смогли выделить влияние отношений привязанности между 

родителями и детьми на самооценку последних [
8
]. 

Порядок рождения и отношения между братьями и сестрами также могут 

иметь значение для детской самооценки. На основании как рефлексивных 

оценок, так и социальных сравнений можно ожидать, что первенцы будут 

иметь более высокую самооценку, чем более поздние дети. Большее внимание 
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и поощрение со стороны родителей должны способствовать развитию у 

первенцев большего чувства собственного достоинства и важности; а обычно 

большая сила и компетентность первенцев по сравнению с младшими братьями 

и сестрами должны привести к более благоприятным социальным сравнениям. 

Исследования, однако, непоследовательно подтверждают эти ожидания. 

Самоуважение старших и единственных детей, по-видимому, выше, чем у 

более поздних детей, но различия несущественны. Эффекты порядка рождения 

могут быть подавлены или смягчены влиянием некоторых других 

характеристик системы братьев и сестер, таких как половой состав братьев и 

сестер, интервал между детьми, размер семьи и т.д. Без учета влияния этих 

других переменных влияние порядка рождения на самооценку может в 

значительной степени исчезнуть. Другие структурные вариации внутри семьи 

(например, семьи с одним родителем, семьи с приемными родителями, 

расширенные семьи) могут повлиять на самооценку детей, если они влияют на 

отраженные оценки, социальные сравнения или самоатрибуции. Исследований 

влияния этих структурных вариаций семьи на самооценку детей не 

проводилось. Те исследования, которые есть, не сообщают о больших 

вариациях. Качество семейных отношений не меняется достаточно 

последовательно в этих структурных вариациях, чтобы показать значительные 

и устойчивые различия в детской самооценке [14].  

Мужья и жены, как правило, являются значимыми друг для друга, и 

отраженные оценки, полученные из этих источников, должны иметь большое 

значение для самооценки супругов, даже больше, чем в прошлом. По мере того, 

как институт брака/семьи продолжает развиваться от традиционной модели к 

товарищеским отношениям, качество супружеских уз становится все более 

важным для самооценки мужей и жен, а следовательно и детей [
8
]. Однако, как 

свидетельствует высокий уровень разводов, семья становится все более 

хрупким эмоциональным якорем для личности в современном обществе. 

Наряду с потерей функций также наблюдается снижение традиционных 

социальных опор (таких как религия и расширенные родственные связи) для 

брака и семьи. Следовательно, любовь и привязанность становятся смыслом 

существования брака. А когда любовь и привязанность приходят в упадок, как 

это часто бывает в условиях стрессов современной жизни, развод является 

распространенным решением [9].  

Наряду с супружескими узами родительские узы являются основным 

источником самооценки для большинства взрослых. Он может быть даже более 
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устойчивым источником самоопределения, чем брак. Тождества «матери» и 

«отца» являются одними из самых важных в представлениях родителей о себе. 

То, как родители выполняют роли, связанные с этими идентичностями, как их 

дети реагируют на них, и качество отношений между родителями и детьми 

имеют большое значение для самооценки и тех и других. Материнская 

самооценка уже давно связана с качеством взаимодействия матери и ребенка. 

Исследования показывают, что матери с низкой самооценкой более склонны к 

жестокому обращению с детьми и пренебрежению. При этом существует 

множество факторов, которые уточняют или смягчают эту модель [16].  

Взятые вместе, большинство исследований показывают, что как 

материнские, так и отцовские отношения привязанности (уникально) 

способствуют повышению самооценки ребенка. У каждого человека есть свои 

устойчивые характеристики, например, темперамент, пол, генетический состав 

или этническая принадлежность. Предполагается, что эти стабильные 

индивидуальные характеристики могут также влиять или искажать предиктор 

(воспринимаемое качество отношений привязанности между родителями и 

ребенком) и/или результат (самоуважение ребенка) в исследовании, и поэтому 

важно контроль за ними. 

При этом значительное положительное влияние на самооценку детей 

проявились теплота, контроль, низкий уровень материнской депрессии, 

экономическая безопасность (по сравнению с трудностями) и присутствие 

(по сравнению с отсутствием) отца. Что касается взаимных эффектов, 

самооценка детей предсказывала положительные семейные ценности (т.е. 

важность и центральное место семьи) матери и отца [5]. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что многочисленные особенности семейной среды 

формируют развитие самооценки в позднем детстве. 

Кроме того, семейное воспитание создает зону ближайшего развития, 

отмечает Л.В. Выготский вызывая у ребенка целый ряд внутренних процессов 

развития, которые в начале активизируются в сфере сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, а затем становятся внутренними состояниями 

ребенка. Новая деятельность и новые условия общения в дошкольном возрасте 

способствуют развитию оценочных отношений, которые формируют 

самооценку [2]. Система «ребенок-родитель» так же определяет отношения 

ребенка и родных, отношение ребенка к сверстникам. Данная система, как 

указывают Б. Ананьев, Л. Божович становится фокусом жизни ребенка в 
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дошкольном возрасте, от нее зависит усвоение нравственных знаний (понятий, 

норм, представлений, принципов) и самооценки. 

Следует подытожить, что на отношения между родителями и детьми 

могут влиять несколько психосоциальных и социально-демографических 

факторов риска, которые подрывают их качество и, в свою очередь, играют 

негативную роль в краткосрочном и долгосрочном психологическом здоровье 

ребенка и соответственно в формировании адекватной самооценки. 

Классические исследования психологического развития детей, живущих в 

семьях риска, поддерживают аддитивные модели, согласно которым 

психологические проблемы не являются результатом одного конкретного 

фактора риска, а могут быть предсказаны комбинированным присутствием 

различных факторов. Также устоявшиеся модели воспитания детей 

постулируют, что качество отношений между родителями и детьми является 

интегрированным результатом трех наборов факторов: характеристик 

родителей, характеристик ребенка и контекста, которые могут влиять на 

воспитание детей поддерживающим или стрессовым образом. 

Решение вопросов оптимизации и эффективности требует не просто 

улучшения существующей практики, но и осуществление научного поиска 

наилучшего или единственного возможного при данных условиях способа, 

который бы обеспечил наиболее рациональный путь достижения ожидаемых 

результатов.  

Программы профилактики и вмешательства, поддерживающие навыки 

воспитания детей в семьях из группы риска, могут эффективно снизить влияние 

факторов риска на самооценку ребенка. Для детей важно восстановить 

утраченную самооценку в процессе коррекции. Важнейшая задача для каждого 

родителя - это утверждение и формирование собственного «Я» в каждом 

ребенке. Накопление серии успешных опытов может помочь укрепить их 

представление о себе как о чем-то положительном. У них, скорее всего, будет 

положительное представление о себе, если они чувствуют, что способны 

адекватно выполнять свою роль, в зависимости от группы, к которой они 

принадлежат (в частности, семья).  

Определяя педагогические условия формирования родительско-детских 

взаимоотношений по формированию адекватной самооценки детей, можно 

отметить, что успешность выделенных педагогических условий зависит от: 

 четкости формулирования конечных цели и результата; 
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 понимание того, что для совершенствования педагогического 

процесса стоит выделять комплекс педагогических условий; 

 учета того, что педагогические условия выступают на определенных 

этапах исследования как результат, достигаемый благодаря их реализации. 

Руководствуясь этими соображениями, педагогические условия можно 

представить как определенным образом организованную систему 

формирования взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста с 

родителями. Эта система предусматривает осуществление воспитательной 

работы одновременно по трем направлениям: работа с детьми старшего 

дошкольного возраста; работа с родителями; работа с педагогическим 

коллективом. Благодаря учету потребностей семьи (детей и родителей в 

частности) она направлена на достижение определенного результата, в нашем 

случае - повышение эффективности формирования адекватной самооценки в 

рамках родительско-детских взаимоотношений. Выделяя педагогические 

условия, необходимо исходить из того, что формирование родительско-детских 

взаимоотношений будет продуктивным только при условии их комплексной 

реализации.  

Перечислим педагогические условия оптимизации процесса 

формирования адекватной самооценки, направленные на работу с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 обогащение когнитивной, эмоционально-ценностной и поведенчески-

деятельностной составляющих взаимоотношений дошкольников с родителями 

в процессе воспитательной работы дошкольного учреждения; 

 организация совместной культурно-досуговой деятельности 

родителей и детей, направленной на оптимизацию взаимоотношений между 

ними с целью формировании адекватной самооценки у ребенка. 

Задачи психокоррекции формирования адекватной самооценки у ребенка 

старшего дошкольного возраста в рамках работы с детьми включают:  

 содействие процессу приобретения старшим дошкольником опыта 

оценки своих действий и поступков;  

 формирование доверия к родителям и положительное отношение к 

другим, в том числе сверстникам;  

 содействие использованию старшим дошкольником опыта оценки 

действий и поступков других сверстников для оценки собственных действий и 

поступков;  
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 создание психолого-педагогических условий, способствующих 

познанию старшим дошкольником самого себя в разнообразных ситуациях;  

 создание ситуации успеха, способствующей формированию 

адекватной самооценки старших дошкольников с низкой самооценкой и 

повышению их уверенности в себе;  

 создание ситуации объективизации уровня притязаний старших 

дошкольников с завышенной самооценкой.  

Итак, процесс формирования адекватной самооценки в отношении 

воздействия на ребенка реализуется на основе усвоения детьми старшего 

дошкольного возраста знаний о самооценке, позитивных качествах и 

взаимоотношениях, их эмоциональных переживаний и положительного опыта 

этих взаимоотношений во взаимодействии с родителями, другими членами 

семьи. Перспективами дальнейших исследований является рассмотрение 

направлений формирования адекватной самооценки в рамках родительско-

детских взаимоотношений в отношении воздействия на родителей и педагогов 

дошкольного учреждения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Соколова Елена Олеговна 

Макеева Ирина Вадимовна 

МОУ «Устье-Угольская школа» 

 

Аннотация: Данная статья отражает исследование проблемы 

профессионального выгорания среди молодых учителей, причины ухода кадров 

из профессии в условиях современной школы, а также предлагает пути 

профилактики выгорания и сохранения молодого педагогического коллектива 

школы. Проведен опрос на наличие симптомов выгорания. Представлены 

выводы и пути решения проблемы профессионального выгорания выбранной 

категории учителей. 

Ключевые слова: Выгорание, учитель, рабочие условия, психология, 

стресс. 

 

YOUNG TEACHERS BURNOUT 

IN MODERN SCHOOL ENVIRONMENT 

 

Sokolova Elena Olegovna 

Makeeva Irina Vadimovna 

 

Abstract: This article reflects a study of the problem of professional burnout 

among young teachers, the reasons for leaving the profession in a modern school, and 

also suggests ways to prevent burnout and preserve the young teaching staff of the 

school. A survey was conducted on the presence of symptoms of burnout. The 

conclusions and ways of solving the problem of professional burnout of the selected 

category of teachers are presented. 

Key words: Burnout, teacher, work environment, phycology, stress. 
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«Ты ж молодая! Больше работать надо! Вот мы в твои годы!» 

 

В последнее время участились случаи, когда молодой учитель приходит в 

школу после университета или колледжа и в самом начале своей карьеры 

чувствует отторжение от работы из-за постоянной усталости, раздражения, 

тревожности и частой заболеваемости. Кажется, что все стажировки и курсы 

для молодых педагогов не помогают, а только добавляют нагрузки на учителя, 

не решая проблемы. Возникает вопрос, как сохранить интерес молодежи к 

одной из самых интересных и важных профессий. 

Что же такое профессиональное выгорание? По мнению Блинкова А.Н. и 

Лебединцевой О.А., [1, с. 27] это комплекс психических проблем, связанных с 

профессиональной деятельностью. Они также называют выгорание на работе 

болезнью цивилизации, а также приводят слова Водопьяновой Н.Е. 

[2, с. 443-463] о профессиональном выгорании как о долговременной 

стрессовой реакции, возникающей вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов средней интенсивности. И правда, сильные 

стрессы заметны сразу, а вот на небольшие и средние стрессовые ситуации 

учителя в основном закрывают глаза, а те начинают копиться и перерастать в 

самые натуральные симптомы выгорания – социально-психологические, 

физиологические и профессиональные.  

Молодые учителя не задумываются о накоплении стрессов, так как это 

лишь временные неудобства, а старшие коллеги только и говорят, что ситуация 

станет лучше, как только «привыкнешь к работе». Ускоряется ритм жизни, 

стрессы аккумулируются с той же скоростью, и только успеваешь 

адаптироваться к новым условиям, как снова приходится «привыкать». Это 

распространяется не только на новые стандарты в преподавании, но и на 

меняющиеся поколения детей, под которые нужно подстраиваться и менять 

свои собственные взгляды. 

 

Какие же факторы влияют на выгорание? 

 

Учителя с небольшим стажем, прежде всего, сталкиваются с 

несоответствием ожиданий и действительности. Существует проблема 
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несоответствия: работа учителя изначально подразумевает высокий уровень 

эмоциональной вовлеченности, но в учебном процессе нередко начинает 

превалировать формальная подготовка к тестам и экзаменам. Это не так 

интересно и ограничивает возможности для самореализации педагогов, в 

результате интерес к работе падает. 

Второй причиной выгорания может служить низкий статус профессии в 

глазах людей. Родители не ценят учителей, но при этом воспитательная работа 

в школах все увеличивается, также как и ожидания родителей в том «эти 

передатчики информации отлично воспитают их детей». Дети в свою очередь 

считают, что учителя им «должны» выдать урок и поставить хорошую оценку, а 

о своих обязанностях, конечно же, забывают. 

Кроме того, в отличие от других профессий, учителю никогда не 

получается выходить из своей роли 24 часа в сутки, быть как все. Молодые 

учителя не могут позволить себе вести соц. сети, ходить в кафе или клубы без 

постоянного контроля их действий и осуждением. Их интересы всегда должны 

быть в строгих рамках.  

Повышенный уровень ответственности перерастает в тревожность, 

кажется, что учитель несет ответственность за все происходящие вокруг 

события, в том числе и помимо школы. 

Молодые учителя не имеют права на ошибку, когда приходят в класс. 

Из-за тщательных подготовок к урокам без каких-либо наработок 

увеличивается рабочий день. Порой, молодой учитель лишает себя выходных, 

что влияет на собственное здоровье и отношения в семье. Кроме того, нужно 

постоянно сохранять лицо, не показывать усталость, переживания и 

раздражительность. 

Коллеги-стажисты не принимают трудности молодежи всерьез: «Ты же 

молодой, работать надо! Мы в твое время столько часов брали и ничего!», в то 

время как молодому специалисту нужно не только применить основы, но еще и 

адаптироваться к частым изменениям в стандартах. В условиях цифровизации и 

ускорения сроков требуются постоянно быть онлайн, на связи, оперативно 

решать вопросы, как в школе, так и дома. Времени на личные дела не остается. 

А требования все повышаются – помимо своего предмета нужно знать 
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правовую базу, цифровые технологии, быть в курсе тенденций, уметь вести 

отчетность и при этом быть постоянно позитивно настроенным. Иногда 

приходится «сбегать» из учительской, чтобы не заражаться негативным 

настроением от уставших от работы ноющих коллег. 

Самой острой проблемой остается заработная плата учителей. За 

учительскую ставку, при которой эмоциональное здоровье удается сохранить, 

молодой специалист получит минимальную зарплату, на которую не прожить в 

современном мире. Поэтому учителя, которые только еще начинают свой 

профессиональный путь, вынуждены взвалить на себя двойную, а порой и 

тройную нагрузку, что напрямую ведет к выгоранию уже через пару лет. 

 

На самом ли деле эти проблемы ведут к выгоранию? 

 

В качестве эксперимента был проведен опрос молодых специалистов, 

стаж которых не превышает 15 лет. Им предлагалось ответить на 5 вопросов: 

 Какие симптомы профессионального выгорания вы наблюдаете у 

себя? 

 Удается ли вам «отключаться от школы» в свободное время и в 

отпуске? 

 Чем вы увлекаетесь (хобби) в свободное время (с указанием 

количества часов)? 

 Сколько времени вы проводите на свежем воздухе и занимаетесь ли 

вы спортом? 

 Как учителю избежать профессионального выгорания 

(профилактика)? 

После проведения опроса были получены следующие данные. Среди 

симптомов выгорания на первом месте оказалась постоянная усталость, 

которую отмечают у себя 90% опрошенных, от 30-50% наблюдают у себя 

потерю концентрации, частую заболеваемость, а также переживание 

зависимости от других людей и обстоятельств и сопротивление требованиям на 

работе. 20% опрошенных отметили наличие нервных срывов, бессонницу и 
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потерю интереса к проведению уроков, и всего 10% указали негативное 

отношение к коллегам и ученикам. Результаты можно увидеть на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. «Симптомы выгорания» 

 

На вопрос о том, получается ли у молодых учителей переключаться после 

школы и отвлекаться от работы на время выходных или каникул, 50% 

опрошенных ответили да, получается, а 50% остаются вовлеченными в работу 

даже в свое свободное время. 

Однако, несмотря на загруженность, 90% участников опроса имеют 

увлечения, хоть и отмечают, что уделяют своим хобби «мало» и «очень мало» 

времени. Интересы молодых специалистов включают в себя в основном 

саморазвитие (чтение, курсы, получение дополнительной профессии) – 50%, 

бытовые хобби, такие как дача, огород и кулинария – 40%, 30% опрошенных 

увлекаются спортом, путешествиями и различными творческими хобби 

(рисование, музыка, фотография), 20% активно проводят время с семьей и 

любят кино, 10% опрошенных указали своими хобби социальные сети и 

настольные игры (рис. 2). 
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Рис. 2. «Свободное время и хобби» 

 

50% опрошенных молодых учителей регулярно уделяют время спорту и 

физкультуре, в том числе и на свежем воздухе. 40% проводят на улице в 

среднем час в день, и 10% 2-3 часа в день. Другие 50% участников опроса 

ответили, что бывают на свежем воздухе, когда идут на работу и обратно, либо 

гуляют с собакой, а физкультурой заниматься не успевают (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. «Проведение времени на свежем воздухе» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что признаки профессионального 

выгорания присутствуют уже в начале карьеры учителя, несмотря на 

вариативность интересов и деятельности опрошенных, так как большая 

нагрузка не оставляет достаточно свободного времени на личные занятия, что 

напрямую ведет к профессиональному выгоранию. 
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Как же не доводить себя до критического состояния? 

 

Современные психологи рекомендуют несколько доступных методов для 

всех педагогов. Чикарева Е.А. [3, c. 30] пишет, что нужно обязательно 

проявлять свои чувства и обсуждать то, что тревожит, но именно в формате 

дискуссии, а не пустой жалобы, при этом разговаривать на личные темы она 

советует с близкими людьми, которым можно довериться. Таким образом, 

спадает эмоциональное напряжение. Далее она советует научиться просить и 

принимать помощь, когда это требуется, а не брать ответственность только на 

себя. 

Старченкова Е. и Водопьянова Н. [4, с. 112-120] рекомендуют заниматься 

дыхательными и созерцательными упражнения для восстановления 

эмоционального баланса после работы. Также, они считают, что современному 

учителю необходимо пройти обучение социальным навыкам и самообладанию 

и избегать ненужной конкуренции, чтобы сохранять силы и энергию. Этому 

также способствует грамотный тайм-менеджмент и целеполагание [5, с. 23]. 

Полноценный сон, здоровое питание и свежий воздух помогают 

восстанавливать физические силы. 

Один из важнейших моментов профилактики выгорания – организация 

рабочего пространства учителя – свой кабинет с современной техникой и 

необходимым оснащением по предмету [6, с. 125]. 

Свой взгляд на профилактику профессионального выгорания также 

высказали участники опроса. 50% молодых специалистов высказались о 

снижении нагрузки на учителя без потери в заработной плате и снижении 

количества изменений в стандартах и документах. Также было предложено 

организовывать выезды на природу и в театр, сплочение коллектива 

культурными мероприятиями, предлагать работникам льготный отдых в 

санатории и проводить тренинги на снятие эмоционального напряжения. 

 

Заключение 

 

Учитель – одна из самых важных профессий, которая играет прямую роль 

в становлении личностей других людей. Очень важно, чтобы люди этой 

профессии умели быть здоровыми и позитивными. Только позаботившись о 

себе можно быть полезным своим ученикам. 
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