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СЕКЦИЯ 1. ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ОПЫТ РЕГИОНОВ 

 

 

УДК  373.21 

ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ КАК ФОРМА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

GAME STRETCHING AS A FORM  

OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGY 

 

                                                            Кудабаева Зумрат Ялаловна 

                                    инструктор по физическому воспитанию 

                                          МАДОУ ЦРР ДС «Бэпембэ» с. Акъяр 

                    Хайбуллинский район,  Республика Башкортостан 

 

Аннотация. В статье раскрывается смысл работы по внедрению в 

образовательный процесс новой методики и технологии по 

здоровьесбережению; обозначаются формы и методы работы. Автор 

подчеркивает, что использование здоровьесберегающей технологии – 

игрового стретчинга – дает возможность продуктивно использовать  

время и добиваться высоких физических результатов. 
Abstract. The article reveals the meaning of the work on the introduction of 

a new methodology and technology for health saving into the educational 

process; forms and methods of work are indicated. The author emphasizes 

that the use of health-saving technology - gaming stretching makes it 

possible to use time productively and achieve high physical results. 

Ключевые слова: игровой стретчинг, дошкольное образование, 

здоровье 

Keywords: game stretching, preschool education, health 

 
Перед образовательными учреждениями стоит сегодня сложная, но 

очень важная задача – не только повысить качество образования, но и 

осуществить это без потерь в здоровье, а также улучшить физическую 

подготовленность подрастающего поколения. 

Также перед дошкольным образованием в настоящее время остро 

стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению 

здоровья и физическому развитию детей. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования определяют как одну из важнейших задач –  

охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию 

образовательных областей, создание условий безопасной 

образовательной среды, осуществление комплекса психолого- 

педагогической, профилактической и оздоровительной работы. В 

соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск новых 

средств и методов повышения эффективности физкультурно - 

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 

оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития 

личности ребенка. 

Каждому ребенку необходимо быть здоровым, находиться в 

безопасной обстановке, получать удовольствие от жизни и добиваться 

поставленных целей. 

Как добиться того, чтобы ребенок был здоров? Что нужно для 

этого, какие меры принять? Поиск ответов на вопросы я начала с 

изучения   методик здоровьесберегающих технологий.  

Одной из современных и эффективных здоровьесберегающих 

технологий сохранения и стимулирования здоровья дошкольников 

является стрейтчинг. 

Итак, для начала определимся, что такой  стрейтчинг (в 

переводе с английского растяжка, эластичность) –  это комплекс 

физических упражнений, которые направлены на повышение 

эластичности всех групп мышц, увеличение подвижности и 

активности всех суставов. Благодаря чему мышцы становятся более 

эластичными и гибкими, меньше подвержены травмам и дольше 

сохраняют работоспособность. 

Автор методики «Игрового стретчинга» Анна Григорьевна 

Назарова отмечает, что стретчингом очень важно заниматься именно с 

детьми дошкольного возраста тем более, что в дошкольных 

учреждениях дети обучаются упражнениям «стретчинга» в игровой 

форме.  

Методика игрового стретчинга основана на статических 

упражнениях по растяжке мышц тела и суставно – связочного 

аппарата, рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушение осанки и оказывающие глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм ребенка. 

Занятия по методике игрового стретчинга проводятся в виде 

сюжетно – ролевой игры или тематической игры, в которую входят 8-9 

упражнений на различные группы мышц. На занятиях дается 
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увлекательная сказка – игра или захватывающая  история, в которой 

ненавязчиво вплетаются необходимые статические упражнения 

выполняя их дети превращаются в различных животных, птиц, 

растений, насекомых и т д. 

Остановимся на особенностях организации и проведения занятий 

игровым стретчингом. Занятие включает три части: разминка, 

основная часть, заминка. 

1. Разминка проводиться с целью разогреть и подготовить к 

тренировке все мышцы. 

2. В основной части дети знакомятся с новыми движениями учатся 

их выполнять, а также закрепляют ранее изученные. Именно на этом 

этапе идет включение упражнений стретчинга, направленных на 

развитие и укрепление физических данных детей. Все движения 

переплетены с сюжетом сказки или истории, которая специально 

подбирается под тему занятия и постепенно рассказывается в его 

процессе. Последовательность всех упражнений распределяется таким 

образом, чтобы тело ребенка получало равномерную нагрузку. В конце 

этапа дети играют в подвижную игру, цель которой – развитие 

двигательной активности и коммуникативных качеств.  

3. Завершающий этап: проводиться специальная игра для 

восстановления дыхания, пальчиковая гимнастика, игра на внимание. 

Здесь важно привести организм детей в спокойное состояние. Чаще 

упражнения проводятся на ковриках и под специально подобранную 

музыку: звуки живой природы или спокойная классическая мелодия. 

При выполнении растяжек следует придерживаться основных 

правил стретчинга: 

- разогрев перед упражнениями. Поможет улучшить циркуляцию 

крови и увеличит поступление кислорода к мышцам. 

- все упражнения нужно выполнять медленно и плавно с малой 

задержкой каждой позиции. 

- растяжка должна выполняться систематически и симметрично для 

обеих сторон тела. 

- делая упражнения на растягивание дыхание должно быть    

спокойным и ровным.  

 - правило «ровной спины». Спина при выполнении упражнений 

должна быть ровной. Сгорбленность уменьшает гибкость. Надо 

следить за осанкой. 

- амплитуда движений зависит от возраста детей и их 

индивидуальных возможностей. Сигналом о необходимости 
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прекратить выполнения упражнений с данной амплитудой является 

появление выраженных болей в мышцах и суставах. 

Следует помнить также основные принципы выполнения 

упражнений игрового стретчинга: 

- Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ. 

- Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

- Индивидуально – дифференцированный подход. Учет 

особенностей возраста, состояния здоровья ребенка. 

- Системность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений, усложнение техники их 

выполнения. 

- Сознательность и активность. Предполагает формирование у 

детей устойчивого интереса к освоению новых движений, понимание 

пользы выполнения упражнений, потребность их выполнять. 

Следует помнить: не интенсивность, а систематичность 

упражнений – вот ключ к успеху при занятиях стретчингом! 

Но занятия стретчингом не должны проводиться в ущерб 

образовательной программе дошкольного образования. Поэтому мною 

были найдены пути интеграции элементов стретчинга в режимных 

моментах. Элементы игрового стретчинга интегрируются  на утренней 

гимнастике, в комплексах бодрящей гимнастики после дневного сна, 

используются для развития физических качеств во время прогулки, а 

также в моменты динамической паузы на интеллектуальных занятиях, 

и конечно же включаются в организованно – образовательную 

деятельность по физической культуре, в качестве спортивных 

развлечений, досугов, в совместной и самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

Методика реализации игрового стретчинга в дошкольном возрасте 

основывается на игровой, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально – художественной, в совместной деятельности взрослых и 

детей, в самостоятельной деятельности детей, при взаимодействии с 

семьями детей. 

Для того чтобы мои коллеги-воспитатели и родители могли 

включить стретчинговые упражнения в совместную и 

самостоятельную деятельность детей, я регулярно провожу: 

- консультации, например, на тему «Игровой стретчинг как способ 

повышения гибкости у детей»;  

- мастер-класс «Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста по методике игрового стретчинга»;  
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- практикум «Комплексы статических упражнений»; 

- обучающий семинар на тему «Оздоровление детей дошкольного 

возраста по методике игрового стретчинга». 

Воспитатели успешно пользуются картотекой физкультминуток с 

элементами игрового стретчинга на интеллектуальных занятиях. 

Для ознакомления родителей с данной оздоровительной методикой 

регулярно провожу консультации. 

Приглашаю на открытые занятия и мастер - классы, где родители с 

удовольствием выполняют несложные стретчинговые упражнения. 

Например консультации: «Стретчинг – как средство формирования 

правильной осанки у детей», «Что такое – игровой стретчинг?», 

«Игровой стретчинг дома!». Мастер – классы: «Влияние игрового 

стретчинга на физическое развитие ребенка», «Комплексное 

оздоровление детей по методике игрового стретчинга». 

В своей работе для достижения наибольших результатов в развитии 

гибкости и обучению детей упражнениям «стретчинга» в игровой 

форме разработала проект «Стрейчинг – волшебная сила растяжки». 

В ходе реализации проекта в организованной – образовательной 

деятельности по физическому развитию использовала игровые 

ситуации, обеспечивающие связь с  региональным компонентом. Это: 

ознакомление с животным и растительным миром Хайбуллинского 

района и РБ посредством башкирских народных сказок и подвижных 

игр. 

Практикуя методику игрового стретчинга, я разработала свой 

комплекс упражнений «Семь жемчужин здоровья», основанного на 

башкирских народных традициях. У башкир число 7 считается 

священным и комплекс, построенный на сюжете башкирской 

народной сказки «Урал батыр», отражает семь ценностей башкирского 

народа.    

Первая ценность  –  «казан», вторая ценность – «конь», третья 

ценность –  «собака», четвертая ценность –  «беркут», пятая ценность – 

«лук», шестая ценность – «мельница», седьмая ценность –  «книга». 

Таким образом, технология игрового стретчинга, на мой взгляд, 

может занять немаловажное место в оздоровительной работе 

дошкольного учреждения, так как развивает двигательную активность, 

повышает интерес к занятиям по физической культуре, способствует 

развитию фантазии и эмоционально раскрепощает детей, эффективно 

влияет на общее состояние здоровья. А обогащение игрового 

стретчинга сюжетом народных сказок, которые несут в себе мораль (о 
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добре и зле, о честности, трудолюбии, дружбе) позволяет 

сформировать нравственные качества личности дошкольника. 

Дальнейшая перспектива моей работы по методике игрового 

стретчинга направлена на применение «стрейчинговых» упражнений в 

театральной деятельности, в создании «Театра движений», 

выступления на выпускном бале «Пластический этюд». 
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Аннотация.  Дошкольный возраст -  это период, когда формируются 

социальные чувства, патриотизм, нравственность. Ребенок получает 
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первые знания  об окружающем мире, обществе и культуре. Именно в 

этот период мы, взрослые, должны помочь ребенку почувствовать себя 

гражданином, патриотом своей страны, приобщая к культурному 

наследию и традициям своего народа. Только ребенок, знающий 

историю своей страны, культуру, духовные ценности своего народа 

может быть полноценным гражданином и патриотом своей  Родины. 

Abstract. Preschool age is the period when social feelings, patriotism, 

morality are formed. The child receives the first knowledge about the world, 

society and culture. It is during this period that we, adults, must help the 

child feel like a citizen, a patriot of his country, introducing him to the 

cultural heritage and traditions of his people. Only a child who knows the 

history of his country, culture, spiritual values of his people can be a full-

fledged citizen and patriot of his Motherland. 

Ключевые слова: патриотизм, народные традиции, культурное 

наследие, воспитание нравственности, взаимосвязь поколений, 

памятники культуры, духовные ценности,  многонациональная страна, 

подрастающее поколение, любовь к Родине 

Keywords: patriotism, folk traditions, cultural heritage, moral education, 

intergenerational relationships, cultural monuments, spiritual values, 

multinational country, the younger generation, love for the motherland 

 

Одной из основных задач ФГОС ДО является воспитание 

гражданина и патриота, любящего свою Родину. И эта задача особенно 

актуальна сегодня.  Ребенок, не знающий историю, культуру, 

духовные ценности своего народа не может почувствовать себя 

полноценным сыном (дочерью) своего народа. Знакомство с 

традициями, обычаями помогает воспитывать любовь к истории, 

культуре своего народа. 

Дети дошкольного возраста очень открыты к новым познаниям, 

приобретают опыт социального поведения, взаимоотношений, 

приобщаются к окружающему миру, культуре. Учитывая эту 

особенность детей в МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с.Акьяр 

Хайбуллинского района Республики Башкортостан ведется 

последовательная и планомерная работа по погружению детей в 

истоки национальной культуры, в историю и духовные ценности 

своего народа.  

В целях популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций, памятников культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей 2022 год согласно указу Президента РФ Путина В.В. был 
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объявлен Годом культурного наследия народов России. В 

соответствии с указом по всей  республике Башкортостан, по 

Хайбуллинскому району и  во всех образовательных организациях 

проводятся широкомасштабные мероприятия. 

 В детском саду «Йэйгор»  любовь к Родине прививаем через все 

виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту: игры, 

предметная деятельность, общение, обучение, труд и т.д. Педагог  

грамотно  доносит  до сознания детей, что они живут в 

многонациональной  стране -  России,  но являются носителями своей  

народной культуры.  Воспитываем детей в национальных традициях 

толерантно по отношению к окружающим. 

Развивающая среда, отражающая народную культуру,  имеет 

большую роль в воспитании. Мини-музей башкирского быта, выставки  

русских обрядовых  кукол, картинная галерея  с краеведческим 

материалом, предметы декоративно-прикладного искусства дают 

ребенку окунуться в мир духовной культуры своего народа. 

Посещение мини-музея в детском саду, районного краеведческого 

музея, выездных выставок   («Бабушкин сундучок», «Солдатский 

чемодан», «Оркестр народных инструментов»,  «Национальная одежда 

и быт башкирского народа» «В стране кукол» и т.д.) дает возможность 

ознакомиться с культурным наследием, этнокультурными 

особенностями, фольклором своего народа. 

 Дети  во время празднования народных праздников «Масленица», 

«Наурыз байрам», «Сабантуй», «Кэкук сэйэ» «Осенняя ярмарка» 

имеют  возможность окунуться в атмосферу веселья и быть 

участниками обрядов и народных игр. При подготовке и проведении 

таких праздников дети  овладевают всеми жанрами  устного народного 

творчества: потешками,  частушками, пословицами и поговорками, 

отгадывают загадки, играют народные игры, танцуют и поют. 

Народные сказки имеют большое значение в воспитании   

подрастающего  поколения и приобщении к этнической культуре.  В  

народных сказках всегда происходит борьба между добром и злом.  В 

конце зло побеждает добро, богатырь или сплоченность народа, 

которая приводит к согласию в мире («Урал батыр», «Камыр батыр»,  

«Әминбәк»,  «Змей Горыныч», «Кощей бесмертный»). Во время 

тематической недели сказок дети участвуют в конкурсах  сказителей 

сказок и эпосов.  Воспитанники нашего детского сада являются 

победителями муниципальных и республиканских конкурсов 

сказителей сказок и эпосов (Габбасов Айназ, Саитов Ильнар, 

Байгужина Дания). 
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 Наши дети успешно выступают в районных, республиканских 

акциях и конкурсах, посвященных сохранению народной культуры и 

традиций («День национальной одежды», «Мин башҡортса 

һөйләшәм»,  «День Государственного флага Российской Федерации», 

«День Государственного флага Республики Башкортостан», и т.д.). 

Активное вовлечение в такие акции, мероприятия приводят к тому, что 

дети начинают осознавать себя частью этой  этнокультуры, 

участниками и творцами истории своего народа.  

  С этнокультурными  традициями и духовными  ценностями своего 

народа ребенок в первую очередь знакомится в семье. Именно 

родители являются образцом  духовности, патриотизма и 

толерантности (семейные обычаи, религиозные праздники и обряды, 

уважение старших, знание своих корней и любовь к Родине). Для 

сохранения связи поколений проводим мастер-классы: «Обрядовые 

куклы», где папы с детьми делают  куклу Веснянку, «Нагрудники», где 

мамы с дочками шьют нагрудники. Провели праздник «Исем туйы» 

(«Праздник имянаречения»).  

При организации выставок  «Золотые руки моей мамы»,  «Папа 

может»  «Бабушкин сундук» в работах родителей, бабушек  можем 

увидеть элементы  этнокультурных традиций  и народных  ремесел. 

Также родителям   оказываем консультативную помощь на темы: «Как 

воспитать толерантного ребенка?», «Как воспитать  маленького 

патриота?»  Семьями участвовали в детско-родительском  проекте  

«Есть такая профессия - Родину защищать», «Мой дедушка - герой», 

где дети совместно с родителями  собирали информацию, изучали 

историю своей семьи, страны. 

На данном этапе человечества мы видим возрождение 

национального духа, культуры, традиций. Это показатель уровня  

самосознания народа, патриотизма. А  мы прикладываем все усилия в  

воспитании маленького гражданина и патриота, любящего свою 

Родину, передавая культурные ценности и сохраняя традиции своего 

народа.   
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Аннотация. Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее 

эффективная форма социализации ребёнка. В процессе совместных игр 

со сверстниками, у ребенка формируются важнейшие 

коммуникативные качества, необходимые ему в сфере общения и 

межличностного взаимодействия. Игра – не развлечение, а особый 

метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. 

Abstract. The game is the leading type of activity, the most effective form 

of socialization of the child. In the process of joint games with peers, the 

child develops the most important communicative qualities he needs in the 

field of communication and interpersonal interaction. The game is not 

entertainment, but a special method of involving children in creative 

activity, a method of stimulating their activity. 

Ключевые слова: научно - технический  прогресс, социализация, 

сюжетно-ролевая игра 

Keywords: scientific and technological progress, socialization, role-playing 

game 
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Дошкольное детство – важный период становления личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинают формироваться определенные отношения к 

людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, складывается характер.   

Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

социализации ребёнка. Ведь через игру ребёнок познаёт мир, 

готовится к взрослой жизни. Вместе с тем, игра - это основа 

творческой активности ребёнка. Играя, ребёнок принимает на себя 

роль взрослых, образы которых сохранились в его воображении.   

Однако необходимо выделить условия включения детей в игровую 

деятельность, при которых обогащение социального опыта 

воспитанников осуществляется наиболее эффективно: 

- обогащение содержания игр, создание интереса к новым сюжетам; 

- обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей; 

- своевременное изменение игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта; 

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на побуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых 

сторон жизни. 

- умение поддерживать инициативу, желание детей организовать 

игру по собственной инициативе.  

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, 

которые создаются самими детьми, это творческие или сюжетно- 

ролевые игры. 

Д.Б. Эльконин назвал сюжетно-ролевой игрой деятельность 

творческого характера, в которой дети берут на себя роли и в 

обобщенной форме воспроизводят деятельность и отношения 

взрослых, используя предметы-заместители. Осваивая сначала 

действия с предметами, затем с заместителями, ребенок в игре 

постепенно начинает мыслить во внутреннем плане [2]. 

Сюжетно-ролевая игра является средством формирования у детей 

диалогической речи, нравственных представлений вообще и гуманных 

чувств, поскольку дети воспроизводят в ней человеческие 

взаимоотношения. Через определённый сюжет, содержание и роль в 

ходе игры можно формировать моральные и социальные чувства 

дошкольника. Необходимое условие этого - моделирование 

взаимоотношений, в которых проявляются гуманные чувства [3]. 
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 Мы знаем, что во время творческих игр, дети воспроизводят всё то, 

что видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Основной 

источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка, - это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в 

ней воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из 

сюжета и ролей. Задача взрослого (и родителей, и воспитателей) 

обогащать впечатлениями детей. Развивающее значение во время этих 

игры многообразно. Ребенок познает окружающий мир, 

совершенствуются мыслительные операции, чувства, воля, 

формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит 

становление самооценки и самосознания.   

Сюжетно-ролевая игра должна соответствовать современной 

деятельности т.к. в связи с развитием научно-технического прогресса 

появляется много новой техники, много нового в жизни людей - задача 

воспитателя - создать условия для отражения этого игровой 

деятельности детей. 

Организация и проведение требует большой предварительной 

подготовки. Для этого педагоги нашего детского сада в своей работе 

используют  следующие формы работы с детьми: мини-доклады «Что 

мы знаем о профессии…», интервью у представителей профессии, 

рассказы из моего личного опыта, экскурсии, в результате которых 

создавались  тематические альбомы, фотоколлажи, фотогазеты. С 

детьми совместно с родителями открыли творческую мастерскую по 

изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм, где дети и 

родители побывали в роли художника-оформителя, стилиста, 

художника-декоратора, дизайнера. В соответствии с КТП МАДОУ 

ЦРР ДС «Йэйгор» с.Акъяр были созданы и пополнены такие 

сюжетно-ролевые  игры «Турагентство», «Сбербанк», «Спасатели», 

«Строительный офис»,  «Медицинский центр», «Библиотека», 

«Школа», а также дети имеют возможность моделировать, создавать 

новое в соответствии со своими игровыми интересами. 

Например, в старшей группе сюжетно-ролевой игре «Строитель» 

предшествовала следующая работа: видео-экскурсия на стройку, 

беседа «Кто построил этот дом?», цель которых  - познакомить с 

последовательностью постройки дома, обратить внимание, как люди 

разных профессий вежливы. Рисование «Что я видел на стройке», цель 

– воспитывать интерес и уважение к строителям, любовь к селу. Тоюы 

осуществить взаимосвязь с играми «Супермаркет», «Дом» для 

расширения знаний о труде строителей были организованы игры-
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соревнования: «Кто быстрее домик построит», «Кто закрасит 

аккуратно и красиво». 

Наблюдая за воспитанниками мы  заметили, что любимыми 

сюжетами у детей остаются игры  Сбербанк, Поликлиника, 

Супермаркет, Салон красоты,  в которых ребятам наиболее легко 

воплотить свой жизненный опыт. В руководстве игрой используем 

методы, способствующие становлению и развитию игровой 

деятельности. Среди них важное место занимает непосредственное 

участие в сюжетно-ролевой игре: выполнение ведущей или 

второстепенной роли; учет индивидуальных особенностей детей; 

оказание детям помощи в реализации знаний, полученных на занятиях, 

путем напоминаний, советов, предложений, подбора игрового 

материала, беседы-разговора по поводу замысла игры, развития ее 

содержания, подведения итогов. В целях воспитания у детей навыков и 

умений самостоятельной организации игры, используем также  

поручения; задания (по подбору игрового материала, по изготовлению 

игрушек-самоделок и др.); поощрения, разъяснения, вопросы, 

направленные на подсказ детям возможной реализации замысла, 

определения игровых действий. Важной задачей является воспитание у 

детей умения самостоятельно распределять роли с учетом 

возможностей, интересов и желаний каждого. Поэтому, хорошо изучив 

характеры, склонности и привычки своих воспитанников мы постоянно 

помогаем детям лучше узнать друг друга, обращаем их внимание на 

положительные стороны личности каждого ребенка. При проведении 

игр используем индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

помогаем детям с трудностями социализации. Например, у застенчивых 

детей выявляем положительные качества, и создаем ситуацию успеха, 

чтобы повысить самооценку и улучшить положение в системе 

межличностных отношений. Широко используем  похвалу за 

положительное поведение в игре легковозбудимых детей, часто 

конфликтующих с товарищами. Неуверенным в себе детям поручаем 

интересные, но несложные роли, которые не требуют организаторских 

способностей. Для более успешной социализации ориентируем детей 

не только на собственные игровые действия, но и на отношения с 

партнерами. 

Родители активно участвуют в оформлении игрового уголка. 

Большое количество игрового оборудования и материалов для 

сюжетно-ролевых игр сделано своими руками: костюмы для врача, 

спасателя, повара, банкира, и.т.д.  
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Опыт наших педагогов по темам «Ознакомление детей с трудом 

взрослых через сюжетно-ролевые игры», «Организация сюжетно-

ролевых игр детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», 

«Особенности развития сюжетно-ролевой игры при работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» неоднократно предоставлялся на 

районном методическом объединений педагогов ДОО, в федеральном 

журнале «Дошкольный мир». 

    Таким образом, сюжетно-ролевая игра оказывает большое 

значение на социализацию дошкольников. Такие игры помогают 

решить многие воспитательные задачи, а  самое главное - дети 

приобретают новый социальный опыт взаимодействия с другими 

людьми, который поможет им и в налаживании контактов со 

сверстниками, и в игровой деятельности. В процессе сюжетно - ролевой 

игры развивается память, координация движений, умение работать со 

страхами, приобретать новые знания. Игра способствует социализации 

ребенка, обогащая его жизненным опытом, и готовит к успешной 

деятельности в реальной жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущнoстные и oтличительные 

особенности  организации развивающей предметно-пространственной 

среды и психолого-педагогическое сопровождение для детей 

дошкольного возраста с  расстройством аутистического спектра. 

Рассматриваются спoсобы создания специальных 

психолoго‐педагогических условий удовлетворения особых 

образовательных пoтребностей детей с oграниченными вoзможностями 

здoровья. 

Abstract.  The article discusses the essential and distinctive features of the 

organization of the developing subject-spatial environment and 

psychological and pedagogical support for preschool children with autism 

spectrum disorder. The ways of creating special psychological and 

pedagogical conditions for meeting the special educational needs of 

children with disabilities are considered. 
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Учёныe c бoльшoй тpeвoгoй oтмeчaют, чтo зa пocлeдниe 

десятилетия количество дeтeй, имeющиx нapушeния aутиcтичecкoгo 

cпeктpa, увeличилocь: ecли в кoнцe XX вeкa тaкoй диaгнoз cтaвилcя 

oднoму peбeнку из тыcячи, тo ceйчac - этo кaждый 44-й малыш. 

Beдущaя пpичинa aутизмa нe выявлeнa, нo cущecтвуeт мнoгo 

пoлнocтью или чacтичнo пoдтвepждённыx гипoтeз. Заболевание 

возникает в семьях с различным социальным укладом, достатком. 

Почему рождаются дети-аутисты  учеными до конца так и не 

выяснено. Врачи называют порядка 400 факторов влияющих на 

возникновение аутистического нарушения у ребенка. Наиболее 

вероятные: 

- генетические наследственные аномалии и мутации; 

- перенесенные женщиной во время беременности различные 

заболевания (краснуха, герпетическая инфекция, сахарный диабет, 

вирусные инфекции); 

- возраст матери после 35 лет; 

- нарушение баланса гормонов (у плода повышается выработка 

тестостерона); 

- плохая экология, контакт матери в период беременности с 

пестицидами и тяжелыми металлами; 

- вакцинация ребенка прививками: гипотеза не подтверждена 

научными данными. 

Клиническая модель соотношения «атипичности» с уровнем 

когнитивных способностей детей с РАС проявляется в раннем 

возрасте. Наблюдаются нарушения общения, взаимного социального 

взаимодействия, игры, интересов, поведения. Атипичность развития, 

обусловленная средовыми и генетическими факторами, чаще 

встречается у мальчиков. Клинические проявления бывают сопряжены 

с умственной отсталостью, отсутствием речи, наличием регресса.  

В 2021 году на базе МАДОУ № 33 г. Салават  была открыта группа 

для детей с интеллектуальными нарушениями. В группе 8 детей, двое 

из них имеют   подтверждённый диагноз РАС и 4 ребёнка имеют 

признаки РАС. 

Специалисты, работающие в группе,  прошли переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ. Для начала была подготовлена развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями 

ФГОС и особенностями детей. Известно, что внимание детей с РАС  

тяжело привлекается и удерживается, это значит, что дидактические 

игры, игрушки, книжки должны быть максимально полезными, 

разнообразными, соответствовать возрасту, но в тоже время нельзя 
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перенасыщать среду группы всем и сразу. Размещение игровых и 

учебных центров тщательно продумано. Чтобы помочь детям 

ориентироваться в новой обстановке,  мы обозначили визуальными 

подсказками туалетную комнату, спальню, раздевалку. В группе 

разместили визуальные подсказки в игровых центрах. В свободном 

доступе находится минимальное количество игр, остальные убраны в 

непрозрачные контейнеры. Дети с РАС  часто испытывают сенсорную 

перегрузку, в результате чего не справляются с потоком информации, 

которую получают из окружающего мира, плюс   в силу возраста  не 

могут объяснить, что с ними происходит, а это приводит к 

нежелательному поведению. Мы предположили, что организация 

уголка уединения поможет им снять сенсорную перегрузку. 

В учебном центре минимизировано  количество наглядного 

материала. В соответствии с особенностями детей, группа оборудована 

специальными столами с перегородками, которые помогают им не 

отвлекаться во время занятий, индивидуальных игр, приема пищи, и в 

какой-то мере ограждают их от окружающей обстановки, ведь они 

очень ранимы и в любой момент могут замкнуться. На стенах 

отсутствуют яркие элементы, привлекающие внимание, за 

исключением небольшого пространства для занятий.  

У детей с РАС навыки бытовой социализации развиваются не так, 

как у норматипичного ребёнка, т.е. этот процесс не происходит 

естественным образом. Обучение ребенка навыкам бытового 

поведения мы проводим с помощью визуальных схем поддержки. 

Пиктограммы при планировании  действий, определении их 

последовательности находятся в каждой групповой комнате, они 

располагаются на видном месте, на уровне глаз ребёнка. Например, в 

туалетной комнате – это алгоритм мытья рук, посещения туалета, в 

раздевалке – алгоритм складывания вещей в шкафчик, в спальной 

комнате – последовательность действий при дневном сне и т.п.  
Внутренний мир ребёнка с РАС хрупок, они либо гипер-, либо 

гипочувствительны, даже сон в дневное время воспитанникам даётся с 

трудом. Мы организовали каждое спальное место таким образом, 

чтобы защитить ребёнка от окружающего мира, создать его маленький 

уголок, где ему будет комфортно и спокойно. Для этого  кровати  были 

оборудованы  детскими пологами из плотной светонепроницаемой 

ткани.   Закуплены  утяжеленные одеяла,  рассчитанные на вес 

ребенка. Это дало свои результаты, и дети стали засыпать быстрее. 

Сон спокойный, дети просыпаются отдохнувшими  и в хорошем 

настроении.  Пробуждение  плавное, мы не торопим детей, даём им 
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возможность  самим решить, когда они хотят встать, тем самым 

минимизируем нежелательное поведение.   
Психолого - педагогическое сопровождение детей в нашей группе 

начинается с построения диагностического маршрута для ребенка с 

РАС. В рамках учебной программы «Санкт-Петербургского Института 

раннего вмешательства» строится планирование на выявление группы 

риска (скрининг М-CHAT модифицированный скрининговый тест на 

аутизм детей раннего возраста). 

 На следующем этапе проводится дифференциальная диагностика, 

постановка клинического диагноза и уточнение диагностической 

категории. Дифференциальная диагностика, это изначальное 

междисциплинарное обсуждение с семьей особенностей поведения, 

интересов и активности ребенка; социальная коммуникация и 

взаимодействие; консультации таких специалистов как невролог, 

психиатр; обследование слуха и зрения ребенка. 

Дифференциальная диагностика для детей с РАС - это 

относительно структурированный стандартизированный план 

наблюдения за формами поведения: общение (вербальное и 

невербальное); социальное взаимодействие; игра и использование 

материалов; стереотипные формы поведения; ограниченные интересы. 

Результатом обследования становиться отнесение ребенка к 

диагностической группе: спектр аутизма, вне аутизма, другое 

атипичное развитие ребенка. По итогам составляется заключения для 

родителей и сторонних специалистов (психиатров, специалистов 

ПМПК, других медицинских и немедицинских специалистов).  

Итогом проведенного психолого-педагогического обследования 

становится построение коррекционной программы для семьи и для 

работы с ребенком в группе, где учитываются индивидуальные 

особенности развития ребенка. Образовательный маршрут строится, 

ориентируясь на зону ближайшего развития ребенка, и построение 

шагов (целей и задач) на дальнейшее развитие определенных навыков.  

Денверская модель построения программы для работы с семьей и 

детьми в группе (программа «Санкт-Петербургского Института 

раннего вмешательства»), направлена на обучения ребенка ключевым 

функциональным навыкам посредством максимального включения 

окружения в развитие и обучение ребенка в естественной 

деятельности. Работа с детьми проводится как в индивидуальном 

порядке, в кабинете психолога, так и осуществляется педагогами в 

группе. 
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Работа педагогов группы начинается с обучения  детей отзываться 

на своё имя, устанавливать зрительный контакт, формирования навыка 

оставаться на своих местах во время занятия, слушать и слышать 

взрослого, понимать обращенную речь, отвечать на вопросы, 

обращаться с просьбой. Чтобы помочь ребёнку с РАС 

сосредоточиться, успокоиться или снять сенсорное (моторное) 

возбуждение, мы используем шарф от «Совы – Няньки» (компания, 

основанная в Санкт-Петербурге и занимающаяся производством 

товаров для сенсорной интеграции детей и взрослых) или 

утяжелённый жилет «Совы», чтобы добиться усиления или ослабления 

воздействия. Вес утяжелителя регулируется педагогом.  Совместно с 

шарфом используется  подушка, которую кладут ребёнку на колени. 

Во время занятий, если ребёнок не справляется с потоком информации 

или ощущений –  это незаменимая вещь. Для гармоничного развития 

ребенка, кроме основных занятий в группе, организован кружок по 

сенсомоторному развитию.  

Впереди нас ждёт большая работа, и это только начало сложного 

пути, но уже сейчас можно сказать, что мы движемся в правильном 

направлении. Мы уверены, что эффективность работы с такими детьми 

зависит от создания особых условий, в которых можно сочетать 

психологическую, педагогическую медицинскую и другие виды 

помощи. На сегодняшний день, дети преодолели негативизм в 

общении со взрослыми, они хорошо идут на контакт со всеми 

специалистами детского сада. Дети с удовольствием идут в сад, 

потому что чувствуют себя в группе  комфортно.  
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Дети, начиная познавать окружающий мир, могут столкнуться с 

массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу 

его здоровью и даже жизни. 

Мы каждый день ходим по улице. Дорога – важнейшая часть нашей 

жизни. В ситуациях, связанных с дорогой не должно быть никаких 

компромиссов. Важно помнить, что дорога требует от нас четкого 

выполнения правил дорожного движения. Намного сложнее усвоить 

правила дорожного движения детям с ОВЗ (нарушения зрения). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, координации. 

Зрячему человеку трудно представить насколько тяжело людям с 

нарушением зрения являться частью дорожного движения. Поэтому 

необходимо начинать вести работу по ознакомлению с правилами 

дорожного движения с младшего возраста. 

Актуальность данной темы обусловлена введением в ФГОС ДО в 

качестве одного из целевых ориентиров дошкольного образования 

способности ребенка соблюдать правила безопасного поведения на 

дороге. 
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В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом была и остается тревожной. 

Можно выделить основные причины дорожных нарушений: 

- незнание дошкольниками элементарных правил; 

- неумение адекватно оценивать свои силы и возможности; 

- безучастное отношение взрослых к поведению детей на дорогах. 

С самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 

движения.  

При построении системы работы следует иметь в виду три аспект: 

- ребенок – пешеход; 

- ребенок – пассажир транспорта; 

- ребенок – водитель детских транспортных средств. 

Таким образом, актуальность и потребность обучения и воспитания 

дорожной грамотности дошкольников определяется потребностями 

жизни в накоплении ребенком опыта безопасного поведения, 

важностью целенаправленной деятельности родителей. 

Цель работы – формировать у детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения основ безопасного поведения на улице, знаний 

правил дорожного движения, а также создание соответствующих 

условий. 

Создание предметно-развивающей среды – одно из важнейших 

условий, способствующих формированию знаний дошкольников о 

правилах дорожного движения. Одной из основных задач при этом 

является обогащение игровой среды элементами, стимулирующими 

познавательную активность детей. 

В связи с этим мною была разработана развивающая книжка-

вертушка на основе текста авторской сказки «Мы учили Колобка 

правилам движения». 

Многофункциональное дидактическое пособие выполнено в виде 

книги со съемными страницами на кольцах. Каждая страница 

включает в себя разнообразные сочетания игровых элементов. Каждый 

из таких элементов направлен на изучение и закрепление правил 

дорожного движения, развитие мелкой моторики, сенсорной 

координации, логики, тактильных ощущений ребенка, развитие речи, 

ориентировке в пространстве, познавательного развития, способствует 

формированию знаний об окружающем мире, формирует 

математические представления. 
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Применение «Книги» позволяет решать задачи всех 

образовательных областей и свободно их интегрировать при 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

Пособие способствует активизации деятельности дошкольников, 

индивидуализации обучения и воспитания, имеет развивающее, 

обучающее и воспитывающее значение. Позволяет реализовать работу 

с детьми разных возрастных групп и групп компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ. 

Пособие можно использовать при организации совместной 

деятельности детей и взрослых, в индивидуальной работе. 

Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не 

основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем, образ 

объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, 

получаемая детьми с нарушением зрения, становится более полной, 

если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. 

В связи с этим возникают определенные требования к материалам. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо 

видимый по цвету, контуру, силуэту. 

При изготовлении книги я использовала материалы различных 

составов и текстур, тем самым, стимулируя осязательные функции у 

детей с нарушением зрения, и развивая их познавательную активность: 

- разные виды тканей (фетр, вельвет, драп и др.); 

- креплений (кнопки пластиковые и металлические, магнитная 

лента, липучки и др.); 

- пластика (конвертик, фигуры транспорта); 

- фоамиран; 

- самоклеящаяся пленка. 

Задания на каждой странице включают в себя изучение, 

закрепление и применение на практике правил дорожного движения, а 

также речевую активность. 

Проводимые семинары-практикумы и мастер-классы для родителей 

по изготовлению такой книги, повышают их педагогическую 

компетентность, обеспечивают психолого-педагогическую поддержку 

в вопросах здоровьесбережения, здоровьесозидания и комплексной 

безопасности ребенка, побуждают к речевой активности. 

© С.И. Перелыгина, 2022 
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Аннотация. В статье описывается профориентационная деятельность, 

осуществляемая в игровом комплексе «Игроград» - городе профессий 

для детей старшего дошкольного возраста. При этом рассматриваются 

компетенции, которые формируются и совершенствуются при 

посещении «Игрограда». Работа по профориентации дошкольников 

изучена, но недостаточно разработанных  моделей и современных 

технологий. Поэтому важно изучать положительные результаты  в 

данном направлении и применять их на практике. 

Abstract. The article describes career guidance activities carried out in the 

Igrograd game complex, a city of professions for children of senior 

preschool age. At the same time, the competencies that are formed and 

improved when visiting Igrograd are considered. Work on career guidance 

for preschoolers has been studied, but there are insufficiently developed 

models and modern technologies. Therefore, it is important to study the 

positive results in this direction and apply them in practice. 
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Возросшие требования современного общества к уровню 

профессиональной подготовленности актуализируют проблему 

профессиональной ориентации подрастающего поколения. Как 

правило, профориентация начинается лишь в старших классах 

общеобразовательных школ. Ребёнок не успевает сделать oсознанный 

выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания о них 

минимальны и даются эпизодически. Результаты социологических 

исследований убедительно свидетельствуют o том, что, значительная 

часть молодежи делает свой профессиональный выбор разрозненно, 

мозаично и противоречиво, под влиянием информационного поля 

окружающих субъектов (сверстников, родителей, публичных 

личностей и др.). Это обусловлено незнанием реальности, желанием 

немедленного получения высоких карьерных и финансовых 

результатов. Следует констатировать, что среди молодежи утратили 

свою популярность рабочие профессии. Ориентируясь на получение 

профессионального образования как такового, без учета склонности к 

профессии, фактически ради диплома, молодые люди испытывают  

неудовлетворенность собственным профессиональным выбором и, как 

следствие, теряют мотивацию к труду. B связи с этим важно 

ориентировать молодых людей на выбор направлений 

профессионального образования и получение профессий, 

востребованных предприятиями и организациями региона.  

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерацией» дошкольное образование 

является первым уровнем общего образования. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования направлен  на  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

a также на создание условий для развития способностей каждого 

ребенка и приобщение его к общечеловеческим ценностям, на 

формирование позитивных установок к различным видам труда [5].  

Следовательно, можно утверждать, что начало 

профориентационной работы лежит именно в дошкольном детстве. B 

данном случае речь идет о ранней профориентации. B зависимости от 

способностей, психологических особенностей темперамента и 

характера, oт воспитания ребенка и привития ему ценности труда у 

детей формируется система знаний o профессиях, интересы и 

отношение к определенным видам деятельности.  B настоящее время 

ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 
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всестороннего, полноценного развития. В Постановлении Минтруда 

РФ указано, что профессиональная oриентация входит в компетенцию 

дошкольных oбразовательных oрганизаций. Их задача в этом 

отношении - в процессе реализации программ воспитания 

осуществлять психолого-социальную ориентацию детей, проводить 

бесплатные учебные занятия по изучению мира труда, развивать у 

детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки, формировать 

мотивации и интересы детей с учетом особенностей их возраста и 

состояния здоровья [6].  

В детском саду № 32 нами создан игровой комплекс «Игроград» -  

город профессий для детей, разработана Концепция игрового 

комплекса (рисунок 1).  

Целью ранней профориентации является формирование у 

дошкольников эмоционального отношения к профессиональному 

миру, предоставление ему возможности использовать свои силы в 

доступных видах деятельности. Концепция игрового комплекса 

«Игроград»: 

1 этап - организационно-педагогический, где дошкольники играют 

в традиционные сюжетно-ролевые игры; 

2 этап - «погружение в профессию» для развития конкретных 

наглядных представлений о мире профессий.  

На данном этапе создаются условия для возможности каждому 

ребёнку осознанного построения своей индивидуальной траектории 

развития в условиях дальнейшего самостоятельного выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности: 

организуются экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми 

разных профессий, мастер-классы. Элементы профессиональной 

деятельности, труднодоступные для непосредственного понимания, 

ребенку предлагают представить на основе наглядных образов, 

впечатлений, конкретных ситуаций из жизни, историй. Также, работа 

на данном этапе предполагает проведение информационных 

консультаций для родителей, направленных на приобщение родителей 

к совместной с дошкольной образовательной организацией работе по 

ранней профориентации детей. 

3 этап самостоятельной профориентационной сюжетно-ролевой 

игры в игровом комплексе «Игроград», где имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная 

среда, модели профессионального поведения, модели межличностных  

профессиональных отношений. 
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Рисунок 1.  Концепция игрового комплекса «Игроград» 

 

Концепция города – приоритет свободы выбора. Получая свободу 

выбора и возможность пробовать себя в разных ролях и профессиях, 

ребёнок учится работать в команде и самостоятельно добиваться 

успеха в построении карьерной лестницы. В «Центре управления 

играми» ребёнок узнает, какие профессии может изучить (рисунок 2). 

Если выбор сделать сложно, помогают обзорные экскурсии по городу, 

имеется карта «Игрограда» с указанием студий: «Космо-студия» 

«Студия любителей животных», «Релакс-студия», «Ля-ля-фа студия», 

«Студия Почемучки», «Би-би студия», «Арт-студия», «Студия добрые 

лекарства», «Ням-ням студия», «Прыг-скок студия». Все профессии 

взаимосвязаны - как разные люди могут взаимодействовать в разных 

профессиях, живя в одном городе. В «Игрограде» создана комплексная 

система воспитания ребенка дошкольного возраста, здорового 

физически, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного. 
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«Центр управления играми» 

содержит информацию о профессиях,  

предлагаемых дошкольникам для ознакомления. 

Руководитель Центра - старший воспитатель 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.  Центр управления играми 

• Инструктор ЛФК, врач, администратор, 
медсестра, массажист, уборщица, 
хореограф,индивидуальный тренер 

«Прыг-скок студия» 

• Ландшафтный дизайнер, дизайнер - модельер, 
дизайнер интерьера, дизайнер полиграфии, 
художник 

«Арт – студия» 

• Пекарь, кондитер, шеф-повар, официант, 
администратор, продавец, бармен, уборщица, 
кассир 

«Ням-ням студия» 

• Фармацевт, провизор, администратор, менеджер 
по прадажам, маркетолог, водитель 

«Добрые лекарства» 

• Директор, администратор, астроном, аудио и 
видеомонтажер, кассир, экскурсовод  

«Космо-студия» 

• Регулировщик, работник дорожной службы, 
водитель, автослесарь, курьер, водитель 
междугородних рейсов, сотрудники ДПС 

«Би-би студия» 

• Актер, режисер, сценарист, декоратор, 
костюмер, оператор, музыкант, гример, суфлер  

«Ля-ля-фа-студия» 

• Парикмахер, стилист, визажист, маникюрист, 
кассир, администратор, уборщица,  
психотерапевт,косметолог, врач, 
медсестра,массажист  

«Релакс– студия» 

• Библиотекарь, книгоиздатель, курьер, менеджер 
по рекламе, картограф 

«АБВГДейка» 

• Ученый физик, химик, биолог, зоолог, географ, 
научный сотрудник, лаборант 

«Почемучки» 

• Ветеринарная служба: врач, медсестра, 
уборщица,  зоолог, биолог, волонтер, 
прогуливатель животных  

«Студия любителей животных»  
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Таким образом, реализация обозначенных задач посредством 

функционирования игрового комплекса «Игроград» позволяет к 

моменту завершения дошкольного образования достичь следующих 

результатов: 

- ребёнок знает о назначении техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых;  

- называет профессии разных сфер;  

- различает профессии по существенным признакам;  

- называет профессионально важные качества представителей 

разных профессий;  

- выделяет структуру трудовых процессов;  

- объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

- объясняет роль труда в благополучии человека;  

 -имеет представление о семейном бюджете и назначении денег;  

- моделирует в игре отношения между людьми разных профессий. 

За период пребывания в детском саду дошкольником может быть  

освоено до 15-20 профессий и необходимых к ним трудовых 

компетенций. Игровой комплекс «Игроград» в качестве ведущего 

педагогического средства способствует эффективности процесса 

ранней профессиональной ориентации старших дошкольников. 

Материалы статьи будут полезны педагогам и специалистам как 

муниципальных, так и частных детских садов, занимающихся 

проблемой социализации и ранней профориентации старших 

дошкольников. 
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Аннотация. В статье представлена специфика проектирования 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей старшего 

дошкольного возраста в условиях реализации STEAM – образования в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Abstract. The article presents the specifics of designing joint educational 

activities of teachers and older preschool children in the context of the 
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Проблема проектирования STEAM – образования в дошкольной 

образовательной  организации в условиях реализации ФГОС ДО 

многоаспектна, актуальна: высокая социальная значимость, средняя 

степень теоретической и методической разработанности, состояние на 

практике в ДОО (особый острый запрос родителей (законных 

представителей). Рассмотрим краткую характеристику содержания 

STEAM – образования [1]. Мы живем в эпоху стремительно 

развивающихся технологий. Ключевыми современными навыками 

становится владение цифровыми технологиями, владение критическим 

мышлением, способность к взаимодействию и коммуникации. В 

условиях ранней профориентации организовывается процесс 

ознакомления с профессиями. В ближайшем будущем, одними из 

самых востребованных профессий станут IT-специалисты, инженеры, 

программисты, биотехнологии и др. Благодаря внедрению STEAM-

образования, удастся удовлетворить потребность в научно-

инженерных кадрах, которые будут играть знаковую роль в развитии 

технологического процесса. Также актуальность STEAM-образования 

состоит в активации коммуникативных навыков, soft skills. В МАДОУ 

Детский сад № 264 г. Уфы РБ созданы условия в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, запросами родителей (законных 

представителей),  детской инициативы и интереса, современных 

реалий: ведущее место в лаборатории детства занимает робототехника, 

конструирование, моделирование и проектирование.  

Изучив психолого-педагогическую литературу, отмечаем, что 

процесс проектирования совместной деятельности педагогов детского 

сада и воспитанников в условиях реализации STEAM – образования 

строится на следующих принципах: 1. Проектная форма организации 

образовательного процесса, в ходе которого воспитанники 

объединяются в группы для совместного решения образовательных 

задач по собственной инициативе и желанию; 2. Практический 

характер образовательных задач, результат решения которых может 

быть использован в реальности: для нужд семьи, группы, школы, 

города, республики и т.п.; 3. Интеграция видов деятельности и задач 

образовательных областей: задачи конструируются именно таким 
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образом, что для их решения необходимо использование знаний сразу 

нескольких образовательных областей. Обязательным условием 

полноценной работы в области STEAM - образования является 

создание предметно развивающего пространства – лаборатории.  

В нашем детском саду работают несколько образовательных 

кластеров -студий в лаборатории детства XXI века «Соты»:  

1 кластер-студия «Конструирование: от Фребеля до робота», 

оснащенный разными видами: лего – конструкторами, полидронами, 

магнитными, деревянными конструкторами для моделирования, также 

имеются металлические, пластмассовые конструкторы, мультимобил и 

др.; Растим будущих инженеров Цель: разработка системы 

формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования; 2 кластер-

студия «Инженерия», оснащенный конструкторами: LEGO Education, 

WEDO 2.0, роботрек «Малыш», «Стажер»; 3 кластер-студия 

«Интерактивная арт-студия», оснащенный материалами для рисования 

в нетрадиционных техниках рисования, на воде в технике эбру; 

интерактивная песочница, рисование песком. Занятия проводятся на 

специальных столах со световой подсветкой с использование 

специализированного песка; 4 кластер-студия «3D моделирование»: 

оснащен 3 D принтером, планшетами для программирования; 5 

кластер-студия: цифровая лаборатория «Наураша». В состав кластера 

лаборатории входят: восемь комплектов tool - books (лотков), каждый 

из которых посвящен отдельной теме: «температура», «магнитное 

поле», «свет», «электричество», «звук», «кислотность», «сила», 

«пульс», материалы по разделу «Ученые в лаборатории»: «пластмасс», 

«магнит» и др. В составе комплектов по всем темам имеются: датчик 

«Божья коровка»; набор вспомогательных предметов для измерений; 

сопутствующая компьютерная программа. 

Все кластеры лаборатории оснащены интерактивным 

оборудованием, которое включает в себя: интерактивную доску, 

лицензионные программное обеспечение, ноутбуки, принтер, 

планшеты, детские компьютеры. При этом объединяющим фактором 

деятельности лабораторий выступает интеграция содержания 

различной деятельности воспитанников, пересечение в пространстве 

игровых пособий и материалов, доступность оборудования для 

самостоятельной деятельности, возможность демонстрации 

результатов. Сенсорное и интерактивное оборудование поощряет 

творчество, конструкторы поощряют инженерный подход. 

Естественные материалы являются сырьем, которое можно 
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исследовать, с которым можно экспериментировать. Средства 

изобразительного творчества помогают развить творческий потенциал 

применения технологий в разнообразных сферах деятельности. Все это 

помогает создать среду, которая питает и поощряет развитие навыков 

дошкольников, обогащает раннее обучение и, закладывая основы для 

развития компетенций: основы технической грамотности и 

технической компетентности; умение работать в команде; 

анализировать, делать выводы; выдвигать гипотезы, отстаивать свою 

точку зрения, предлагать пути решения  

В процессе реализации проектной деятельности инженерных 

кластер - студий «Соты» на базе лаборатории ДОО добились 

определенных результатов:  

в контексте развития компетенций педагогов: освоены 

образовательные ресурсы STEAM-образования и применение по 

инициативе воспитанников в организованной и самостоятельной 

деятельности. Приобретен, обобщен элементарный опыт: желание 

решать поставленную задачу, проблемную ситуацию, открывать новое 

знание и умение, видеть образовательно-развивающую задачу и 

подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ 

будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); 

умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с 

образовательной задачей, умение применять творческие механизмы 

реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, 

игра, квест, сторителлинг и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-

ролевую игру; создание игрового пространства); умение научить 

ребенка вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу 

решения образовательной задачи; умение научить ребенка придумать 

техническое решение поставленной задачи, применение элементов 

математического мышления; способность к речетворчеству, 

способность к сюжетосложению. В контексте ожидаемых результатов 

реализации целевых ориентиров и образовательных областей по ФГОС 

ДО для воспитанников: ранняя профориентация, устойчивый интерес к 

трудовой и инженерной деятельности, финансовой грамотности; 

навыки опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, 

познавательной ориентировки в процессе ознакомления с 

окружающим миром предметов, процессов, людей и др.; 

элементарного проектирования и программирования с целью развития 

инженерного мышления, элементарных математических 

представлений, развития всех психических процессов: памяти, 

мышления, воображения, речи, ощущения, восприятия и др., 
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эмоционального интеллекта, саморегуляции и контроля и др.  В 

контексте в развитии компетенций родителей (законных 

представителей): реализация интерактивных методов, приемов, 

технологий во взаимодействии родителей с ДОО в рамках сетевого 

взаимодействия с участниками образовательных отношений; 

повышение педагогической компетентности родителей по организации 

исследовательской, проектной элементарной инженерной 

деятельности в условиях семейного воспитания. Таким образом, 

данная проблематика многоаспекта и имеет обширное поле для 

исследования.  
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совместными усилиями педагогов и родителей возможно обеспечить 

поддержку детской инициативы, творчества, всестороннего развития 
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С того момента как дошкольник впервые попадает в дошкольную 

образовательную организацию, устанавливается связь семьи и 

детского сада, целью такого взаимодействия является развитие 

личности ребенка. Воспитание всесторонне развитой личности ребенка 

в обществе подразумевает множество трудностей и противоречий, 

путем преодоления которого является тесное и непрерывное 

взаимодействие родителей и педагогов детского сада. ДОО 

заинтересовывает родителей жизнью детского сада, повышает их 

компетентность в вопросах обучения и воспитания посредством 

разнообразных форм работы. Такие формы работы с родителями 

планируются на учебный год и могут корректироваться в зависимости 

от возникающих обстоятельств и проблем.  

Эпидемиологическая обстановка в стране внесла свои коррективы в 

деятельность образовательных организаций, но система образования 

приняла меры по снижению негативного влияния пандемии 

коронавируса (COVID-19) на образование, в связи с этим педагоги 

нашего ДОО также находят инновационные формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников. Традиционные 

родительские собрания проходят в онлайн формате на платформах 

Zoom, Skype, время встречи заранее согласовывается с родителями с 

целью подключения наибольшего количества участников. Главным 

условием данных встреч с родителями является наличие компьютера 

или телефона, а также выход в сеть интернет. Для наиболее удобного и 

быстрого взаимодействия с родителями педагоги используют такие 

приложения, как WhatsApp, Телеграмм. Воспитателями всех 

возрастных групп созданы закрытые группы ВКонтакте, в которые 
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также могут подключаться специалисты детского сада для психолого-

педагогического и методического взаимодействия. В данных группах 

педагогами представлены консультации, видеозанятия, фотоотчеты 

проведенных мероприятий с детьми в рамках тематического цикла, 

достижениями воспитанников, а также родительские собрания в 

видеоформате, согласно годовому плану; в комментариях родители 

высказываются по волнующим их вопросам. В течение учебного года 

педагоги групп проводят опросы, готовят памятки, буклеты, мастер 

классы по изготовлению поделок. Анкетирование по вопросам 

воспитания и развития воспитанников, консультативной деятельности, 

удовлетворенности образовательными услугами детского сада 

осуществляется с помощью онлайн-ссылок, что создает удобство в 

общении педагогов и родителей. В дистанционном формате дети 

совместно с родителями участвуют на различных всероссийских, 

межрегиональных, республиканских, муниципальных конкурсах: «Я 

рисую мой Башкортостан», «Мой папа-лучше всех!», «Мой папа и Я за 

безопасные дороги», «С супер-мамой мы уже изучаем ПДД», 

конкурсах чтецов «Снег искрится серебром», «#Читай мир», «К нам 

стучится Новый год!», «Молодые таланты-2021», также в конкурсах 

сказителей сказок «Һаумы, һаумы әкиәт!», «Аҡбуҙатта ҡунаҡта» и 

многих других, в результате которых появляются первые результаты и 

мотивация к активному участию в дальнейшем. Каждый год в нашем 

детском саду проводится смотр-конкурс «Супер семья» по трем 

направлениям, такие как «Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, 

мама, я – творческая семья», «Двигайся больше - проживешь дольше», 

«Банк конструкторских идей», «Интеллектуальный кейс», в этом 

учебном году «Разукрасим весну стихами», «Дворовые игры из 

детства», «Моя родословная». Подготовка и участие в них 

способствуют сплочению детей и родителей, поддержке членов семьи 

друг другом, помогают выявить и представить родительскому 

сообществу лучший семейный опыт воспитания. 

Ежегодно в нашем ДОО проводится «Форум отцов», где главы 

семейств решают злободневные, актуальные проблемы по воспитанию 

подрастающего поколения, разрабатывают совместные проекты, такие 

как: «Проект детского сада», «Проект детской площадки», «Проект 

детского Дома творчества». Отрадно, что папы принимают активное 

участие в таких мероприятиях, ведь именно вовлечение отцов в 

воспитательный процесс раскрывает их потенциал, повышает статус 

отца в семье и в социуме, духовно сближает всех членов семьи. 
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Таким образом, активное и заинтересованное партнерство 

участников образовательных отношений дошкольной образовательной 

организации в новых условиях способствует формированию детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

сотрудничестве в интересах ребенка и направленного на развитие его 

познавательных интересов, уважения к традиционным ценностям и 

стремление в своих поступках следовать положительным примерам. 

© З.Я. Альбекова, 2022 
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Модернизация дошкольного образования предполагает включение 

вариативного образования в детском саду. Требования ФГОС ДО 

ориентированы на индивидуальные способности личности детей и 
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нацеливают педагогов исследовать новые методы, формы поиска при 

организации работы с детьми дошкольного возраста.  

Опытно-экспериментальная деятельность детей является одной из 

основных на протяжении дошкольного периода развития, а в первые 

три года она чуть  ли не единственный способ познания мира. Мы же 

рассматриваем возможность включения детского 

экспериментирования в разные виды детской деятельности, будь-то 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, 

продуктивная, трудовая или чтение художественной литературы.  

Например, в познавательно-исследовательской деятельности дети с 

удовольствием исследуют глину, песок, определяя их свойства, 

запускают в небо самолеты, отправляют в далекие плавания корабли. 

С возрастом опыты усложняются. Дети постарше могут дать ответы на 

более сложные вопросы. Как поймать воздух и увидеть его? Как зерно 

можно превратить в муку и т.д. Со временем круг 

экспериментирования расширяется. Дети могут определить свойства 

магнита, превратить солнечный свет в «разноцветные огоньки». 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию дети 

экспериментируют с разными материалами как с традиционными 

(пластилин, краски, пастель, гуашь и т.д.), так и с нетрадиционными 

(ватные палочки, целлофановые мешочки, нитки и т.д.). Новые 

материалы помогают создавать разнообразные рисунки и необычные 

образы.  

В нашем детском саду «Солнышко» педагоги разработали и 

включают в образовательный процесс дополнительную программу 

общеразвивающей направленности «Детская академия наук». Данная 

программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации и построена на основе 

программы О.В. Дыбиной «Ребенок в мире поиска». Эта программа 

знакомит дошкольников с простейшими законами химии и физики. 

Она включает в себя множество тематических разделов, таких как: 

«Кто как готовится к зиме?», «Комнатные друзья», «Моя семья 

(Дружная математика)», «Быть здоровыми хотим» и т.д. Например: в 

ходе цикла «В гостях у сказки! Театр!» проводится химический опыт 

«Краснокочанная химия», в результате которого у детей закладывается 

представление о том, что в капусте присутствует основной пигмент и 

при смешивании уксуса и соды происходит реакция и выделяется 

углекислый газ. Из физического опыта «Может ли растение дышать?» 

дети узнают, что в листьях растений имеются очень мелкие отверстия, 

через которые они дышат. Из тематического цикла «Весна шагает по 
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планете!», можно провести эксперимент, используя физический опыт 

«С водой и без воды». Перед детьми ставится вопрос, что будет 

происходить с растениями, если одно растение мы будем поливать, а 

второе растение оставим без полива. В процессе этого опыта дети 

делают вывод, что без воды растение жить не сможет, как и все живое 

на нашей земле. В процессе различных опытов дети не только 

используют полученные представления, но и самостоятельно 

доказывают свои гипотезы от ожидаемых результатов.  

Все эти опыты чем-то напоминают фокусы, они необычны, а 

главное – дети могут выполнить их самостоятельно. На практике мы 

увидели, что дети с удовольствием их выполняют и с интересом 

рассказывают их родителям (законным представителям) и друзьям. В 

них они могут реализовать свои индивидуальные способности и 

вдохновлять на поиск новых решений.  

Как известно, во всех начинаниях педагогического новаторства 

большую помощь оказывают родители (законные представители). 

Акция «Картотека новых опытов», в ходе которой родители (законные 

представители) совместно с детьми придумывали новые опыты, 

проводили их в домашних условиях, снимали на видео и презентовали 

их в группе, способствовала обогащению центра экспериментирования 

группы дополнительной картотекой опытов и наблюдений. 

Таким образом, работая по программе «Детская академия наук», 

мы достигли хороших результатов: дети стали проявлять устойчивый 

интерес к проведению экспериментов и опытов, а также получили 

массу возможностей для развития интеллектуальных способностей. 

Важно отметить, что экспериментирование дает дошкольникам 

настоящие понятия о разных гранях исследуемого предмета, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Также 

родители (законные представители) поддерживают познавательный 

интерес и совместно с детьми открывают мир новых явлений и 

возможностей.  

© Н.А. Дзюба, 2022 
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В настоящее время особенно остро стоит проблема воспитания 

подрастающего поколения, наша современная жизнь диктует 

необходимость возвращения к приоритетам патриотического 

воспитания. 

Работа по формированию элементарных представлений 

дошкольников об истории, культуре своей малой Родины, приобщении 

к традициям должна начинаться как можно раньше, это является 

главным условием первоначального процесса зарождения зачатков 

патриотизма и гражданственности. В своей работе мы стремимся 

использовать инновационные программы и технологии, в том числе и 

парциальную программу «Познаю себя» М.В. Корепановой, 

Е.В.Харламовой, включающую такие разделы: «Я среди других», «Что 

я могу», «Я и другие». Познание ребенком себя в отношениях с 

другими, освоение окружающего мира, стремлении к эмоционально-

положительным отношениям с окружающими приводит ребенка к 

пониманию того что человек может существовать только в 

человеческом обществе. Так закладываются общечеловеческие 

ценности – это уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев, человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение, 
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бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основу воспитательной работы ДОО трактует нам Программа 

воспитания. Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания, эта работа реализуется во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 

Наш детский сад имеет богатый опыт в инновационной 

деятельности по экологическому воспитанию. Акцент делается не 

только на расширении представлений, но и формировании правильных 

компетенций: чувства ответственности и сохранности по отношению к 

природе, соблюдение норм и правил поведения, любви и гуманности. 

Нами разработаны, распространены и реализуются авторские 

программы и пособия «Я познаю свой край» (2013-2016 гг.), а также 

учебно-методическое пособие «Сохраним природу вместе» (2021 г.). 

Практикуем проектные, исследовательские технологии в рамках 

цифровой образовательной среды (видеоэкскурсии, интерактивные 

игры, сайт, социальные сети, канал Ютуб и мессенджеры). 

Для обмена опытом и идеями, в детском саду практикуются 

методическое сопровождение родителей (законных представителей), 

направленное на решение конкретных воспитательных задач 

(консультативный центр «В помощь семье»), мероприятия «Супер-

семья» и т.д. в очном и дистанционном формате через социальные сети 

Вконтакте и мессенджеры Ватсап, Вайбер, канал Ютуб. 

Основой воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада мероприятия - традиции, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Фольклорные праздники «Сабантуй», «Ҡарға 

бутҡаһы», «Ҡаз өмөгә», «Масленница», физкультурные досуги 

«Зарница», праздники-развлечения «23 февраля», «8 Марта», «День 

бабушек», акции: «Бессмертный полк» в очном и дистанционном 

формате, «Окна Победы», экскурсии, в том числе и в видеоформате. 

Успешно участвуем в образовательно-патриотических конкурса: 

олимпиада дошкольников «Мы Гагаринцы!», «Любимый край, родной 

Башкортостан!». 

Трудовое воспитание дошкольников также является немаловажной 

задачей, так как воспитание у детей уважения к труду, профессиям 

родителей, трудовым достижениям сельчан, формирование умений и 

навыков самообслуживания, потребности трудиться добросовестно, 

являются предпосылками приобщения детей к социально значимой 

деятельности и осмысленного выбора профессий. Совместная 
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проектная работа педагогов с детьми (проекты «Шахта», 

«Хлеборобы»), работа в рамках дополнительного образования (кружки 

«Занимательная география», «Юные экономисты») в нашем детском 

саду направлены на раннюю профориентацию. 

В своей статье постаралась раскрыть лишь крупинки 

воспитательного процесса в детском саду на современном этапе, 

заданным ФГОС ДО. 

Наша задача способствовать формированию у детей уважения к 

старшим и младшим в семье, традициям и обычаям своей семьи, 

бережного отношения к природе родного края, к культурному 

наследию своего народа, воспитанию чувства собственного 

достоинства, гордости за свое село, его трудолюбивых жителей, свой 

район, республику и страну, в целом воспитанию настоящего 

гражданина России. 

© И.Н. Редина, 2022 
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В современном мире ускорился темп жизни, увеличилось 

количество информации. Становится труднее улавливать нужную 

информацию из общего потока. Дети в этом случае страдают больше 

нас, взрослых, ведь родители стремятся воспитать детей творческих, с 

активной жизненной позицией, постоянно пополняющих запас знаний. 

Поэтому одним из принципов дошкольного образования, согласно 

ФГОС ДО, является формирование познавательных интересов 

дошкольников. 

Под познавательной активностью мы подразумеваем умение детей 

принимать от взрослого и ставить самостоятельно познавательные 

задачи, составлять план действий, производить действия, находить 

способы решения, обязательно получать результаты. При 

познавательных действиях развивается и формируется мотивационно - 

потребностная сфера, т.е. формируются аспекты личности, 

побуждающие ребенка к действию. Развитие познавательной 

активности дошкольников осуществляется в процессе активной 

познавательной деятельности [3, с.275-278]. 

Уже не один год в нашем детском саду мы внедряем в свою работу 

ТРИЗ – технологии. Это стремление к результату, основанное на 

решении противоречий. ТРИЗ – технология помогает в ознакомлении с 

окружающим миром, в формировании у детей творческого мышления. 

Поэтому метод моделирования является частью этой технологии, 

имеющий преимущества в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста, т. к. основан он на реальном видении объектов 

и работа всегда является практической. Моделирование - это создание 

и использование различных моделей для формирования представлений 

о структуре, свойствах объекта.  

Мышление детей дошкольного возраста является наглядно – 

действенным, наглядно – образным. Поэтому метод моделирования в 

детском саду является одним из эффективных и современных методов 

обучения, который предполагает практическую деятельность детей. Об 

эффективности этого метода говорили многие ученые (Л.А. Венгер, 

Е.Е. Сапогова). Л. А. Венгер говорил, что овладение действиями 

замещения лежит в основе умственных способностей детей старшего 

дошкольного возраста, так как их мышление отличается наглядной 

конкретностью и предметной образностью [2, с.4-5]. Для развития 

умственных способностей детей старшего дошкольного возраста 
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уместным становится использование заместителей и наглядных 

моделей [1,с. 6-7]. 

Использование моделирования оказывает положительное влияние 

на интеллектуальное развитие детей; с помощью пространственных и 

графических моделей быстрее и легче дети смогут ориентироваться в 

пространстве, развивается мышление.   

Одним из методов наглядного моделирования является работа с 

диорамой. Согласно википедии, диорама (др.-греч. διά (dia) — «через», 

«сквозь» и ὅραμα (horama) — «вид», «зрелище») — лентообразная, 

изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным 

планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы). Диорама — 

это современная модель для познания окружающего мира, так как 

содержит особенности объекта, его значимые стороны и признаки. С 

помощью диорамы можно проводить различные игровые действия, 

используя ее в познавательном развитии детей в разные режимные 

моменты. Для того чтобы диорама выполняла свои функции, она 

должна: 

- быть трансформируемой, устойчивой, доступной детям; 

- содержать игровые предметы, указывающие на место события 

(маркеры пространства), игрушки и фигурки; 

- вариативной; 

- художественно-эстетически оформлена, приближена к реальному 

миру. 

Цель применения метода моделирования – использование диорамы 

как одной из моделей для овладения дошкольниками умениями, 

определенными навыками, необходимыми для готовности ребенка к 

обучению в школе.  

Диорама в моей работе появилась недавно, она позволяет: 

- развивать логическое и образное мышление, внимание, память; 

- расширять кругозор детей, расширить представления о 

взаимосвязи в мире природы; 

- развивать сенсорное развитие детей;  

- формировать элементарные математические представления: цвет, 

форма, размер, пространственные отношения, решение 

арифметических задач, счет; 

- наглядно представить среду обитания; 

- активизировать творческие способности, фантазию, воображение. 

Неоценимую помощь диорама приносит в формировании у детей 

целостной картины мира. Так, работая над проектом «Юные 

защитники природы», изучая экосистемы своего края, с помощью 
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диорамы дети смогли получить представление об этажах леса, 

расширили представления об окружающем мире, о взаимосвязи в 

природе. В работе по формированию элементарных математических 

представлений диорама оказалась незаменимой. Так, расширяя 

представление о пространственных отношениях, дети практическим 

путем смогли научиться обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов. Дети свободнее ориентируются в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. При 

решении арифметических задач на сложение и вычитание дети 

самостоятельно придумывают условие задачи, составляют вопрос и 

учатся правильно решать задачу с помощью наглядных объектов. 

Работа с диорамой «Лес» помогает закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 20, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»; закреплять представления 

о взаимном расположении предметов в пространстве; диорама 

помогает расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях. 

Таким образом, работая в данном направлении по познавательному 

развитию детей старшего дошкольного возраста, я пришла к выводу, 

что работа с новыми современными технологиями способна воспитать 

детей творческих, с активной жизненной позицией, способных к 

принятию собственных решений, постоянно пополняющих запас 

знаний. Именно такие дошкольники в современном мире смогут 

реализовать свой потенциал путем активного взаимодействия с 

окружающим миром. 
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В настоящее время современный стандарт образования нацелен на 

всестороннее развитие каждого ребенка и его социализацию. 

Ценностные ориентиры развития и обучения связаны с социальной 

независимостью и самостоятельностью ребенка в окружающей среде 

для достижения цели эффективной интеграции в социум. Ребенок с 

раннего детства вступает в социально – экономические отношения, 

получает первичные представления об инженерных устройствах и 

системах, активно пользуется цифровой техникой, знакомится с 

понятием скорость, сила, инерция, энергия, мощность, измерение. 

Так же введение детей в инженерно – техническую сферу связано с 

систематическим экологическим воспитанием, которое мы реализуем 

не первый год в нашем детском саду. Детям очень нравится играть с 

разными видами конструкторов. Например, лего-конструктор дает 
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возможность не только собирать игрушку, но и играть с ней. 

Используя детали не одного, а двух и более наборов Лего, можно 

собирать практически неограниченное количество вариантов игрушек, 

задающих сюжеты игры. Исходя из всего этого, нами создан и 

реализован проект по конструированию «Робостанция» с целью 

облегчения труда пожарников и спасателей. 

В проекте мы определили идею, содержание и результат. Идея 

проекта заключалась в создании инженерной онлайн - станции, ее 

вспомогательного оборудования робота – помощника «Робоходика», 

собирающего информацию в онлайн – режиме, помогающего в 

предотвращении опасных ситуаций (пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций) в труднодоступных природных объектах нашего 

лесостепного района.  

Для достижения цели были поставлены такие задачи: 

- формировать у детей познавательный и исследовательский 

интерес к природе, различным явлениям естественнонаучного 

характера; 

- приобщать детей к начальным формам инженерии: от 

возникновения идеи до воплощения ее в предмет и эмоционального 

удовлетворения от процесса и результата творческой деятельности; 

- формировать представления у детей о значимости и специфики 

работы робостанции и профессии инженера – конструктора; 

- способствовать умению работать в паре и в команде;  

- развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, 

конструктивные навыки и умения; 

- воспитывать бережное отношение к природным ресурсам своей 

малой родины.  

Для исследования и подготовки проекта были проведены такие 

мероприятия, как виртуальные экскурсии по лесным и степным 

территориям Хайбуллинского района, просмотр видеороликов и 

презентаций о станциях, конструирующих роботов, знакомство с 

памятниками природы района на основе макетов и лепбуков, беседы, 

просмотр мультфильмов. После предварительного исследования и 

рассмотрения поставленных задач, было принято решение работать 

над проектом в команде в нескольких направлениях: 

- создание современного движущегося робота-помощника 

«Робоходика», помогающего спасателям в онлайн-режиме 

осматривать труднодоступные природные объекты района; 

- создание макета инженерной станции как дополнительного фона к 

роботу-помощнику. 
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В процессе работы над проектом дети проделали большую работу: 

для постройки макета робостанции дети выбрали конструктор Lego 

Classic. Какой должна быть робостанция? Вначале любой работы 

нужно сделать чертеж, эскиз будущей постройки, необходимо уметь 

работать со схемой, надо прочитать схему – значит почерпнуть из нее 

сведения работы. Командой приняли решение создать макет 

робостанции из конструктора Lego Classic, так как этот конструктор 

состоит из множества различных подходящих деталей. Робот-

помощник «Робоходик», помогающий спасателям осматривать 

труднодоступные природные объекты района, должен двигаться по 

труднодоступным окрестностям нашего района и в режиме онлайн 

передавать видео объектов в спасательные службы МЧС. Для 

постройки робота дети выбрали конструктор Lego We Do 2.0 и 

программную среду Lego Education(We Do 2.0). Задав программы 

движения на планшете, смартхаб приводил в движение мотор, и 

Робоходик начинал движение в одну и противоположную стороны. 

Когда Робоходик доходил до цели, то включался звук нахождения 

объекта. 

Посчитали, что макет робостанции должен быть прочным и 

устойчивым. В ходе постройки возникали идеи сконструировать 

специальное оборудование – столы, компьютеры, панели управления 

для изготовления робоходика. 

Наш проект помог детям глубже познакомиться с профессией 

инженера, создающего роботов-помощников. Дети с большим 

интересом продолжают ь с этой профессией. Они рассказывают об 

инженерных станциях, разном оборудовании и с большим увлечением 

собирают из конструкторов различных роботов-помощников.  

Активное участие родителей и степень их заинтересованности 

стали отличным условием успешной реализации проекта. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей 

способствовали созданию доброжелательного общения и комфортной 

среды. Совместная деятельность родителей, педагогов и детей 

положительно влияют на дошкольников. Они становятся увереннее в 

себе, проявляют инициативу. 

Таким образом, в ходе конструкторской деятельности у детей 

расширяются представления о конструируемых объектах, 

конструируемых деталях, их названиях и свойствах, о деятельности 

людей, связанной со строительством, созданием техники, предметов, 

вещей; развиваются навыки пространственной ориентации. Дети 

самостоятельно конструируют разные постройки. Овладение 
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самостоятельностью находится в прямой зависимости от 

педагогических условий, стимулирующих ребенка к активной, 

результативной, творческой деятельности в дошкольной организации 

и в семье, где особая роль принадлежит взрослому и его позиции в 

воспитании. 

© А.Н. Щипакина, 2022 
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Ранний возраст - это самый благоприятный период в жизни детей 

для овладения правильной речью, культурой человеческого общения, 

социализации в обществе. Малыши в этом возрасте копируют,  

отображают своим поведением, действиями, словами тот мир, в 

котором находятся. Именно в первые годы жизни интенсивно идет 
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интеллектуальное развитие малышей, развивается способность 

понимать речь окружающих его людей и разговаривать 

самостоятельно. Это является для детей двух-трех лет важным 

средством социально-коммуникативного развития, ведь они начинают 

выражать свои мысли и чувства так, чтобы другие люди поняли их 

правильно. Отсутствие же коммуникативных навыков приводит к 

задержке психо-речевого развития, а в будущем - к формированию 

негативной жизненной позиции. Когда мы наблюдаем за детьми 

раннего возраста, то замечаем, что у большинства из них имеются 

трудности при общении с другими людьми и  сверстниками, им 

тяжело слушать собеседника, сопереживать вместе с ним, 

использовать мимику, подбирать различные средства общения, 

выходить из спорных ситуаций. На сегодняшний день все свободное 

время малышей занято телевизором или компьютером, а живое 

общение сведено к минимуму и перестало быть необходимым и 

основным для полноценного развития ребенка как личности. 

В 2-3-летнем возрасте у детей появляется большее количество 

моментов, влияющих на положительные эмоции (новые люди, 

занимательные игры, новые игрушки, похвала или порицание 

взрослых). Особое место отводится  социальным эмоциям (позитив, 

негатив, привязанность, испуг и т. п.). Причины отрицательных 

эмоций в данном возрасте однозначно связаны с физическим 

состоянием. Ребенок недостаточно хорошо выспался, хочет кушать, 

неудобная одежда, все это вызывает капризы. Если причину устранить, 

то состояние ребенка придет в норму. В этом возрасте могут появиться 

страхи и излишняя тревожность, например ребенок, начинает бояться 

одиночества, животных, сказочных персонажей и др.. Также  

формируется собственное «Я», появляются гендерные знания о себе, 

все чаще дети задумываются - «Я  хороший?» или «Я плохой?», «Я 

большой?» или «Я маленький?» и т.д., появляются чувства 

переживания, заботы, гордости, радости. Ребенок ждет поощрения со 

стороны взрослого за свои положительные поступки и переживает за 

отрицательные замечания на неправильное поведение. 

Большое значение имеет в раннем возрасте ситуативное общение, 

ведущее к новым отношениям с взрослыми и сверстниками, возникает 

практически новое деловое сотрудничество, эмоциональное общение и 

«игра рядом, но не вместе». У детей появляются выборочные 

отношения к другим детям, формируются «детские дружественные 

коллективы», но они еще малочисленные и недостаточно устойчивые. 

Дети очень нуждаются в поощрении, одобрении, внимании со стороны 
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взрослых. Радуются результатам своей деятельности. К окончанию 

периода раннего развития ребенка изживают себя отношения 

«взрослый - ребенок». Ребенок уже по-другому осознает уровень своих 

достижений в деятельности, в труде, в игре, становится более 

самостоятельным.  Хотя дети в этом возрасте очень импульсивны, и 

резко проявляют свои чувства, эмоции и желания, все-таки  

постепенно происходит непосредственное овладение определенными 

нормами и правилами поведения, появляется умение считаться с 

интересами других, возможность контролировать свои поступки и 

желания. В это время важно не пропустить и предупредить кризис 3-х 

лет, возникающий как протест на ограничение самостоятельности. 

Хорошим помощником в возникшей ситуации являются игры на 

формирование социально-коммуникативного общения. Игра – это 

наиболее эффективный прием  вовлечения детей в любую 

деятельность и формирования их активности, это хороший метод 

развития социальных отношений, в которых проявляются различные 

формы поведения ребенка и его поступки. И цель взрослых - помочь 

малышам получить нужные социально-коммуникативные умения и 

навыки.  

С. Т. Шацкий говорил: «Игра ребёнка – это жизненная 

лаборатория». Ведь в процессе игры дети проходят практически все 

этапы социальных отношений, познают взрослый мир, решают 

конфликтные ситуации, учатся взаимодействовать с окружающими 

людьми, адекватно выражать свои эмоции. Детство без игры не может 

быть нормальным, детей нельзя лишать игровой практики, потому что 

это единственная привлекающая детей деятельность, которая была, 

есть и будет у всех народов и во все времена, именно в ней начинается 

социальное, коммуникативное и психическое развитие личности 

ребенка. Взрослый в каждой игре должен быть руководителем, 

который заранее продумывает сценарий, ход игры, намечает задачи, 

продумывает методы и приемы, с помощью которых можно достичь 

результатов. 

Особенностью игр на развитие социализации и общения является 

то, что дети участвуют в них добровольно и присоединиться можно в 

любой момент, также как и выйти из игры. Взрослый должен стараться 

ненавязчиво предложить детям выполнить те или иные действия, 

заинтересовать игрой, быть всегда рядом, осуществлять контроль в 

ходе игр. 

Часто детям предлагаются проблемные ситуации, которые 

возникают с игровыми персонажами. Например, у медвежонка 
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порвались штанишки, нужно пришить заплаточку. Малыши 

рассматривают содержимое  «швейной коробочки», где находятся 

нужные для ремонта принадлежности и помогают взрослому 

исправить ситуацию. Детям нравится оказывать помощь игрушечным 

персонажам и действовать совместно с взрослыми, они чувствуют себя 

нужными. Как же игровые действия влияют на социально-

коммуникативное развитие малышей?  

Словесные игры расширяют пассивный и активный словарь, 

совершенствуют диалогическую, монологическую и связную речь, 

умение своевременно начать и закончить игру, прислушиваться к 

высказываниям  сверстников во время игры.  

Подвижные игры учат соблюдать заданные правила игры, 

придерживаться очерёдности, развивают физические качества, 

доброжелательные взаимоотношения.   

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию навыков 

общения, совершенствованию грамотной и интонационно-

выразительной речи, закреплению знаний о нормах поведения.  

Игры-драматизации  являются способом развития диалогической 

речи, силы, высоты, тембра голоса, создают эмоциональный комфорт и 

спокойствие. 

Настольные игры способствуют совершенствованию памяти, 

мышления, внимания, сосредоточенности, работоспособности, умению 

работать в паре, в коллективе, следовать правилам игры, подчинять 

свои желания интересам игроков. На какие же игры нужно обратить 

особое внимание? Это: 

- игры вдвоем, которые способствуют приобретению навыков 

совместной     деятельности;  

- коллективные игры, помогающие  вовлечь детей в совместную 

деятельность; 

-игры с пальчиками, способствующие развитию мелкой моторики, 

согласованности движений, невербальному общению; 

- хороводные игры, помогающие  поддерживать в процессе игры 

атмосферу  веселья, дружеские взаимоотношения с воспитателем и 

друг с другом; 

- игры с правилами, развивающие умение контролировать свои 

эмоции,  поведение, желание согласовывать свои действия с 

действиями других игроков; 

- игры с использованием сюжета, отображающие  бытовые темы, 

нормы  поведения взрослых и сверстников в реальной жизни; 
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- театрализованные игры, способствующие развитию связной речи, 

обогащению словарного запаса, эмоциональному настрою.  

Детям в раннем возрасте могут быть полезны такие игры, как: 

«Назови себя ласково», «Это кто пришел к нам в гости?», «Змейка, 

поймай хвостик!», «У зайчонка болит лапка», «Кто разбудит 

кошечку?», «Кто как голос подает?» и другие. 

Решая задачи социально-коммуникативного развития детей раннего 

возраста, необходимо учитывать их психические особенности: 

эмоциональность, эгоцентричность, наличие собственного »Я», при 

котором мысли, действия, желания направлены на себя, на 

удовлетворения своих потребностей. Поэтому, важно создать такую 

атмосферу, такие условия, в которой дети будут успешно 

социализироваться, общаться и развиваться. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»  

 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN 

  OF THE OLDER PRESCHOOL AGE IN THE PROCESS  

OF THE PROJECT «FUN GEOGRAPHY» 

                                                                                          

Халиуллина Елена Борисовна 

                                                               педагог-психолог 

                    МДОБУ детский сад  «Ладушки» с. Чесноковка 

Уфимский район, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. Дошкольный период  характеризуется интенсивным 

развитием познавательной сферы ребенка. И на современном этапе 

надо давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться 

к исчерпывающей сумме знаний. В данной направленности мне помог 

познавательный проект «Увлекательная география». Это средство  

развития познавательной активности, любознательности и понимания    

окружающего пространства, которое наполнено таинственными и 

совершенно необыкновенными открытиями и историями о 

путешествиях. Развитию познавательной активности и  

географических представлений  нам помогли путешествия по карте. 

Здесь мы соединили серьезное с игрой. Таким образом, мы пришли к 

выводу: данная  работа   пробудила  чувства ребенка, заинтересовала 

его в изучении окружающего мира не только в пределах города, 

района, области, но и всего мира. Наши дети стали активны, 

любознательны, толерантны,  разносторонне развитыми личностями с 

творческим и бережным подходом к природе и окружающим людям.   

Abstract. The preschool period is characterized by intensive development 

of the cognitive sphere of the child. And at the present stage, it is necessary 

to give children the key to understanding reality, and not to strive for an 

exhaustive amount of knowledge. The long-term project «Fascinating 

Geography» helped me in this direction. It is a means of developing 

cognitive activity, curiosity and understanding of the surrounding space, 

which is filled with mysterious and absolutely extraordinary discoveries and 

travel stories. The development of cognitive activity and geographical 

representations helps us travel on the map, connected serious with the game. 

Thus, we came to the conclusion: this work awakened the feelings of the 
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child, interested him in studying the surrounding world not only within the 

city, district, region, but also the whole world. Our children have become 

active, inquisitive, tolerant, versatile personalities with a creative and 

careful approach to nature and people around them. 

Ключевые слова: дошкольное образование, познавательная 

активность, география 

Keywords: preschool education, cognitive activity, geography 

 

В современном дошкольном образовании проблема формирования 

и развития у дошкольников познавательной активности является 

одной из самых актуальных, поскольку взаимодействие человека с 

окружающим миром возможно лишь благодаря его активности и 

деятельности, что в свою очередь способствует формированию 

самостоятельности и инициативности.  

Проблемой познавательного развития детей дошкольного возраста 

занимались такие ученые, как: Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн, Д. Б. Эльконин, Н. Н. 

Поддъяков .  

Н.Н. Поддъяков, признанный, ведущий специалист в области 

умственного воспитания дошкольников, справедливо подчёркивает, 

что на современном этапе надо давать детям ключ к познанию 

действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний. В 

своей работе,  как педагог - психолог,  для  развития  познавательной 

сферы у детей старшего дошкольного возраста,  я взяла долгосрочный  

познавательный проект   «Увлекательная  география»  в рамках  

«STEАM–ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе  

познавательной деятельности  и вовлечения в научно-техническое 

творчество). Проект  «Увлекательная география» для детей старшего 

дошкольного возраста  стала   средством  развития познавательной 

активности, любознательности и понимания    окружающего 

пространства, которое наполнено таинственными и совершенно 

необыкновенными открытиями и историями о путешествиях.    Цель:  

развитие познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста через совместный детско-родительский проект по знакомству 

с многообразием жизни на планете Земля;  формирование 

элементарных представлений детей старшего дошкольного возраста  о 

расах и народах, населяющих Землю, их традициях, быте, культуре, 

особенностях жизни;   развитие умения детей презентовать 
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подготовленную информацию перед сверстниками и самим 

воспринимать новую информацию от сверстников; развитие 

способности анализировать особенности, видеть закономерности 

жизни в разных природных зонах, на разных континентах, в разных 

странах. Развитию познавательной активности и  географических 

представлений  нам помогли путешествия по карте. Для таких игр в 

качестве материала у нас служат физическая и политическая карты 

мира, настенные экспозиции  традиций быта и культуры  народов 

мира, расположенные в холлах и коридорах ДОУ, а также глобус, 

карта города, района, области, республики (страны), маленькие флаги 

различных стран для обозначения маршрута путешествия. Основной 

девиз таких игр — узнавать, сравнивать, различать и соединять факты 

и явления в пространстве. Важность данной работы состоит в том, 

чтобы пробудить чувства ребенка, заинтересовать его в изучении 

окружающего мира не только в пределах города, района, области, но и 

всего мира. Мы как педагоги  нашего дошкольного учреждения 

стараемся научить ребенка оценивать поведение человека в 

окружающем мире, высказывать своё мнение, хотим создать для этого 

соответствующие условия, используя разнообразный материал для 

ознакомления детей с наукой «география». Обязательное условие для 

выполнения цели проекта – работа с родителями. Родители должны 

знать о том, чему обучают детей педагоги, поддерживать детский 

интерес и любознательность. С чего началась работа? Конечно, с 

изучения научно-методической литературы, подборкой интересной 

информации для ребенка, подбором фотографий, иллюстраций. Для 

нас стало важным – не дать ребенку готовые знания, а заинтересовать 

его так, чтобы он сам пытался что-то узнать, спрашивать, находить. 

Планирование образовательной деятельности  по реализации проекта  

с детьми старшего дошкольного возраста включило  важные  подцели 

главной нашей задачи по изучению мира и природы планеты Земля. 

Наряду с изучением  разнообразия  природных и климатических зон 

Земли,  растительного  и животного мира мы развивали логическое 

мышление, восприятие, память, воображение, связную речь, учили 

устанавливать причинно-следственные связи и делать небольшую 

рефлексию, активизировали словарный запас, воспитывали 

уважительное отношение ко всем людям без исключения при 

знакомстве с многообразием рас и народов Земли и обьясняли 

взаимосвязь внешнего вида  людей, их быта и труда с местом 

проживания.  Детям стали интересны многие темы нашего проекта: 

знакомство с глобусом и картой, животный и растительный мир, 
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достопримечательности Европы, России, Республики Башкортостан, 

Африки, Арктики, Антарктиды, природно-климатические зоны Азии, 

Австралии и Океании, Северной и Южной Америки. А в конце  

каждого занятий мы конечно рисовали, делали аппликации, коллажи, 

творческие презентации, коллекции и тематические встречи. 

Занятия с детьми мы строили по принципу игрового развивающего 

обучения и  они были направлены на развитие любознательности, 

пытливости ума, формирования умения анализировать собственные 

наблюдения, сравнивать их с другими, обобщать и делать выводы. Мы 

учили детей задавать вопросы, видеть и понимать красоту 

окружающего мира, проводить опыты. Использовали  разнообразные 

методы: беседы «Дружба народов», «Самая маленькая страна» и др.; 

чтение художественной литературы Н.Сладков «Разноцветная Земля», 

Г. Гайзенер «Про жаркую пустыню», Е.И.Чарушин  «Волчишко»; 

метод познавательных игр «Пингвиний детский сад»; элементы 

проблемно-диалогического мышления; постановку и решение  

проблемных вопросов «Если бы я оказался на острове», «Как узнать 

тайну глубины океана?»; рассматривание фотографий «Удивительное 

рядом», «Животные Антарктиды», «Красная книга»; иллюстраций 

«Азия-часть Евразии», картин «Южная и Северная Америка», 

«Африка» и др.; чтение рассказов В.Голявкин «Путешественник», 

Н.Радченко « Мечты об Арктике» и др.; загадывание загадок; 

раскрашивание раскрасок на географическую тему, наблюдение, опыт 

«Может это вулкан?»;  изготовление макетов из бросового материала 

«Арктика», «Евразия», «Реки Европы», «Город пингвинов»; просмотр 

видеороликов и фильмов  «Голубое чудо планеты – океан», «Мир 

Австралии», «Тайга – зеленая земля»; путешествия в онлайн – формате 

«Седая земля-тундра»;  квест-игры «Хочу в Австралию» и мини-

экскурсии в мир  географии.  

Результаты освоения  следующие: 

- сформированы у детей старшего дошкольного возраста элементарные 

естественно-научные представления о Земле; 

- повышен интерес и наблюдательность  в познавательной активности 

детей, бережное отношение к природе и к многообразию жизни на 

планете Земля; 

- сформированы представления у детей о природных зонах земли 

континентах, условий жизни их обитателей;  

- обогащены  представления детей о населении Земли, жизни людей на 

разных материках и в разных условиях;  

- дети используют в своей речи специальную терминологию, 
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пополняют свой словарный запас географическими понятиями; 

- дети умеют делать выводы, выдвигать гипотезы; 

- повышен  процент  заинтересованности родителей в изучении с 

детьми данной науки.  

Продуктом нашего проекта  в конце учебного года стало  

оформление картотек детской художественной литературы, 

презентаций, слайдов   о природных зонах, растениях и животных, 

жилищах людей  в разных природных зонах на разных континентах. А 

теперь мы рассказываем  об организации нашего  путешествия: 

сначала выбираем страну, затем выбираем вид транспорта, на котором 

удобнее будет путешествовать, далее изучаем символику выбранной 

страны, её природную зону и  характерные особенности. Что же может 

нам встретиться на пути? Такие путешествия помогают освоить 

стороны света, познакомиться с компасом, выучить названия морей и 

океанов, сравнивать растительный и животный мир разных 

климатических зон, а также узнать, какие живут там люди, чем 

занимаются, какие у них дома, архитектурные памятники. В игровой 

форме дети освоили  природные и культурные символы разных частей 

света: для Африки – жираф, бегемот, пустыня и саванна, для 

Антарктиды – айсберги и пингвины, а  для Австралии – кенгуру.   

В ходе таких игровых путешествий постепенно карта «оживает» и  

на ней появляются изученные флаги государств. Дети закрепили  

знания.  

Видя карту с обозначениями, дети лучше запоминали страны, с 

которыми они познакомились. Ребята  повторяли путешествие в 

понравившуюся страну. Им очень нравится отгадывать загадки о 

странах, о столицах, раскрашивать картинки на географическую тему. 

Путешествие по карте также сопровождались чтением 

художественных произведений, написанные сказочниками разных 

стран: Братья Гримм, Г.Уланд (Германия), Шарль Перро  (Франция), 

Л.Кэролл, Р.Киплинг, Э.Сетон-Томпсон, А.А.Милн (Англия), 

С.Лагерлёф (Швеция), Д.Харрис, М.Горам (американские писатели), 

Г.Х.Андерсен (Дания), Д.Родари (итальянский писатель). Детская 

литература несет в себе много интересной информации, в том числе и 

географических знаний. Чем больше детям читали, тем обширнее 

имеют представления об окружающем их мире. Перед чтением мы  

беседуем об авторе, находим  на карте страну, в которой он жил и 

писал свои произведения. Так, читая о проделках Карлсона, найдем на 

карте страну Швецию. Общеизвестная сказка «Красная шапочка», 

расскажем, что написал её сказочник Шарль Перро, который проживал 
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во Франции. Собираясь читать сказку «Чиполлино», найдем на карте 

Италию – страну сказочника Джанни  Родари. Сказки Киплинга 

знакомят маленьких географов с миром животных Индии. 

Путешествуя вместе с доктором Айболитом, дети знакомились с 

животным миром Африки. Очень хорошо, если книги богаты 

иллюстрациями, биологическими и историческими объектами. Дети 

любят их рассматривать, запоминая множество полезной информации, 

что потом во многом облегчит дальнейшее школьное обучение. Очень 

познавательны видео для детей, где в интересной форме дети 

знакомятся с особенностями стран: Россия, Канада, Япония, Египет, 

Австралия, Швейцария, Великобритания, США, Германия, Греция, 

Мексика, Индия, Бразилия, Франция, Италия, Испания и другие. Также 

интересна ребятам настольная игра «Путешествие по материкам», 

которая знакомит их с шестью материками и четырьмя сторонами 

света (Север, Юг, Запад, Восток) и закрепляет знания о них. 

Вспоминаются животные, населяющие данные материки. Словесная 

игра «Почта» закрепляет знание названий городов. Активно 

использовали в работе  следующий перечень вопросов и ответов для 

детей: Что изучает география? (она изучает страны и моря, острова и 

континенты, реки и озера, города и села. А точнее сказать, их 

расположение); Что общего и чем отличаются глобус от карты мира? 

(глобус - это макет Земного шара, а карта - это плоское изображение 

участка поверхности земли); Сколько океанов на Земном шаре и как 

они называются? (4 океана: Тихий, Анлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый); Какой океан самый большой? (Тихий).  

Детям очень нравятся географические загадки-шутки: Какой город 

может находиться в воздухе? (Орел); Между какими двумя буквами 

можно поставить маленькую лошадь, чтобы получить название 

страны, острова? (Япония). Изучение родного края на примере нашего 

города, района является для подрастающего поколения важным 

фактором нравственного, патриотического воспитания в детском саду.  
Родной город - это маленький мир, с которого начинается 

знакомство ребенка с миром большим. Очень важно сформировать у 

детей понимание того, что их родной край является частичкой великой 

державы. И когда дети учатся любить и сохранять тот край, где они 

живут, они так же будут относиться к разным красивым местностям 

всей страны.  
Например, дети города Уфы  и  Уфимского района с интересом 

изучают природу,  достопримечательности, отличительные 

особенности ландшафта. Даже поездки по окрестностям родного 
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города, района, области дают возможность детям лучше понять 

устройство нашей Земли (моря, степи, горы, леса, равнины, холмы, 

овраги и т.п.). Дети учатся наблюдать и делать выводы из увиденного. 

Чем интересна заповедная зона? Это уникальные места Уральских гор 

- черты изначальной природы Урала, целебных источников, 

уникальность растительного мира, богатство флоры и  богатый 

животный  растительный мир. Во время ознакомления с заповедными 

уголками мы подчеркиваем: «Судьба этих мест и их обитателей 

зависит, прежде всего, от ВАС!»  Наша Задача - все сделать для того, 

чтобы дети не оставались равнодушными к окружающей среде, а 

также  к проблемам, которые существуют вокруг их. Необходимо 

привлекать родителей к сотрудничеству, вести активную 

разъяснительную работу среди них. Перед нами стоит важная задача - 

заинтересовать, научить, закрепить полученные знания, а главное - 

воспитать у детей такое поведение в природе, которое станет в 

будущем жизненной позицией по сохранению окружающей среды. 

Систематичность, непрерывность в экологическом образовании, 

доступность в преподавании материала - необходимые условия для 

достижения желаемых результатов. И очень важно, чтобы работа, 

которую проводят в дошкольном учреждении, была продолжена 

педагогами в школе. Только тогда засеянное семя интереса и познания 

в детские души даст ростки и плоды в будущем, а в поведении детей 

не будут наблюдаться негативные проявления к объектам природы, 

появится сочувствие к природе, как к живой части жизни человека. 

Ознакомление с географией начинается с родной улицы, города,  

заканчивается огромными материками и океанами. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что педагог может 

построить свою работу на основе игровой, исследовательской 

деятельности, объединив всевозможные формы активизации познания, 

мышления и творчества детей. Эта работа увлечет детей только тогда, 

когда в неё  будет  вложена частичка собственной души. Найдем такой 

интересный материал, который не сможет оставить равнодушным 

пытливый ум ребенка. Желаем всем успеха и творчества в мире 

познания «Увлекательной географии». 
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Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это 

воспитать человека. При этом в дошкольном возрасте основным 

методом воспитания является игра. 

Маленькие дети играют всегда и везде. Через игру малыш получает 

новые знания, умения и навыки. Чтобы игра не только радовала, но и 

обучала ребёнка, создаются специальные пособия. Они позволяют 

развивать, воспитывать и обучать ребёнка во время его естественной 

деятельности. Они направлены на развитие всесторонне развитой 

личности и раскрытие потенциальных возможностей детей. Подбирая 

и создавая пособия, нужно обратить внимание на возрастные 

особенности и потребности ребёнка. Важно правильно разработать, 

продумать и оформить пособия. Они должны развивать мелкую 

моторику, формировать представления о внешних свойствах 

предметов (форма, цвет, положение в пространстве), а также развивать 

память, мышление, внимание и речевые навыки. 

Особенно актуально это для такой возрастной группы, как дети 

раннего возраста.  

В этом родителям помогут разнообразные методические 

рекомендации воспитателей и собственная фантазия. 

Бизиборд «Развивай-ка». 

Бизиборд — это развивающая доска или умный планшет для детей, 

на котором расположены различные предметы из повседневной жизни, 

это: замочки, дверцы, шпингалеты, ручки, включатели, ключи, 

защелки, шнурки, дверцы, веревочки, звонки, колокольчики, липучки, 

часы, кнопки и различные предметы, привлекающие внимание 

малышей. Среди множества различных элементов ребёнок точно 

найдет себе занимательное занятие. 

 Смастерить его можно из куска фанеры, придав ему подходящую 

форму и размер. 

 Такая развивающая игрушка способствует развитию мелкой 

моторики, концентрации памяти, изучению фигур и позволяет 

познакомиться с предметами быта. Дарит радость детям и 

предоставляет свободу выбора действий. 

«Мягкая занимательная подушка».  

Такая подушка - отличное средство для развития мелкой моторики, 

ловкости и внимания. Сделать такую подушку можно из остатков 

ткани, пуговиц, молний и даже из старой одежды. Нужно помнить, что 

все мелкие детали должны быть крепко пришиты. 

 В игре с занимательными подушками развивается личность 

малыша, активизируется развитие его познавательных процессов, 
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закладываются основы для овладения новыми, более сложными 

видами деятельности. 

 «Волшебный коврик». 

Дети любят ходить по массажным коврикам. Все знают, что на 

стопе у человека имеется несколько точек, регулярно воздействуя на 

которые можно улучшить не только самочувствие, но и даже вылечить 

ряд заболеваний. «Волшебный» массажный коврик для детей не 

только улучшит здоровье малыша, но и послужит интересным 

аксессуаром для игр. С помощью такого предмета малыш будет 

полноценно развиваться, а сделать его самим – проще простого. Для 

самостоятельного изготовления массажных ковриков можно 

использовать разнообразные материалы: губки, шерстяную ткань, 

пуговицы, декоративные камушки, шишки и др. Такие коврики 

обеспечивают массаж стоп и рук, предотвращают развитие 

плоскостопия у детей и дарят ощущение лёгкости. 

Театрализованная деятельность - вид детского творчества, тесно 

связана с игрой.  Способствует развитию речи, раскрытию творческого 

потенциала, проявлению интереса к художественной литературе. 

Такой театр можно смастерить собственными руками, сделав ширму 

из картона или фанеры, а героев театрального представления без труда 

можно сшить или связать на тарелках, варежках, стаканах и ложках. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию, развитию речи, 

проявлению любознательности, стремление к познанию нового. Детям 

будет не только интересно играть в такой театр, но и самим принимать 

участие в создании атрибутов для него. Декорации и персонажи для 

театра можно сделать из картона, цветной бумаги и т.д. 

В современной педагогике большой популярностью пользуются 

пособия для развития моторики рук, в которых используются 

различные подручные средства и бытовые предметы. Одно из таких 

пособий - игры с крупами. Например, игра «Мешочки с зёрнами». В 

такие мешочки можно насыпать различные виды круп, которые 

отличаются друг от друга размером (мелкие - пшено, рис, крупные - 

фасоль, горох). Ребенок, ощупывая каждый мешочек, выбирает мелкие 

или крупные крупинки. Такая игра предназначена для развития 

тактильных ощущений, мелкой моторики рук, мышления и памяти. 

Мешочки можно сшить из любой ткани, завязав каждый мешочек 

шнурком. 

Также можно самостоятельно сшить «Развивающий коврик» и 

прикрепить его на вертикальную поверхность. Сюжет изображения на 
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коврике можно придумать самостоятельно (лес и лесные животные, 

домашние животные и птицы, пришить на него пуговицы разного 

размера, липучки и шнуровку). Для изготовления коврика нужно 

использовать ткани разной фактуры: гладкая, ворсистая, плотная, 

тонкая и пр. 

 Данное пособие поспособствует развитию познавательных 

процессов и воображения.  

Игра «Подбери по цвету и форме». Для этой развивающей игры 

нужно всего лишь вырезать из картона основных цветов 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и предложить 

ребенку выложить их на карточку в соответствии с цветом и формой. 

С помощью этой игры ребёнок учится сопоставлять фигуры по цвету и 

форме. Развивается внимание, логическое мышление. Для прочности и 

долговечности фигуры из картона можно заламинировать или заклеить 

широким скотчем. Играть можно как индивидуально, так и по 

подгруппам. 

Игра «Весёлая шнуровка». 

Изготовить такую игру можно из картона, фетра, искусственной 

кожи, проделав в них отверстия и придать деталям форму животных, 

растений, деревьев, овощей или фруктов. Вместо шнурков можно 

использовать тонкие атласные ленты, толстые вязальные нити. 

 Эта игра - отличное средство для координации мелких движений 

рук и зрительного контроля. Игры со шнуровкой развивают моторику 

пальцев, мышечную силу рук, координацию движений, речевые 

навыки, усидчивость, внимательность. 

Все предложенные развивающие игры и пособия помогут 

родителям с самого раннего возраста ребенка познать окружающий 

мир, исследуя все происходящее вокруг. 

© Е.А. Жидкова, 2022 
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МӘКТӘПКӘСӘ ЙӘШТӘГЕ БАЛАЛАРҒА ӘХЛАҠИ-

ПАТРИОТИК ТӘРБИӘ БИРЕҮ 

 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ  

 

MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION  

OF PRESCHOOL CHILDREN IN ACCORDANCE 

 WITH FEDERAL EDUCATIONAL STANDARDS 

 

                                                                     Хайбуллина Ямиля Фатиховна                                           

педагог дополнительного образования                                                                                       

МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с.Акьяр                                                                                                  

Хайбуллинский район, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. Статьяла мәктәпкәсә йәштәге балаларға әхлаҡи-патриотик 

тәрбиә биреүҙең  актуаллеге хаҡында һүҙ алып барыла.  Балалар 

баҡсаһының кескәйҙәргә милли рух, әхлаҡи-патриотик тәрбиә 

биреүҙәге эш алымдары бәйән ителде. 

Аннотация. В статье говорится об актуальности  нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Обсуждались перспективы работы с детьми, в том числе в области 

национально-нравственного и патриотического воспитания детей в 

детском саду. 

Abstract.  The article talks about the relevance and relevance of moral and 

patriotic education of preschool children. The prospects of working with 

children, including in the field of national-moral and patriotic education of 

children in kindergarten, were discussed. 

Ҡулланылған һүҙҙәр: әхлаҡи-патриотик тәрбиә, милли рух, тыуған 

ил тойғоһо, миҙгел байрамдары һәм йолалары, тематик дәрес, тарих, 

мәҙәниәт 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, 

национальный дух, чувство Родины, народные праздники и традиции, 

тематический урок, история, культура 

Keywords: moral and patriotic education, national spirit, a sense of 

homeland, ceremonial and seasonal holidays, thematic classes, history, 

culture 
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   Балаларға әхлаҡи-патриотик тәрбиә биреү балалар баҡсасында төп 

маҡсаттарҙың береһе булып тора. Кеше патриот булып тыумай, ул 

ғүмеренең тәүге көнөнән үк тәүҙә әсәһенә, атаһына, туғандары һәм 

яҡындарына ҡарата һөйөү аша үҙенә һеңдерә бара. В.А.Сухомлинский 

әйтеүе буйынса : «Уратып алған донъяны ҡабул итмәйенсә, тыуған ил 

тойғоларын һәм башҡа кисерештәрҙе аңларға булмай. Сабыйҙың 

йөрәгендә, бөтөн ғүмере буйына етәрлек, алыҫ бала саҡтағы тормошо 

тураһында, бәләкәй мөйөштә хәтирәләре булһын. Был мөйөш менән 

бөйөк тыуған ил хәтирәләре бәйле булһын». 

     Патриотик тәрбиә биреү төшөнсәһе киң мәғәнәне аңлата, йәғни ул 

бала күңелендә тыуған еренең тәбиғәтенә, тыуған йортона, ата-

әсәһенә, тыуған ауылына, халҡының тарихына, мәҙәниәтенә, туған 

теленә  мөхәббәт уятыуҙан, әхлаҡи  хистәрҙе үҫтереүҙән тора.  

     Туған  тел – ул тыуған ер, Тыуған ил төшөнсәләренең төп 

мәғәнәһен сабыйҙың аңына еткереүсе иң мөhим сара. Баланың аңы 

үҫеүе, белеме артыуы, ысынбарлыкты танып-белеүе, hәм шәхес булып 

тәрбиәләнеүе уның туған телен, әсә телен белеүенә бәйле.Танылған 

публицист, педагог һәм философ Симон Львович Соловейчик: «Бала 

әхлаҡи тәрбиәне, йәғни нимә яҡшы, нимә насар тигән төшөнсәне әсә 

һөтө менән түгел, ә туған телен үҙләштереү процесында ала», - тип 

яҙҙы. Туған телендә һөйләшкән бала –бәхетле бала. Сөнки тел - әсә 

теле – быуындан быуынға тороп ҡалған тарихи тәжрибә хазинаһының 

асҡысы. Балаларҙы милли мәҙәниәт менән баласаҡтан уҡ таныштырыу, 

уларҙы ысын шәхес итеп тәрбиәләү – мөһим эш. 

Ватан хисе... Балала был хис ғаиләһенә, иң яҡын кешеләренә – әсәһенә, 

атаһына, ғаилә ағзаларына ҡарата мөнәсәбәттән башлана.  

Былар барыһы ла уны тыуған йорто һәм әйләнә-тирә менән бәйләүсе 

тамырҙар. Балаларҙа тыуған яғы менән ҡыҙыҡһыныу һәм уға ҡарата 

мөхәббәт тәрбиәләү өсөн уратып алған донъя ҙур мәғәнәғә эйә. Бала 

тәүҙә балалар баҡсаһы, үҙенең урамы, ауылы менән танышһа, әкренләп 

тыуған ере, тыуған иле менән  таныша. 

Беҙҙең баҡсала Федераль дәүләт белем биреү стандарттарына 

ярашлы уҡытыу – тәрбиә биреү процессында әхлаки-патриотик тәрбиә 

биреү мөhим урын алып тора. Балаларҙа әхлаҡи-патриотик хистәрҙе 

тәрбиәләү эше уларға халыҡыбыҙҙың ауыҙ-тел иҗадын өйрәтеү, 

башҡорт балалар фольклорына мөрәҗәғәт итеү менән алып барыла. 

Балалар менән кесе йәштән үк бишек йырҙары тыңлайбыҙ, көйләп 

ҡурсаҡтар йоҡлатабыҙ, халыҡ уйындары уйнайбыҙ, һанашмаҡтар, 

тиҙәйткестәр, бармаҡ уйындары өйрәнәбеҙ. Һүрәт төшөрөү, әүәләү 

эшмәкәрлектәрендә милли йырҙар тыңлайбыҙ. Уйындар аша 
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ойошторолған белем һәм тәрбиә биреүсе эшмәкәрлектәрҙә 

кескәйҙәребеҙ халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижады, ғөрөф-ғәҙәттәре, тыуған 

ер һәм уның тәбиғәте, арҙаҡлы шәхестәре, тыуған ил төшөнсәләре 

менән танышып ҡалмай, ә телмәрҙәрен башҡортса яңы һүҙҙәр менән 

байыта. Ҙур тәрбиәүи көскә һәм телмәр үҫешенә йоғонто яһаған 

башҡорт халҡының йола һәм миҙгел байрамдары булған «Ҡаҙ өмәһе», 

«Сөмбөлә», «Нардуған», «Бәпескә исем ҡушыу», «Ҡар һыуына 

барыу», «Ҡарға бутҡаһы», «Кәкүк сәйе», «Һабантуй» һәм дәүләт 

байрамдарын үткәреп, халҡыбыҙҙың көнкүрешенә, үткән тарихына 

һөйөү тәрбиәләйбеҙ. 

   Балаларҙа ватансылыҡ тойғоһон тәрбиәләүҙә Ватанды һаҡлаусылар, 

Еңеү көнөнә арналған иртәлектәргә туған ил һаҡсылары – армия 

сафтарында хеҙмәт итеп ҡайтҡан ағайҙарҙы, атайҙарҙы, олатайҙарҙы 

саҡырабыҙ, улар менән малайҙар ҡатнашлығында етеҙлектә, 

ҡыйыулыҡта бәйгеләр ойошторабыҙ. Халҡыбыҙҙың ҡаһармандары, 

батырҙары, яҡташ яугирҙарыбыҙҙың Бөйөк Ватан һуғышында 

күрһәткән батырлыҡтары тураһында белемдәрен артырыу, Ватанды 

һаҡлаусыларға ҡарата ихтирам тәрбиәләү маҡсатынан  

тәрбиәләнеүселәребеҙ кескенәнән илебеҙҙең тыныс күге өсөн 

ҡаhармандарса көрәшкән ил улдарын белеп үҫкәндә, батырҙарыбыҙҙың 

исемдәре бер ҡасан да  онотолмаҫ. Баҡсабыҙҙа башҡорт халҡының 

боронғо тормош көнкүрешен сағылдырған «Башҡорт тирмәһе» музейы 

кескәйҙәрҙе халҡыбыҙҙың үткән тарихы, кәсеп-һөнәрҙәре һәм 

көнкүреше менән киң таныштыра, балаға төрлө яҡтан белем бирә, 

үҙаң, милли рух тәрбиәләүгә нигеҙ һала. Музейҙа үткәрелгән тематик 

дәрестәр, уйын эшмәкәрлеге,әңгәмәләр аша балалар ундағы ағастан, 

туҙҙан эшләнгән һауыт-һабалар; бал, айран өсөн ҡулланылған 

кәтмәндәр, башҡорт ир-егеттәр һәм ҡатын-ҡыҙҙар кейемдәре, 

көнкүреш кәрәк-яраҡтары, башҡорт орнаменты менән биҙәлгән 

һандыҡ, уның өҫтөнә йыйылған матур ҡорамалап тегелгән юрған-

түшәктәр, аҫалы балаҫ, сигеүле таҫтамалдар, ололарҙың кәсеп 

әйберҙәре менән таныштырабыҙ. Шулай уҡ бында башҡорт халҡының 

арҙаҡлы щәхестәре: С.Юлаев, М.Кәрим, Р.Ғариповтың, яҡташтарыбыҙ 

– ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаев, шағирҙар –Ҡәҙим Аралбаев, Йомабикә 

Ильясоваларҙың ижады тураһында һәм башҡа данлыҡлы 

яҡташтарыбыҙҙың, тыуған яҡтың тәбиғәте тураһында альбомдар, 

һүрәттәр тупланған.                                                                                                            
Баҡсабыҙҙың тәрбиәләнеүселәре менән  райондың тарих һәм 

тыуған яҡты өйрәнеү музейына экскурсияға барыу матур традицияға 

әйләнде. Унда беҙ башҡорт халҡының милли кейемдәре, һауыт-
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һабалары, көнкүреш әйберҙәре һәм районыбыҙ урмандарының 

кейектәре, данлыҡлы шәхестәре менән танышабыҙ. Музейҙың бай 

экспонаттары балаларҙы башҡорт халҡының ижады, үткән тарихы, 

кәсеп-һөнәрҙәре һәм көнкүреше менән киң таныштыра, уларҙың 

уҙаңын үҫтерә, әүҙемлеген, ижадсылығын уята, үҙ халҡына хас булған 

сифаттар, патриотик хис-тойғолар, милли рух тәрбиәләүгә нигеҙ һала, 

үҫеп килеүсе быуындың ышаныслы шәхестәр булып үҫеүенә, быуаттар 

бәйләнешенә, традициялар һаҡланыуға туранан-тура йоғонто яһай.                                                                                                                                             

      Кескәйҙәргә милли рух, әхлаҡи-патриотик тәрбиә биреүҙә балалар 

баҡсаһының ата-әсәләр менән үҙ-ара тығыҙ бәйләнеше бик мөһим. 

Ата-әсәләр менән  йола байрамдары, «Шәжәрә», «Йөрәк 

һүҙе»шиғырҙар бәйгеләре үткәреү,  ғаилә ағзаларын белем биреү 

эшмәкәрлектәренә йәлеп итеү, ғаилә менән берлектә үҫтереүсе мөхит 

булдырыу мәктәпкәсә йәштәге балаларҙа ватансылыҡ тойғолары 

тәрбиәләүҙә ыңғай һөҙөмтәләр бирә. Шулай уҡ баҡсабыҙҙа  үткәргән 

милли байрамдарыбыҙға, сараларға районыбыҙ ағинәйҙәрен һәм 

Хәйбулла районы башҡорттары Ҡоролтайын һәм Аҡъяр ауылы 

мәктәптәренең башланғыс класс уҡытыусыларын да йәлеп итергә 

тырышабыҙ.   Үҙебеҙҙең балалар баҡсаһында ғына саралар ойоштороп 

ҡалмайбыҙ, муниципаль һәм республика кимәлендә үткәрелгән 

сараларҙа, конкурстарҙа әүҙем ҡатнашабыҙ. Ижади фекерләүсе 

тәрбиәләнеүселәребеҙ һәр йыл һайын «Һаумы, һаумы, әкиәт!», «Урал 

батыр» эпосын яттан һөйләү буйынса район бәйгеләрендә  еңеүҙәр 

яулайҙар. Инде бер нисә йыл рәттән Өфө ҡала хакимиәтенең һәм 

Башҡортостан мәғариф министрлығы ойошторған  республика 

кимәлендә үткәрелгән «Һаумы, һаумы, әкиәт!» конкурстарында 

башҡортса әкиәт һөйләп  еңеүҙәр яулайҙар.                                                         

       Үҙ халҡының тарихын, мәҙәниәтен күңеленә һеңдереп, шул 

нигеҙҙә тәрбиәләнгән, тыуған ерен, ғәзиз әсәһе кеүек һөйгән, йөрәге 

халҡы менән бергә типкән, туған теленең байлығына эйә булып, уның 

нескәлектәрен аңлаған, үҙенең бөтә булмышын халҡына бағышлаған 

кеше генә тәрбиәле һәм белемле шәхес була ала. Шулай итеп, заман 

менән бергә атлап, балаға әхлаҡи-патриотик хистәрҙе тәрбиәләүҙә ата-

әсәләр, йәмәғәтселек менән берлектә халҡыбыҙҙың үткән тарихына, 

мәҙәниәтенә, илебеҙгә, тыуған еребеҙгә, тәбиғәтебеҙгә, телебеҙгә һөйөү 

менән алып барылған эшмәкәрлектәребеҙ аша уңышҡа ирешеп була 

тип уйлайбыҙ. 
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Воспитание у детей уважения к культурным традициям своего 

народа – одна из приоритетных задач работы МБДОУ «Крутинский 

детский сад «Светлячок».  

Омская область, как и Россия в целом, многонациональна, 

многокультурна, многоязычна. На ее территории проживают 

представители разных национальностей. Крутинка не является 

исключением, на территории Крутинского района проживают русские, 

татары, башкиры, украинцы, белорусы, латыши эстонцы и другие 

народы. В современной России русская культура не просто 

сосуществует с культурами других народов, она интенсивно 

взаимодействует с ними. 

Отношение к окружающим начинает формироваться у ребёнка с 

малых лет.   Мы считаем, что воспитание толерантности нужно 

начинать ещё у дошкольников, чтобы не упустить момент 

формирования мировоззрения, принципов, ценностей и жизненных 

установок.    В связи с переходом работы дошкольного учреждения на 

реализацию ФГОС ДО и с учетом результатов наблюдений, нам 

пришла идея разработать долгосрочный проект «Карусель народных 

игр», основанный на приобщении детей к национальной 

культуре через народные игры.   

На протяжении многих лет мы используем в своей работе с детьми 

элементы фольклора народов, проживающих не территории 

Крутинского муниципального района. По нашим наблюдениям, 

именно фольклор в воспитании толерантности у детей играет важную 

роль. Именно фольклор помогает нам обогащать   духовный мир 

ребенка, позволяет заложить фундамент патриотизма и  уважения к 

традициям народов, проживающих на территории нашей страны.   

Поэтому в работе мы  используем чтение сказок народов разных 

национальностей, поговорок, пословиц, закличек, слушание 

музыкальных произведений, просмотр тематических мультфильмов, 

знакомим детей с национальными танцами разных народов, играем в 

подвижные национальные игры.  

Работа по воспитанию у дошкольников этнотолерантности имеет 

ряд преимуществ. В ее процессе, мы: 

- Воспитываем у детей уважение к людям разных национальностей, 

проживающих на территории нашего региона. 

- Расширяем кругозор дошкольников.  

- Воспитываем у детей интерес к познанию другой культуры.  

- Приобщаем дошкольников к познанию прошлого и настоящего 

своей культуры, воспитываем интерес к традициям своего народа. 
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Цель данной работы - объединить усилия семьи и детского сада по 

вопросам формирования у детей нравственно-патриотических чувств и 

толерантности к людям других национальностей. Исходя из цели 

работы по данному направлению мы определили для себя следующие 

задачи:  

1. Познакомить детей с родным краем, государственной 

символикой, основными достопримечательностями. 

2. Дать представление об обычаях, традициях, фольклоре разных 

национальностей, проживающих на территории Крутинского района. 

3. Познакомить с национальной одеждой народов Крутинского 

района. 

4. Приобщать детей к разным национальным играм. 

5. Воспитывать чувство толерантности к представителям других 

национальностей, чувство гордости за свой народ и его культуру. 

 Всю работу мы стараемся планировать через различные виды 

совместной и самостоятельной деятельности как педагога с детьми в 

условиях дошкольного учреждения, так и родителей с детьми в 

условиях семьи. Для того чтобы поставленные задачи были успешно 

реализованы очень важно создать такую развивающую среду, чтобы 

дети имели возможность   реально и ненавязчиво  погрузиться в 

игровое развивающее пространство той или иной национальности.  В 

нашей группе  общими усилиями с родителями нами был создан   

мини музей национальной культуры тех народов, которые проживают 

в Крутинском муниципальном районе.  В нашем музее организована 

выставка русской народной тряпичной куклы. Вместе с родителями 

малышей мы постарались как можно реальнее передать национальные 

традиции казахского народа – смастерили юрту, сшили костюм для 

девочки и мальчика.  Создали коллекцию национальных костюмов: 

русский, белорусский, чувашский, казахский, татарский и латышский 

костюмы.  В связи с переходом работы дошкольного учреждения на 

реализацию ФГОС ДО и с учетом результатов наблюдений нам 

пришла идея разработать долгосрочный проект «Карусель народных 

игр», основанный на приобщении детей к национальной 

культуре через народные игры.  Проект выстроен на реализации трех 

этапов. В рамках проекта нами так же создана   предметно-игровая 

развивающая среда для развития творческих и познавательных 

способностей в совместной деятельности всех участников проекта. 

Знакомство и разучивание народных игр. Проведение различных 

мероприятий: ярмарки народных подвижных игр, народных 

праздников и гуляний с использованием игр разных народов. На 
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празднике «Ярмарка народных игр» с детьми и родителями старшего 

дошкольного возраста были представлены: Чеченская народная игра 

«Утушка», Дагестанская народная игра «Слепой медведь», Русская 

народная игра «Плетень», Белорусская народная игра «Мельница». На 

народных гуляниях «Масленица» были использованы игры «Горелки», 

«Плетень», «Дударь», Калмыцкая народная игра «Кружиться вокруг 

колышка». Народные игры использую в работе не только при 

проведении праздников и развлечений, но и в совместной 

повседневной деятельности, как при организации непосредственно-

образовательной деятельности, так и как элементы физкультурных 

минуток и динамических пауз. Реализация проекта на данном этапе   

знакомит детей с народными играми, народным календарем, основами 

православной культуры, традициями, бытом, обычаями   народа, 

населяющего Россию, крестьянским трудом, способствует развитию 

познавательных способностей у детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к 

предкам, интерес к самобытной культуре народов, населяющих родной 

край.    В рамках реализации проекта нам удалось создать 

расширенную картотеку народных детских игр, как хороводных, так и 

подвижных. Очень отрадно, что наши дети вместе с родителями 

оформили генеалогические древа своих семей в нескольких 

поколениях и были очень удивлены тому, что родственные связи 

соединяют в одной семье не одну национальность. В семьях наших 

малышей есть и казахи, и латыши,  белорусы и украинцы,   русские и 

чуваши. Очень интересно проходят детско-родительские посиделки, на 

которых семьи имеют возможность поделиться друг с другом 

интересными рецептами национальной кухни, традициями своего 

народа,  национальным фольклором и опытом семейного воспитания 

настоящего патриота своей многонациональной страны. Совместно с 

родителями был реализован проект «Поликультурное развитие 

дошкольников через введение элементов игровой культуры». Работа с 

дошкольниками, выстроенная в данной системе, позволяет отметить 

качественные изменения в воспитании положительного отношения 

детей к элементам народной игровой культуры  народов, 

проживающих на территории Крутинского района,   приобщения к 

культурным традициям разных народов: детям понятны и интересны 

такие  формы, как народные игры разных видов, народная игрушка, 

народный праздник и народный театр; произведения устного 

творчества разных народов, проживающих на территории Крутинского 
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района, специфика народных декоративных промыслов разных 

культур. 
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Аннотация. Статья раскрывает значение  физических упражнений, 

подвижных игр на свежем воздухе, экскурсий и степ - аэробики для 
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 Проблема здоровья дошкольников – одна из важнейших в жизни 

современного общества. Как добиться того, чтобы наши дети были 

здоровы, что нужно делать для этого?  В решении этого вопроса мы 

должны прийти к единому мнению: привлечение детей к активному 

образу жизни, их добровольное участие в подвижных играх и 

спортивных соревнованиях позволяет развить у них позитивное 

отношение к здоровой жизни.  
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К сожалению, заболеваемость с каждым годом растет и 

«молодеет». Уже среди воспитанников детских садов многие дети 

страдают хроническими заболеваниями, имеют патологическую 

осанку, нарушения опорно-двигательного   аппарата. В настоящее 

время появилось много разных форм физкультурно-оздоровительной 

работы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование всех 

функций организма ребенка и его полноценное физическое развитие 

являются неотъемлемой частью нашей педагогической работы в 

МБДОУ «Крутинский детский сад «Светлячок».  В системе 

физического воспитания в нашем детском саду  используются 

следующие основные организационные формы двигательной 

деятельности детей: 

-  организованная образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа по укреплению осанки и голеностопного 

сустава;     

- обязательная утренняя гимнастика в физкультурном зале для 

старших дошкольников и игровая сюжетная гимнастика с 

музыкальным сопровождением для малышей в группах; 

- взбадривающая гимнастика после сна;  

- активный отдых, подвижные сюжетные и спортивные игры, как в 

дошкольном учреждении, так и на улице;  

-физкультурные досуги один раз в неделю, физкультурные 

праздники, пешеходные прогулки, экскурсии, дни нескучного 

здоровья; 

- веселая аэробика для детей старшего дошкольного возраста; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в режиме дня; 

- игровой стретчинг; 

- опыт семейного воспитания по здоровьесбережению. 

Для укрепления здоровья наших малышей мы проводим 

физкультурно-оздоровительную работу в рамках кружка 

«Здоровячок».  Работа по укреплению здоровья детей проводится с 

использованием элементов игрового стретчинга [2].  Очень удобно, 

что данная методика не требует особой подготовки оборудования, 

кроме индивидуальных ковриков для занятий.  Все упражнения 

игрового стретчинга на наших занятиях носят имитационный характер 

и выполняются по ходу сюжетно - ролевой игры, состоящей из 

взаимосвязанных игровой ситуаций, заданий, упражнений, 

подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач. С подражания образу 

начинается познание ребенком техники движений спортивны и 



77 

 

танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности. 

Образно-подражательные движения развивают творческую, 

двигательную деятельность, творческое мышление, двигательную 

память, быстроту реакций, ориентировку в пространстве, внимание. 

Все упражнения не сложные, и дети с легкостью с ними справляются. 

Во время выполнения различных упражнений стретчинга дети 

получают эмоциональную разрядку, физическое удовлетворение, что в 

свою очередь вовлекает детей в процесс занятий физической 

культуры. 

На занятиях  стараемся сочетать динамические и статические 

упражнения, которые наиболее соответствуют природе опорно-

двигательного аппарата человека и являются лучшим средством 

развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости, 

гибкости. 

Особое внимание уделяем подбору музыки. К данному процессу 

активно привлекаем и родителей воспитанников. Музыка должна быть 

с ярко выраженным ритмом.  Поскольку ритмичная музыка - один из 

главных возбудителей эмоций человека, под ее влияния 

активизируется физиологические и психические функции человека: 

усиливается частота сердечных сокращений, расширяются 

кровеносные сосуды, повышаются обмен веществ и активность 

органов чувств. 

Выполнение упражнений игрового стретчинга  не ограничиваются 

рамками занятий по физической культуре. Изученные упражнения 

включаются  в комплексы утренней гимнастики и гимнастики после 

сна. Важную роль при проведении гимнастики  играет художественное 

слово. Оно помогает детям войти в образ, является дополнительным 

стимулом к выполнению определенных движений, развивает 

воображение, фантазию, речь, помогает решать и воспитательные 

задачи, такие как развитие дружелюбия, взаимопомощи,  внимания. 

 Так же особое внимание мы уделяем   совершенствованию 

функций внешнего дыхания, для чего детей учат сочетать движение с 

вдохом и выдохом, включать так называемые «дыхательные 

упражнения» по методике Стрельниковой [1] с произношением звуков 

и слогов, уделять внимание формированию правильного носового 

дыхания, как в помещении детского сада, так и на прогулке.  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития. Для пребывания детей на свежем воздухе 

отводится примерно до четырех часов в день. Летом это время 

значительно увеличивается. Режим дня детского сада предусматривает 
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проведение дневной прогулки после образовательной деятельности и 

вечерней – после полдника.   На всех игровых площадках детского 

сада размещено оборудование для лазания, метания, для равновесия. 

  Мы пришли к выводу, что только правильное  и корректное 

сочетание различных видов ежедневных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить 

рациональную двигательную активность детей. В 2019 году совместно 

с родителями мы изготовили хорошие прочные снаряды – степы для 

занятий степ-аэробикой с детьми старшего дошкольного возраста, 

которая      развивает у детей общую выносливость,  улучшает систему 

кровообращения и дыхания, нормализует артериальное давление, 

деятельность вестибулярного аппарата.  Огромный интерес детей к 

занятиям степ-аэробикой, не иссякающей на протяжении трех лет 

показал, что степ-аэробика очень  эффективна в организации  

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в условиях 

дошкольного учреждения.  Но самое главное достоинство –  ее 

оздоровительный эффект. Она эффективно дополняет программу 

детского сада по физическому воспитанию и помогает нам 

скорректировать физическую подготовку детей к школе. 

Мы надеемся, что наша работа в рамках физкультурно-

оздоровительной деятельности  сформирует у детей уже в дошкольном 

возрасте основы здорового образа жизни, желание заниматься 

физической культурой и спортом и мы очень надеемся, что   будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Аннотация. Палочки Кюизенера позволяют моделировать числа, 

свойства, отношения, зависимость между ними с помощью цвета и 

длины. Они вызывают живой интерес детей, развивают активность и 

самостоятельность в поиске способов действия с материалом, путей 

решения и мыслительных задач. Работая с палочками Кюизенера, 

ребята в детском саду знакомятся со своеобразной цветной алгеброй, 

готовясь к изучению школьной алгебры значительно раньше, чем 

предусмотренной программой. 

Abstract. Kuizener sticks allow you to model numbers, properties, 

relationships, and the relationship between them using color and length. 

They arouse the keen interest of children, develop activity and 

independence in finding ways to act with the material, ways to solve and 

mental tasks. Working with Kuizener sticks, children in kindergarten get 

acquainted with a kind of colored algebra, preparing to study school algebra 

much earlier than the program provided. 

Ключевые слова: цветные счетные палочки Кюизенера, восприятия, 

мышления, памяти, внимания, воображения 

Keywords: color counting sticks of Kuizener, perception, thinking, 

memory, attention, imagination. 

 

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного 

образования рассматривает формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Кроме того стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Следует помнить, чтобы научить детей дошкольного 

возраста любить математику, поддерживать у них интерес к 
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интеллектуальной деятельности, побуждать к решению поисковых 

задач, необходимо творчески и с интересом подходить к организации 

процесса обучения, использовать разнообразие и вариативность 

развивающих игр с математическим содержанием. 

Математическое мышление – это умение сравнивать, 

систематизировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

умозаключения. Одним из эффективных методик являются цветные 

счетные палочки Кюизенера, которые дают возможность формировать 

в комплексе все важные для умственного развития мыслительные 

умения. Так же считаю, что они наиболее эффективны для сенсорного 

развития, формирования элементарных математических представлений 

и развития познавательной активности детей.  

Эту развивающую игру, разработал бельгийский математик 

Х.Кюизенер. Педагоги активно адаптируют и развивают технологии 

использования счетных палочек Кюизенера, расширяя горизонты 

образовательного пространства. Они предназначены для обучения 

математике и используется в работе с детьми, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Палочки Кюизенера называют еще цветными 

палочками, цветными числами, цветными линеечками, счетными 

палочками.  

Начинала свою работу с использования палочек Кюизенера как 

игрового материала, предлагала детям поиграть с ними, как с 

обычными кубиками, палочками, конструктором и походу игр 

знакомила с цветом, размером, формами. В дальнейшем с детьми 

начали выполнять простые упражнения: выбери все красные палочки; 

покажи красную, синюю, желтую…палочки; выбери самою длинную 

(короткую) палочку; найди палочку такой же длинны; какой палочки 

не стало? Отбери палочки желтого цвета и построй из них забор, дом 

для куклы, используя цветные образы из пособия В.Новиковой «Игры 

с палочками Кюизенера». Очень нравится детям моей группы работать 

в парах, дети строят коврики, лесенки от самой длинной к самой 

короткой или наоборот, тем самым учатся соблюдать логическую 

последовательность.  

Мой опыт работы показал, что играя с палочками, дети трехлетнего 

возраста учатся ориентироваться на плоскости, различать и правильно 

называть не только основные цвета, но и оттенки, правильно 

определять фигуры и их размеры, знакомятся с понятиями высокий – 

низкий, широкий – узкий, длинный – короткий, овладевают понятиями 

наложения и приложения. В каждом игровом упражнении идет 

закрепление цветов и числовое обозначение палочек. Дети учатся 
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оперировать числовым значением цветных палочек. Легко и 

непринужденно дети знакомятся с образованием чисел в пределах 10, с 

составом числа из двух меньших чисел, формируют умение делить 

целое на равные части.  

Палочки Кюизенера достаточно эффективно можно использовать в 

индивидуально – коррекционной работе с детьми; для выполнения 

диагностических заданий, а так же для занятий с детьми, 

опережающими в своем математическом развитии программу детского 

сада. Палочки Кюизеенера могут помочь развить у них комбинаторные 

способности, освоить действия умножения, деления, сравнения 

различных площадей, понятие о четных и нечетных  числах, 

арифметической прогрессии и т.д. Так же дети одновременно 

выполняют речевые задания проговаривание предложений, название 

частей предмета, отрабатывание грамматики и лексики, закрепление 

коротких стихов, потешек, автоматизация звуков речи, формирование 

навыков произношения слов различной звукослоговой структуры. Во 

время ООД по развитию речи – они помогают моделировать с их 

помощью сказки. Например, мы вспоминаем с детьми сказку «Волк и 

семеро козлят». Ребята характеризуют образ волка: злобный, большой, 

страшный. Воспитатель совместно с детьми решает условно 

обозначить его длинной черной палочкой. Коза же будет желтой 

палочкой среднего размера, а козлята – маленькими белыми. В 

процессе такой деятельности малыши лучше усваивают сюжет сказки, 

понимают характеры и внешний вид ее персонажей.  

Опыт работы показал, что использование палочек Кюизенера во 

время ООД и в повседневной жизни благотворно влияет на усвоение 

элементарных математических представлений у дошкольников и 

способствует повышению уровня математического развития детей.  

Таким образом, считаю работу с палочками Кюизенера актуальной, 

интересной и нужной как для детей, так и для взрослого, поскольку 

математические и логические игры детства влияют на дальнейшую 

учебу ребенка в школе, учат его принимать решения и нести 

ответственность за них, проверяя их на практике. Дети приобретают 

способность рассуждать, думать и побеждать, поверить в свои силы. 

Это и есть составляющая моей работы, главный результат – развитие 

способностей к дальнейшему образованию. 
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Аннотация. Статьяла мәктәпкәсә йәштәге балаларға тел өйрәтеүҙә 

сюжетлы-ролле уйындарҙың әһәмиәте асыҡлана. 

Аннотация. Статья раскрывает значение сюжетно ролевых игр в 

обучении родному языку детей дошкольного возраста. 

Abstract. The article reveals the importance of role-playing games in 

teaching the native language of preschool children. 

Ҡулланылған һүҙҙәр: заман талаптарына ярашлы, сюжетлы-ролле 

уйындар, балалар баҡсаһы 
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Бары тик хеҙмәт кенә кешене аҡыллы, мәҙәниәтле һәм белемле итә.  

В.А. Сухомлинский  

 

Мәктәпкәсә йәштәге балаларҙа һөнәри шәхестәрен билдәләү 

барышында һөнәрҙәр иле менән таныштырыу иң мөһим этап булып 

тора. Сюжетлы-ролле уйындар аша бала донъяны танып белергә,матур 

итеп һөйләшергә өйрәнә,үҙен шулай өлкәндәр тормошона әҙерләй. 

Уйындар балаларҙа дуҫлык, берҙәмлек, бер-берһенә юл ҡуя белеү 

кеүек сифаттар тәрбиәләргә ярҙам итә. Шулай уҡ миһырбанлылыҡ, 

ярҙамсыллыҡ, саф ҡараш тәрбиәләү аша, балала яҡшы күңеллелек, 

кешелеклелек кеүек сифаттарын үҫтерә, аралашыу культураһын 

камиллаштыра. 

Фәҡәт ошо осорҙа уйындар барышында һөнәрҙәр тураһында 

күҙаллауҙары арта. Уйын вакытында баланың аҡыл үҫешендә генә 

түгел, шәхес булараҡ формалашуында ла алға китеш күренә. Бала, 

уйындағы төрлө ролдәргә инеп, ысынбарлыҡ тормоштағы кешеләрҙең 

эштәрен кабатлай, эмоцияларын һәм кисерештәрен уйынға күсерә. 

Уйын вакытында баланың күңеле күтәрелә, был иһә баланың нервы 

системаһына ыңғай йоғонто яһай. Йәмғиәттә һөнәрҙәр - ауыр, 

динамик, һәр ваҡыт алға үҫеүсе система тип һанала. Балаларҙы 10 – 15 

йыл элек ашнаҡсы, һатыусы, табип, шофер, хәрби хеҙмәт һөнәре менән 

таныштырыу ҙа етһә, ә хәҙерге ваҡытта ул ғына һөнәрҙәр етәрлек 

кимәлдә түгел. Хәҙерге ысынбарлыҡ беҙгә яңы талаптар ҡуя. 

Балаларҙы өлкәндәрҙең һөнәре менән таныштырыу, йәмғиәткә 

яраҡлаштырыу педагогтарҙың төп маҡсаты булып тора. Сөнки, 

балаларға һөнәрҙәр тураһындағы төшөнсә - өлкәндәр донъяһына үтеп 

инергә, аңларға һәм ҡабул итергә ярҙам итә. Һөнәр балаларҙа хеҙмәткә 

ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләй, киләсәге тураһында хыялы барлыҡҡа килә 

һәм үҙенең туғандары, яҡындарының эш һөҙөмтәһе менән һоҡлана 

башлай. Балаларҙың төп шөғөлө – уйын. Фәҡәт, сюжетлы – ролле 

уйындар өлкәндәрҙең үҙ ара мөнәсәбәтен, йәшәйешен сағылдырыусы 

эшмәкәрлек. Беҙҙең иң төп ҡағиҙә: бала уйын тураһында белеп кенә 

ҡалырға тейеш түгел, ә уйнай ҙа белергә тейеш. Ниндәй уйындар аша 

балаларҙы уйнарға өйрәтәбеҙ:  

- ижади (сюжетлы – ролле, театрлаштырылған, конструктив) 

уйындар;  

-дидактик (предметлы, өҫтәл һ.б.) уйындар; 

- халыҡ (индивидуаль, коллектив, хужалыҡ) уйындары.  

Һөнәрҙәр менән таныштырыу һөҙөмтәле һәм ҡуйылған маҡсат 

уңышлы үтәлһен өсөн, иң беренсе предметлы үҫеш мөхите булдырыу 
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мотлаҡ. Үҫеш мөхите генә булдырыу етмәй, ә балалар өсөн был 

эшмәкәрлек ҡыҙыҡлы итеп ойошторолоу мөһим. Шарттар булдырыуға 

тағы ла баланы уратып алған һөнәрҙең предметтары, күренештәре, 

ваҡиғалары тураһында белемдәрен байытыу ҡарала. Бының өсөн 

беҙҙең төркөмдә шарттар булдырылған. Эшмәкәрлек барышында 

төрлө саралар, эш формалары, эшмәкәрлек төрҙәрен үҙгәртеп тороу 

балаларҙа танып белеү активлығын арттыра. Был йәһәттән традицион 

һәм традицион булмаған формалар ҡулланабыҙ. Традицион 

формаларҙан:  

- комплекслы, интеграциялы ойошторолған белем биреү 

эшмәкәрлектәре («Ниндәй һөнәрҙәр була», «Эш ҡоралдары», 

«Һөнәрҙәр» һ.б.), иң беренсе беҙ үҙебеҙҙе уратып алған һөнәрҙәр менән 

таныштырабыҙ (кесе тәрбиәсе, шәфҡәт туташы, тәрбиәсе, урам 

һепереүсе, музыка етәксеһе, физик тәрбиә биреү инструкторы һ.б.): 

мәҫәлән, кесе тәрбиәсе һөнәрен алайыҡ, ул нимәләр эшләй? Балаларға 

ашарға алып килә, ашарға һала, иҙән, һауыт – һаба йыуа һ.б. Тағы ла 

уның эш ҡоралдары менән дә таныштырабыҙ. Эш ҡоралдарына 

нимәләр инә? (биҙрә, сепрәк, швабра һ.б.). Күҙәтеү барышында 

балаларҙа был һөнәргә дөрөҫ ҡараш тәрбиәләү өсөн, өлкәндәр 

хеҙмәтенең эш барышы ваҡытында балаларҙың иғтибарын йәлеп 

итергә кәрәк. Өлкәндәр хеҙмәтен күҙәтеү балаларҙа хеҙмәт кешеләренә 

ыңғай ҡараш тәрбиәләй - экскурсиялар ойошторабыҙ (мәктәпкә 

экскурсияға барып, унда уҡытыусы, китапханасы, физкультура 

уҡытыусыһының һөнәрҙәре менән таныштырыу, музей (экскурсовод), 

янғын һүндереү бүлегенә); экскурсия ваҡытында өлкәндәрҙең хеҙмәте, 

һөнәре менән таныштырыу бик отошло. Бында балалар алған 

белемдәрен практикала нығыталар.  

- нәфис әҙәбиәт менән таныштырыу (М.Дилмөхәмәтов «Кем 

булырға?», «Һөнәр», Ф.Туғыҙбаева «Рәссам», Г.Ситдикова 

«Ҡәләмдәр», А.Йәғәфәрова «Шофер», Т.Ғәниева «Музыкант»);  

- эҙләнеү – тикшеренеү (лаборант, баҡсасы) - проблемалы 

ситуациялар (һөнәрҙәрҙең яҡшы һәм насар яҡтары, мәҫәлән: һатыусы 

һөнәрен алайыҡ, уның ниндәй яҡшы яҡтары бар?)  

- Театр уйындары (актер, костюмер, кассир, гример һөнәрҙәре һәм 

уларҙың эш ҡоралдары менән таныштырыу). Был эшмәкәрлекте 

балалар ҡыуаныс менән башҡаралар, сөнки үҙҙәре актер, тамашасы 

һ.б. ролен башҡаралар. Ошондай эшмәкәрлек оялсан, баҙнатһыҙ 

балаларҙы асырға ярҙам итә. Тәрбиәләнеүселәр төрлө һөнәр 

эйәләренең кейемдәрен ҡурсаҡтарға кейҙереп әҫәрҙәр сәхнәләштереп 

уйнарға яраталар. Уйнағанда теге йәки был һөнәргә был кейем нимә 
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өсөн кәрәк булыуын анализлайҙар һәм үҙҙәренә һығымта эшләйҙәр. 

Былар бөтәһе лә традицион формалар булһа, шулай уҡ традицион 

булмаған формаларҙы ла ҡулланып эшләйбеҙ:  

- Һөнәрҙәр тураһында слайд, видеофильмдар ҡарау;  

- Виртуаль экскурсиялар;  

- Ижади проекттар; традицион булмаған ысулдарҙың береһе булып 

виртуаль экскурсиялар тора, виртуаль экскурсия – ойошторолған 

белем биреү формаһы, ул реаль экскурсияларҙан айырыла, әммә ләкин 

виртуаль экскурсия ваҡытында ла ысын барлыҡты күрергә була. Был 

экскурсияны ойоштороу өсөн видеопроектор, экран, ноутбук һәм 

интернет ҡына кәрәк. Виртуаль экскурсия ваҡытында балаларҙа реаль 

экскурсиялағы кеүек хис барлыҡҡа килә. Берәй һөнәрҙең эш шартын, 

ҡоралдарын бала ҡарағандан һуң алған белемен уйын барышында 

ҡуллана, уйын ҡыҙыҡлы һәм һөҙөмтәле була.  

Сюжетлы – ролле уйындарҙан тыш дидактик уйындарҙың 

йөкмәткеһе төрлө һөнәр кешеләре тураһында белемдәрен 

формалаштыра. Һөнәр буйынса беҙҙең төркөмдә бик күп дидактик 

уйындар эшләнелде, мәҫәлән: «Эш өсөн кемгә нимә кәрәк?», 

«Һөнәрҙәр», «Ниндәй һөнәрҙең эш ҡоралы?», «Кем нимә эшләй?» һ.б. 

Балаларҙы һөнәрҙәр менән таныштырғанда күберәк схемалар 

ҡулланып эш итәбеҙ: мәҫәлән: Һөнәрҙең исеме – эш урыны – хеҙмәт 

шарттары – эш ҡоралы – ниндәй эш башҡара – эш һөҙөмтәһе (табип – 

дауахана – өҫтәл, ултырғыс, кушетка, ширма, халат, башлыҡ һ.б - 

шприц, бинт, йод һ.б. – дауалай - кеше һауыға). Әлбиттә, һуңғы 

ваҡытта бик күп һөнәрҙәр барлыҡҡа килде, уның йөкмәткеһе балалар 

өсөн бик ҡатмарлы. Мәҫәлән улар ниндәй һөнәрҙәр? 

(предприниматель, фермер, менеджер, программист, блогер, 

этнотуристик йүнәлешендәге һөнәрҙәр, балаҫ һуғыусы, заманса 

стилләштереп тегелгән милли кейемдәрҙе тергеҙеүсе, умартасы һ.б). 

Хәҙерге ваҡытта педагогтар алдында, беренсенән, балаларҙы киләсәктә 

йәмғиәткә кәрәк булған һөнәрҙәр менән ҡыҙыҡһындырыу торһа, 

икенсенән балаларҙы үҙ эштәренең оҫтаһы итеп тәрбиәләү төп маҡсат 

булып тора. ФГОС талаптары ла шуны һыҙыҡ өҫтөнә ала. 

Шулай итеп, балаларҙа өлкәндәр хеҙмәтенә, һөнәренә ыңғай ҡараш 

һәм һөйөү тәрбиәләүҙең төп бурысының үтәлеүе балалар баҡсаһының 

ғаилә менән берлектә эшләүендә күренә, балаларҙа башҡорт теленә, 

уның сәнғәтенә, мәҙәниәтенә хөрмәт итеү тойғоһо тәрбиәләнә, 

Башҡортостанда йәшәүсе халыҡтарҙың дуҫлығын нығытыу, 

балаларҙың бәйләнешле телмәрҙәрен, һөйләү күнекмәләрен 
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камиллаштырыу, бер- береһе менән аралашыу культураһын үҫтереү 

тора. 

© А.Г. Давлетшина, 2022 
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Аннотация. В данной статье речь идет об использывании метода 

моделирования ситуаций, для общения и развития речи у детей 

младшего дошкольного возраста на родном языке.  

Abstract. This article deals with the use of the method of modeling 

situations for communication and speech development in children of 

primary preschool age in their native language. 
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В современном мире в условиях новых технологий, гаджетов, 

средств общения, очень сложно вызвать у детей желание 

разговаривать, изучать родной башкирский язык. В нашем сельском 

поселении преобладает русскоговорящее население, поэтому считаю, 

что общение на родном языке актуально для детей нашего детского 

сада и группы. Моя задача, как педагога, научить детей общаться со 

сверстниками на родном языке, находить способы разрешения 

конфликтов, при этом важно вовлечь в процесс общения детей 

замкнутых, застенчивых. В младшем возрасте резко возрастает 

любознательность, которую важно использовать в речевом развитии 

для воспитания интереса к языку, к языковым и речевым явлениям, 

формирования начатков контроля и самоконтроля за речью. Педагог 
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является партнером по общению, уважающим право ребенка на 

инициативу, его желание говорить на интересующие именно его темы. 

В своей работе я практикую игровые обучающие ситуации. В 

результате этого решаются важные коммуникативные задачи: 

активизируется речевая активность каждого ребенка, желание 

взимодействовать в диалоге с ровестниками, а также с педагогом. Дети 

общаются между собой на родном языке, то есть ребенок проявляет 

языковую и коммуникативную самостоятельность. 

Моделирование ситуаций общения предполагает различные формы 

работы, такие как: разговор педагога с детьми, игры-путешествия, 

игры-беседы, игры-драматизации, игры-импровизации, а так же 

кинезиологические игры, интерактивные игры с мини-роботом be –bot 

и робо-мышью. 

Модели ситуаций, которые я использую для активизации общения 

на родном языке это: иллюстративные, ситуации упражнения, 

проблемные ситуации, ситуации оценки, такие как, «Беҙҙең төркөмгә 

яңы малай килгән», «Ҡартатай журналын юғалтҡан», «Бесәй балаһы 

йомғаҡты һүткән». Ситуативные картинки учат детей оценивать свои 

поступки и стараться соответствовать общепринятым нормам 

поведения, например «Автобуста булған хәл», «Магазинда үҙ-үҙеңде 

тотоу ҡағиҙәләре», «Кем китапты йыртҡан?». Эффективным считаю 

проигрывание различных проблемных ситуаций с помощью игрушек, 

например «Ҡурсаҡтың ҡулы ауыртҡан», «Машиналарға яңы гараж 

кәрәк», «Конструкторҙар буталған, нимә эшләргә?». В таких 

проблемных ситуациях дети занимают активную позицию и имеют 

возможность самостоятельно выстраивать сюжет игры. 

Для использования мини-роботов при моделирование ситуаций 

общения, педагогами нашего детского сада были разработаны игровые 

поля, которые можно использовать в разные тематические циклы, 

например, «Йәйләүҙә», «Башҡорт аш-һыуҙары», «Башҡорт халыҡ 

әкиәттәре».  

Таким образом, в результате постоянного включения таких 

приёмов в учебную и игровую деятельность, дети становятся 

уверенными, раскованными, активными, коммуникабельными, не 

стесняются высказывать свое мнение, положительно относятся к 

занятиям, мероприятиям, а также эмоциональный фон детей 

приобретает ровный, спокойный характер. Дети с удовольствием 

общаются на своем родном языке со сверстниками и взрослыми. 

© Р.М. Ишкильдина, 2022 
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Аннотация. Статья раскрывает вопросы применения спортивного 

тимбилдинга и приводятся примеры игр. Тимбилдинг является 

эффективным приемом создания командного духа и формирования 

сплоченного коллектива воспитанников в образовательном процессе. 

Abstract. The article reveals the issues of the use of sports teambuilding 

and provides examples of games. Teambuilding is an effective method of 
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educational process. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту перед педагогами ставится задача вырастить здорового, 

гармонично развитую личность ребенка. Одним из направлений 

стандарта является физическое развитие ребенка, которое 

приобретается при выполнении двигательной нагрузки, с выполнением 

упражнений на координацию и гибкость, крупной и мелкой моторики 

рук и других действий.  
В своей практике работы с детьми старшего дошкольного возраста 

все чаще наблюдаю такие явления, как несформированность 

социальных навыков, не умение взаимодействовать и договариваться 

со сверстниками. У некоторых детей внутреннее «Я» выходит вперед, 

они не хотят уступать, некоторые слишком застенчивые, замкнутые в 

себе, из-за чего в играх не каждый ребенок может выразить себя как 

личность. В связи с этим у меня возникла идея внедрения элементов 

тимбилдинга в свою работу с детьми в дошкольном образовании. 



89 

 

Командные игры можно организовать с помощью различных 

современных технологий, таких как деловые игры, тренинги, 

командные испытания и квест игры. Cпортивный тимбилдинг – это 

организация командных спортивных мероприятий, в которых дети 

приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению 

контролировать себя, правильно и объективно оценивать поступки 

других. Участниками командных игр помимо дошкольников могут 

быть и родители, и педагоги. 
В связи с этим у меня возникла идея внедрения элементов 

тимбилдинга в свою работу с детьми в дошкольном образовании. В 

нашем детском саду «Солнышко» с. Бурибай мной был разработан 

проект по использованию элементов спортивного тимбилдинга 

«Команда-Алға! Берҙәмлектә көс!». 

Проект включает в себя копилку сценариев, походов, квест –игр, 

например: «Артылыш», «Одна команда - одна цель», «Кемдәр 

етеҙерәк?», «Беҙ – бергә, тимәк – көслө!», «Берҙәмлектә көс!», 

подвижных игр, таких как «Һаҙлыҡ аша үт», «Чье звено быстрее», 

«Кенгурята», «Хвостики», «Перетягивание каната», «Меткий бросок», 

«Коршун и наседка», «Нога в ногу», «Дуҫлыҡ күпере», «Весёлая 

гусеница», «Построй башню из пластмассовых стаканчиков» и другие; 

малоподвижные игры «Ҡоршауҙан ҡоршауға һикер», «Мяч в руки», 

«Паутинка», «Лабиринт аша тупты индер» и т.д.  

Во время прогулок, походов в лес с детьми можно применять 

данный вид игр для развития не только физических качеств, но и 

умение договариваться, уступать друг-другу, оказывать 

взаимопомощь. Выигрышным вариантом в проведении квест - игр 

считаю применение мини-робота Bee-bot, так как новые технологии 

ярче вызывают интерес и любовь к спорту.  

Спортивный тимбилдинг требует активного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений: родителей, педагогов 

детского сада, школы: это соревнования среди воспитанников 

подготовительных к школе групп и учеников первого класса МАОУ 

СОШ с.Бурибай, конкурс «Супер спортивная семья» среди родителей 

старших и подготовительных к школе групп.  

Почему тимбилдинг так необходим в детском коллективе? 

С помощью данного проекта мои воспитанники смогут избежать 

серьезных трудностей в общении и получат надежный фундамент для 

успешной реализации себя в будущем. Они становятся более 

уверенными, раскрепощенными, чувствуют себя членом команды и 

поддержку сверстников и взрослых. Благодаря спортивному тренингу 
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укрепляется здоровье детей, расширяется кругозор, развивается 

находчивость, смекалка, пробуждается интерес к спорту и 

патриотическая гордость. Мы, педагоги дошкольных образовательных 

организаций, совместно с родителями заботимся о здоровье и 

всестороннем воспитании и развитии детей, и стремимся сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

© Г.К. Каримова, 2022 
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ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

PATRIOTISM AS A BASIS FORMATION OF THE BASIC SYSTEM 

OF VALUES IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Малова Галина Васильевна 

воспитатель  

МАДОУ «Солнышко» с. Бурибай 

Хайбуллинский район, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. В данной статье освещены вопросы патриотического 

воспитания дошкольников, которое направлено на формирование, 

развитие и воспитание личности будущих патриотов Родины. 

Abstract. This article highlights the issues of patriotic education of 

preschoolers, which is aimed at the formation, development and upbringing 

of the personality of future patriots of the Motherland. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, 

патриотизм, нравственные чувства 

Keywords: moral and patriotic education, patriotism, moral feelings 

 

Перед современным дошкольным образованием стоят задачи 

воспитания гражданина России:  

-формирование нравственных чувств; 

-создание условий для патриотического и трудового воспитания. 

Особое место занимает приобщение к культурному наследию: 

- воспитание и уважение к культуре, языкам, обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 
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-создание условий для сохранения, развития культурных традиций, 

народного творчества, обрядами, воспитание патриотических чувств.  

Реализовывать направления воспитания необходимо с дошкольного 

уровня образования. Именно в этом возрасте закладываются основы 

личностного развития, формируются первые представления о семье, о 

природе, малой родине, историческом прошлом. В нашем детском 

саду разработана Программа воспитания, обеспечивающая реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» осуществляется 

по блокам. Критерием систематизации базовых национальных 

ценностей выступают области человеческого сознания, общественных 

отношений, деятельности, которые выступают источником 

нравственности. Они включают в себя: патриотизм; социальную 

солидарность; гражданственность; семью и любовь; творчество и труд; 

науку; искусство и литературу; природу и здоровье; человечество. 

1 блок. «Моя семья». В настоящее время современный стандарт 

образования нацелен на всестороннее развитие ребенка и его 

социализацию. Это процесс начинается на ранних стадиях развития 

личности в семье, где особая роль принадлежит взрослому и его 

позиции в воспитании. Изучение родословной своей семьи поможет 

ребенку больше узнать об истории, традициях, быте своей семьи; 

поможет внимательнее относиться к прошлому, переживать за близких 

людей; сыграет большую роль в становлении личности. Ценности 

передаются через игрушки, сказки, игры, через приобщение к языку, 

требования к поведению, совместные праздники с родителями, 

которые организовывают педагоги ДОО: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», День защитника Отечества», «Международный женский день» 

и многое другое. Вот уже второй год в детском саду проходит конкурс 

«Супер - семья», где участие принимают родители совместно с детьми. 

Родители могут принять участие в таких направлениях: «Моя 

родословная», «Разукрасим весну стихами», «Блок финансовых идей», 

«Азы воспитания», «Народная мудрость». 

2 блок. «Мой любимый детский сад». Знакомя детей с профессиями 

работников детского сада, мы прививаем такие качества, как доброта, 

отзывчивость, добропорядочность, заботливость. Дети учатся 

уважительно относиться к старшим, сверстникам, уважать их труд, 

уметь оказывать посильную помощь взрослым. Экскурсии по детскому 

саду помогают ближе познакомиться с профессией повара, 

медицинской сестры, прачки и.т.д. Закрепление материала происходит 
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в сюжетно–ролевых играх: «Поликлиника», «Кафе», «Пиццерия», в 

чтение художественной литературы. 

3 блок. «Мой дом. Мое село» В каждом уголке России, существует 

своя история развития промыслов, культурных традиций. 

Формирование интереса к родному краю может быть решено через 

заучивания потешек, попевок, прибауток, в пословицах и поговорках 

хорошо просматриваются жизненные ситуации, высмеиваются плохие 

поступки, восхваляются положительные качества людей, восхищение 

их мастерством, уважительное отношение к труду. Народные сказки, 

игры помогают знакомить детей с русскими и башкирскими обычаями 

и традициями, развивают нравственные и патриотические чувства. 

Ежегодно детей приглашают в школу на праздник «День знаний!». 

Сельская библиотека проводит с детьми конкурсы, читательские 

посиделки. Гордость села – это шахта, знакомство с трудом шахтера и 

работниками фабрики  происходит в музее ГОКа. Чтобы познакомить 

с «Солнечной электростанцией» педагоги подготовили для детей 

презентации, видео экскурсию, макеты. 

Самый эффективный, доступный способ формирования 

нравственно-патриотических чувств дошкольников к своему селу - это 

знакомство детей с достопримечательностями села, знаменитыми 

людьми, с профессиями родителей.  

4 блок. «Природа родного края».   

Воспитание любви к природе, умение чувствовать ее красоту и 

восхищаться ею, имеет огромное значение не только для эстетического 

развития детей, но и для нравственно-патриотического воспитания. 

Творческой группой нашего ДОО были разработаны методические 

пособия с проектами «Я познаю свой Хайбуллинский край», 

«Сохраним природу вместе». Проекты дают возможность детям ближе 

познакомиться с родным краем, узнать о подземных богатствах, 

растительном и животном мире, а также могут получить 

дополнительные представления в историко-краеведческом музее 

районного центра. 

5 блок. «День Победы». Патриотическое чувство не возникает само 

по себе – его нужно воспитывать в ребенке. Одним из средств 

патриотического воспитания является приобщение дошкольников к 

традициям народа, знакомством с историей страны. Важнейшей датой 

для нашего народа является День Победы, поэтому мы решили 

объединить педагогов ДОО и родителей в создании «Книги памяти». 

Педагогами собран богатый материал о подвигах детей, взрослых, 

нашего села, района, Башкортостана, России во время ВОВ. Дети 
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могут совершить виртуальную экскурсию по музеям России и 

Башкортостана. Важна традиция детского сада – это возложение 

цветов к памятнику «Скорбящая мать». 

6 блок. «Мы живем в Башкортостане, России». У детей старшего 

дошкольного возраста происходит знакомство с традициями народов 

России, Башкортостана, национальными блюдами, с произведениями 

устного народного творчества, народными подвижными играми. Это 

способствует пробуждению в ребёнке национального самосознания, 

воспитанию чувства уважения к другим нациям, обучению основным 

правилам поведения в обществе, формируются нравственные идеалы, 

любовь к своему отечеству.  

Не менее важным в воспитании патриотизма детей является тесная 

связь с семьей, родителями. Эффективными в данной работе стали 

совместные проекты по изучению тем, таких как «Мой герой», «Моя 

родословная», «Героизм моего района», «Почетная профессия». В 

дошкольном детстве очень трудно измерить и увидеть, насколько 

сформирована личность ребёнка в рамках формирования 

гражданственности и патриотизма. Этот некий отсроченный результат, 

но благодаря активному участию молодых родителей в 

воспитательном процессе детского сада, мы понимаем, мы смогли 

сделать многое.  

© Г.В. Малова, 2022 
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УДК 373.2 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТАМ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

МӘКТӘПКӘСӘ ЙӘШТӘГЕ ӨЛКӘН БАЛАЛАРҒА ХӘРӘКӘТЛЕ 

УЙЫН ЭЛЕМЕНТТАРЫН ӨЙРӘТЕҮҘӘ  

УҢЫШЛЫ ХӘЛ - СИТУАЦИЯҺЫН ТЫУҘЫРЫУ 

 

CREATING A SITUATION OF SUCCESS WHEN TEACHING 

ELEMENTS OF OUTDOOR GAMES TO  

OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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 воспитатель 

МАДОУ «Солнышко» с. Бурибай 

Хайбуллинский район, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. Статья раскрывает методы создания ситуации успеха при 

обучении элементам подвижных игр детей старшего дошкольного 

возраста. 

Аннотация. Статья мәктәпкәсә йәштәге балаларға хәрәкәтле 

уйындарҙы өйрәтеүҙә уңышлы хәл - ситуацияһын тыуҙырыу 

алымдарын асыҡлай. 

Abstract. The article reveals the methods of creating a situation of success 

in teaching elements of outdoor games to children of senior preschool age. 

Ключевые слова: подвижная игра, ситуация успеха, дети 

Ҡулланылған һүҙҙәр: хәрәкәтле уйын, уңышлы хәл – ситуация, 

балалар 

Keywords: mobil game, the success situation, children 

 

Һуңғы йылдарҙа һәр бер йортта интернет селтәре барлыҡҡа килеү 

менән балалар компьютерға ныҡ ылыҡты. Ата-әсәйҙәр өсөн дә 

балаларының өйҙә тыныс ҡына ултырыуҙары бик ҡулай, балаларының 

һаулығына зыян килеүен күптәре аңламайҙар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, 

хәҙерге ваҡытта балалар араһында элек- электән йәшәп килгән халыҡ 

уйындары онотола бара. Ә халыҡ уйындары беҙҙең иң ҡиммәтле 

мираҫтың береһе булып һанала. Беҙҙең төп маҡсат - балаларға хәрәкәт 

талап иткән уйындарҙың файҙаһы тураһында аңлатма эше алып барыу. 

Һәм, әлбиттә, уларҙы компьютерҙан айырып урам буйына алып сығыу. 
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Балаларҙы уйынға ылыҡтырыу өсөн өлкәндәр «уңышлы шарттар» 

тыуҙырырға тейеш. Сөнки уйындың уңышлы барышы уйынға 

ҡыҙыҡһыныу арттыра. Тик ҡыҙыҡһынған балала ғына уйынға ҡарата 

күңел күтәреңкелеге үҫешә. Әгәр бала белем биреү һәм хәрәкәтләнеү 

эшмәкәрлегендә уңышҡа өлгәшә икән, тимәк уның киләсәгенең 

уңышлы булыуына шик юҡ. Балалар араһында хәрәкәтле уйын 

уйнағанда «уңышлы хәлде» булдырыу ул – уңыш һөҙөмтәһе  тип 

һанайым. Баланың һәр бер хәрәкәт эшмәкәрлеге шатлыҡтан торорға 

тейешлеген педагог онотмаҫҡа тейеш. Баланың уйын барышындағы 

уңышы һәм  шатлығы башҡа балалар алдында билдәләнеп, маҡтауға 

лайыҡ. Сөнки маҡтау һүҙҙәре баланың күңелен үҫтерә һәм үҙ - үҙенә 

ышанысын арттыра. 

Уйын барышында балалар хәрәкәтләнеп кенә ҡалмай, ә төрлө 

яҡлап: берҙәмлек, татыулыҡ,сыҙамлыҡ, йылдамлык, үҙ -ара 

кәңәшләшеп уйнау һәләтен үҫтерә. Ысынлап та, уйнаған саҡта бала 

өҙлөкһөҙ хәрәкәттә була, ә был хәл инде уның бөтә яҡлап йылдам 

үҫеүен тәьмин итә. Яңғыҙ ғына уйнап йөрөгән бала уйындан бик тиҙ 

арый, күңелһеҙләнә башлай. Уның янғыҙ уйнауына ҡарағанда, балалар 

менән  күмәкләп уйнауы ыңғай бер күренеш тыуҙыра. Бала үҙенең 

коллективҡа мөнәсәбәтен билдәләй, уртаҡ уй менән эш итергә өйрәнә, 

уның күңелендә иптәшлек, дуҫлыҡ, нәфислек тойғолары тәрбиәләнә.  

Хәрәкәтле уйындарҙы уйнағанда шыбаға, йәрәбә йәки һанашмаҡтар 

ярҙамында алып барыусы һайлана. Хәрәкәтле уйындарҙың ҡағиҙәһе 

ҡыҫҡа, аңлайышлы булырға тейеш. Беҙ төркөмдә балалар менән 

ҡыҙыҡлы һанашмаҡтар өйрәнеп, уйын уйнағада ҡулланам, шулай уҡ 

икенсе төрлө һанашмаҡтарҙы өйҙә лә өйрәнеп килергә тәҡдим итәм. 

Шулай уҡ сюжетлы уйындарҙы аңлатыр алдынан башҡорт халҡының 

фольклорын, тормошон һүрәтләгән альбом, открыткалар, 

иллюстрациялар ҡарауҙы отошло ҡулланабыҙ. Уйын уйнағанда актив 

булмаған, ҡыйыуһыҙ балаларҙы уйынға төрлөсә йәлеп итергә 

тырышабыҙ. Уларҙы һанашмаҡ әйтеп уйынға сығарыу, йә киреһенсә 

һанашмаҡ әйтергә тәҡдим итеп уйынды башлайбыҙ. Уйын барышында, 

йә уйнап бөткәс ундай балаларҙың уңышын, асыҡтан -асыҡ күреп 

хуплау, маҡтау бик мөһим мәҫәлән - афарин, һин булдыраһың, яҡшы 

килеп сыҡты һ.б. тип әйтеү, уларҙың баһаһын күтәрә, артабанда 

уйнарға теләк уята. Баланы дәртләндереү, үҙендә ышаныс 

тыуҙырыу,уны шәхес булараҡ күтәрә.  

Уйындарҙы уйнағанда билдәле бер ҡағиҙәләрҙең үтәлеүе балаларҙы 

тәртипкә, хәрәкәтен теүәл башҡарырға өйрәтә. Уйын барышында 
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балалар бергәләп уйнау, хәрәкәт итеү, ситуацияны хәл итеү кеүек 

күнекмәләргә өйрәнәләр. 

Хәрәкәтле уйындарҙа ҡағиҙәләр төп шарттарҙың береһенә әйләнә 

һәм улар шул ҡағиҙәләр нигеҙендә ярышыуға ҡорола. Бындай 

уйындарҙың йөкмәткеһендә маҡсатҡа ирешеү, һөҙөмтәгә килеү кеүек 

бурыстар ята. Уйындарҙы уйнатҡанда: баланың һаулығын нығытыу, 

ихтыяр көсөн булдырыу, үҙаллылыҡ, ҡыҙыҡһыныусанлыҡ һәм ижад 

итеү һәләтен үҫтереү күҙ уңында тотола. 

Балаларҙы тәрбиәләүҙә халыҡ уйындары айырыуса ҙур урын ала. 

Ололар һөйләүенсә, борон балаларҙы мәргәнлеккә, сослоҡҡа өйрәтеү 

маҡсатында аҡһаҡалдар балалар араһында «Балдаҡ атыш», шар, бура, 

туп һуғыу кеүек махсус ярыштар ойошторор булғандар.   

Халыҡ уйындары балала етеҙлек, йылғырлыҡ, сослоҡ, һиҙгерлек 

кеүек сифаттарҙы тәрбиәләй. Ул йыр менән башҡарылһынмы, туп 

менән булһынмы, таяҡтар ярҙамындамы, коллектив рәүештә 

уйналһынмы – барыһы ла тәрән мәғәнәгә эйә, мәҫәлән, «Йәшерәм 

яулыҡ», «Аҡ тирәк, күк тирәк», «Аҡ ҡалас», «Наза», «Курайсы» 

уйындары йыр аша башҡарыла. Беҙҙең төркөмдә балалар шулай уҡ 

«Алырмын ҡош, бирмәм ҡош», «Йәшенмәк», «Тирмә», «Һәпәләк», 

«Йөҙөк кемдә» уйындарын да яратып уйнайҙар. Бороңғо башҡорт 

халыҡ уйындары «Биш таш», «Мәргән уҡ» менән танышып, балалар 

бик теләп уйнайҙар. 

Йүгереүгә ҡоролған туп менән уйындар баланың физик яҡтан 

үҫешеүенә булышлыҡ итә, мәҫәлән: «Һунарсы һәм өйрәктәр», «Соҡор 

туп», «Туҡта» «Тупты тейҙер», «Кәрзингә төшөр», «Туп ҡағыш», «Туп 

бәреш», «Мәргән туп», «Ашай торған – ашамай торған» һәм башҡа 

уйындар. 

Коллектив , ярыш-эстафета рәүешендәге һәм хәрәкәтле уйындар 

күп һәм үҙенең төрлөлөгө менән айырылып тора. Уйындарҙың күбеһе 

балаларҙа берҙәмлек, намыҫлылыҡ, татыулыҡ сифаттары тәрбиәләй. 

Был төр уйындар балаларҙың хәтеренә, тәртибенә ыңғай тәҫир итә. 

Йүгерешле, баҫтырышмаҡ уйындарҙы, һүҙһеҙ башҡарылған һәм һүҙле, 

һамаҡлы уйындарға бүлергә мөмкин. Был уйындарҙа хәрәкәт, көс 

ҡулланыу беренсе урында тора. Был төркөмгә «Ике һыуыҡ», 

«Хәйләкәр төлкө», «Беҙ күңелле балалар», «Буяу», «Бесәй һәм 

сысҡан», «Энә һәм еп, төйөн», «Һәпәләк», «Алтын тау батшалығы», 

«Кем һуҡты», «Баҫтырыш», «Ҡарсыға һәм тауыҡ» кеүек һәм башҡа 

уйындар инә. 

Уйын - эстафета балаларҙы берләштерә: уйын адынан командаларға 

бүленгәндә, актив һәм ҡыйыуһыҙ балаларҙы аралаштырып ярыштар 
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ойоштороу бик отошло. Ярыш ваҡытында балаларҙы «Афарин!», «Һин 

булдыраһың!», «Бик яҡшы!», «Дөрөҫ эшләнең!», «Аҡыллыларым 

минең!» тигән һүҙҙәр менән хуплап, дәртләндереп торһаң, ярыш 

дәртлерәк уҙа. Актив, етеҙ балалар ҡыйыуһыҙ балаларҙы уйынға йәлеп 

итеп уйынды аҙағынаса уңышлы дауам итәләр. 

Ижади, ҡыҙыҡһыныусан әүҙем шәхес тәрбиәләү өсөн - беҙ 

өлкәндәр: педагогтар, ата-әсәләр менән берлектә һәр бала өсөн 

уңышлы ситуация булдырыуҙа билдәле бер шарттар тыуҙырырға 

тейешбеҙ. 

Балаларҙа хәрәкәтле уйындар уйнағанда, уңышлы (хәл) ситуация 

тыуҙырыу, баланың белемгә ҡыҙыҡһыныуын нығыта тигән һығымтаға 

килдем. Әгәр бала танып белеү һәм хәрәкәт эшмәкәрлегендә уңышҡа 

ирешһә, уның бөтә алдағы тормошо, киләсәге лә уңышлы дауам 

итәсәк. 

Йомғаҡлап шуны әйтергә була, педагогик процесста хәрәкәтле 

уйындар барышында мәктәпкәсә йәштәге балаларҙа үҙаллылыҡ, үҙенә 

ышаныусанлыҡ, ҡыйыулыҡ, хәрәкәтсәнлек һәм етеҙлек кеүек шәхси 

сифаттарҙы үҫтерә һәм тәрбиәләй. 

© З.С. Шакирова, 2022 
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Современные условия диктуют совершенствование современного 

качества образования, в том числе и дошкольного. Эффективной 

оценкой качества дошкольного образования может стать широко 

используемый в мировой практике инструмент – шкалы ECERS-3. 

Для оценки и  совершенствования качества образовательного 

процесса, в нашем детском саду мы подключились к проекту «Система 

развития качества дошкольного образования с использованием 

инструмента комплексной внутренней оценки качества дошкольного 

образования ECERS-3», организованным Благотворительным фондом 

развития дошкольного образования «Университет детства»  на 

основании соглашения с ГАУ ДПО Институтом развития образования 

РБ и МДОАУ детский сад с. Загородный. В рамках  проекта была 
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сформирована рабочая  команда, которая реализовывала  мероприятия 

в соответствии с дорожной картой проекта в целях построения 

системы оценки, анализа и развития качества образовательного 

процесса на основании материалов направления программы по 

построению системы развития качества дошкольного образования 

«Детский сад – для детей». 

Шкала  ECERS-3 – это отличный инструмент, чтобы посмотреть, 

как и по каким направлениям происходят изменения в группе детского 

сада. Он очень полезен тем, кто хотел бы объективно 

проанализировать происходящее в группе со всех сторон и понять, 

какие шаги помогут улучшить качество образовательного процесса в 

ближайшее время и в долгосрочной перспективе.  

Педагоги-новаторы успешно прошли онлайн-курс по направлениям 

ECERS-3 и выбрали для участия  в работе  лабораторий  показатель 

«Мелкая моторика рук». Провели самоанализ по всем шкалам ECERS-

3 и после повторного самоанализа сопоставили результаты 

первоначального  самоанализа. В рабочей группе были два 

воспитателя одной группы, и они   проводили самооценку по 

отдельности, а потом обсуждали  результаты. 

Проведение самооценки в наших группах, сопоставление результатов 

стали фундаментом для дальнейшей работы над качеством.  

Задача педагога – разнообразить РППС в группе, чтобы она 

стимулировала разностороннее развитие детей. Сделать это помог 

разнообразный дидактический материал, который дети использовали 

в своих играх, а педагоги  – в ходе образовательной деятельности. 

Были предложены детям игры по мелкой моторике (резинки, 

шнуровки, крышечки, прищепки и.т.д.), которые были собраны в 

«Волшебные чемоданчики». Открывая чемоданчик, дети получали 

возможность поиграть, как индивидуально, так и вместе с друзьями. 

«Волшебные чемоданчики» полностью доступны для 

самостоятельного использования, стеллажи и контейнеры  

промаркированы и подписаны. Нельзя утверждать, что в течение 

значительной части дня доступно большое количество материалов для 

развития мелкой моторики и  материалы для поддержания интереса 

детей меняются реже, чем хотелось бы. Со временем педагоги 

пополняли  картотеку игр для чемоданчика и  вкладывали 

в чемоданчик материалы постепенно, чтобы детям было интересно 

каждый раз изучать содержимое чемоданчика. В чемоданчике 

положили игры для детей разного возраста, и  передавая чемодан 

в старшую группу, не выкладывали оттуда игры для младших 
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дошкольников или для детей старшего дошкольного возраста. В любой 

группе есть дети разного уровня развития, так что каждый смог 

выбрать игру по себе.  

Шкала ECERS позволила нам оценить образовательную среду 

(среда как «третий педагог») групп по направлению «Мелкая 

моторика», что в дальнейшем позволило принимать эффективные 

решения, корректировать работу, позволило нам оценить качество 

организации образовательного процесса и организации РППС. 

Мы педагоги небезразличны к вопросам детства и  для нас участие 

в  работе команды с инструментом ECERS-3 стало  ценнейшим 

опытом по улучшению качества образовательного процесса. Этот 

проект дал возможность педагогам взглянуть на образование глазами 

ребенка, предоставил богатый теоретический материал, помог 

разобраться со шкалами для  улучшения качества образования в ДОУ. 
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гимнастики на развитие мелкой моторики и становление речи. 
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Показаны виды пальчиковой гимнастики, которые применяют в своей 

работе педагоги нашего детского сада. 

Abstract. The article examines the role and influence of finger gymnastics 

on the development of fine motor skills and the formation of speech. What 

finger exercises are used in their work by the teachers of our kindergarten. 

Ключевые слова: пальчиковая гимнастика, развитие речи, мелкая 

моторика 
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Проблема воспитания детей с отклонениями в речевом развитии – 

одна из актуальных на сегодняшний день. Ежегодно количество детей 

с нарушениями речи становятся все больше. 

М.М. Кольцова в своих исследованиях установила, что становление 

речи тесно связано с развитием моторики, в частности мелкой 

моторики пальцев руки. Развитию мелкой моторики способствую 

упражнения по нанизыванию колец пирамидки, выкладыванию 

мозаики, вкладышей, палочек и т.д. Кроме упражнений с предметами, 

развитие мелкой моторики также осуществляется в играх пальцами [2, 

c. 27]. 

Пальчиковая гимнастика – это комплекс упражнений для кистей 

рук и пальцев, с использованием потешек или стихотворных строчек, 

который детям преподносится в игровой форме. 

Игры с пальчиками развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность 

ребенка, создают благоприятный эмоциональный фон [4, c. 13]. 

Дошкольники учатся правильно распределять своё внимание. 

Развивается память детей, так как они учатся запоминать 

определённые положения рук и последовательность движений. Также 

развиваются воображение и фантазия [1, c. 5].  

Регулярно занимаясь пальчиковой гимнастикой, у детей 

развивается мелкая моторика рук, которая не только оказывает 

влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и 

письму. 

Исследователями предлагаются различные способы классификации 

пальчиковой гимнастики.  Рассмотрим как классифицируют 

пальчиковые игры И. В. Дворова, О. П. Рожков:  

- пальчиковые игры без речевого сопровождения («Очки», 

«Оса», «Игра на рояле»); 

- пальчиковые игры с речевым сопровождением («Мы делили 

апельсин», «Семья», «Дождик»);    
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- народные пальчиковые игры («Сорока – белобока», 

«Яблочко»); 

- кукольные театры (пальчиковый, перчаточный, театр теней);  

- упражнения с пальчиками с использованием разнообразного 

материала (природный, бросовый, хозяйственно-бытовой)[3, c.42]. 

В педагогической литературе в зависимости от назначения 

выделяют следующие виды пальчиковой гимнастики: 

- игры – манипуляции («Сорока — белобока», «Пальчик – 

мальчик, где ты был?», «Ладушки – ладушки», «Пальчики пошли 

гулять»).  

- сюжетные пальчиковые упражнения («Пальчики 

здороваются», «Распускается цветок», «Домик», «Ёлка»).  

- пальчиковые кинезиологические упражнения («Кулак — 

ребро — ладонь», «Колечко», «Симметричные рисунки», «Ухо — 

нос», «Горизонтальная восьмёрка»).  

- пальчиковые игры в сочетании с самомассажем кистей и 

пальцев рук («Помоем руки под горячей струёй воды», «Засолка 

капусты», «Надеваем перчатки», «Молоточек», «Согреем руки», «Гуси 

щиплют травку»). Для эффективного самомассажа кисти рук 

используются массажный мячик, карандаш [5, c.199]. 

Педагоги нашего детского сада применяют пальчиковую 

гимнастику, как в режимных моментах, так и в процессе 

образовательной деятельности. Для удобства дидактические 

материалы собраны и систематизированы в картотеку. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики подбираются с учетом 

возраста ребенка, где упражнения постепенно усложняются, от уровня 

развития мелкой моторики. Например, пальчиковая гимнастика для 

детей 2 – 3 лет «Моя семья», «Пальчики», «Мы считаем» – это самые 

простые упражнения, где поочередно разгибаются или сгибаются все 

пальцы, сначала на одной руке, потом на другой. Пальчиковая 

гимнастика для детей 3 – 4 лет: «Репка», «Пирог» и т.д.; для детей 4 – 

5 лет «Прогулка», «Замок»; для детей 5 – 7 лет «Домик», «Гроза» и т.д. 

С пятилетнего возраста пальчиковая гимнастика сводится к более 

сложным манипуляциям. 

Делая вывод, можно сказать, что детям нравятся пальчиковые 

игры, они с удовольствием занимаются. Так же хочется выделить, что 

пальчиковая гимнастика – это одно из простых и действенных методик 

для развития речи детей. Разучивание потешек и стихотворных строк с 

использованием пальчиковой гимнастики стимулирует не только 

развитие речи, но и все познавательные процессы. 
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В современном дошкольном образовании речь рассматривается как 

одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня 

овладения устной связной речью зависит успешность обучения детей в 

школе. Трудно отрицать роль сказок в формировании языковой 

культуры, потому как при воспроизведении (пересказе, повторении, 

драматизации) сказок осуществляется развитие монологической и 

диалогической речи. Сказка развивает творческий потенциал, 

фантазию, воображение, способность к словотворчеству.  

Современные дети живут в мощном потоке информации, живое 

общение заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция 

постоянно растет, поэтому речевое развитие детей становится все 

более актуальной проблемой в нашем обществе, а также и в нашем 

детском саду. Достигнувшие трехлетнего возраста 15% наших 

воспитанников группы не разговаривают, выразить, озвучить свои 

мысли словами не могут. В результате не сформированы важнейшие 

социальные функции: не могут устанавливать связь с окружающими 

людьми, не развиты нормы поведения. У них отсутствует интерес к 

художественной литературе; небрежно, неаккуратно обращаются с 

книгами. 

Интересным решением этой проблемы стала разработка и 

реализация творческого проекта «Бизикнига». Бизикнига - это 

обучающий инструмент с интересными элементами, позволяющий 

решать задачи развития ребенка, она может быть использована для 

детей разных возрастов, позволяет учитывать индивидуальные 

особенности развития ребенка, подходит для работы с детьми ОВЗ. На 

первом этапе было онлайн-анкетирование и постановка проблемы 

перед родителями в ходе онлайн-стола. Решением проблемы речевого 

развития детей стала идея пополнения центра книги оригинальными 

книгами, выполненными своими руками.  

На следующем этапе родители определили материал для 

изготовления бизикниг и распределили роли. Выбор остановился на 

уникальном материале-фетре, так как он яркий, мягкий, 

привлекательный для детей, по своим свойствам похож на бумагу. 

Велика польза фетра для развития сенсомоторных навыков, 

зрительного восприятия и даже для лечебного воздействия. В процессе 

игры с бизикнижкой ребенок закрепит знакомые сказки. Обилие 

объектов книжки, различных персонажей, форм, фактур и цветов 

стимулирует быстрое развитие ребенка. Играя с бизикнижкой, малыш 

учится самостоятельно совершать те или иные действия снова и снова. 

Всё получается не гладко и не сразу, но это только подстегивает 
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стремление научиться. Таким образом, ребенок обучается 

самостоятельности, усидчивости и концентрации внимания, развитию 

речи. Она развивает не только мелкую моторику, но и тактильную 

чувствительность, координацию движений.  

Одно из достоинств бизикнижек состоит в том, что фигурки героев 

сказки могут использоваться вне книжки, например, в театральной 

деятельности, при разучивании потешек, стихов. Они также 

оригинальны тем, что маленькие читатели самостоятельно выбирают 

героев сказки и по порядку выкладывают последовательность сказки, 

затем с увлечением рассказывают знакомые им сказки: «Курочка 

ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок» и другие.  

Универсальность бизикниг – это мобильность. Их можно 

использовать везде: в детском саду пополнить развивающую среду для 

индивидуальной деятельности детей, а родителям будет удобно занять 

ребенка дома, взять с собой в дорогу или на долгое мероприятие, где 

надо будет чем-то занимать ребенка. 

На заключительном этапе родители предложили богатый набор 

бизикниг по русским народным сказками. Идея использования 

оригинальных книг в группе переросла в интерес, и центр книги 

пополнился: книгами-пазлами, книгами-вкладышами, книгами-

панорамами, книгами с объёмными картинками 3Д, книгами с 

вырубкой и пазлами, деревянные развивающие книжки-игрушки и 

мягкие книжки из фетра на липучках. 

В результате появления бизикниг в предметно-пространственной 

развивающей среде: 

- у детей появилось желание взаимодействовать с персонажами 

сказки, вживаться в роль, рассказывать знакомые сказки; 

- стала больше проявляться способность управлять своим телом и 

совершать мелкие движения пальчиками (чтобы достигнуть 

поставленной задачи при манипуляции с персонажами книги); 

- стали развиваться логика и причинно-следственные связи (малыш 

видит какие его действия приводят к каким результатам и понимает, 

что нужно сделать, чтобы продолжить сюжет и т.п.); 

- стала эффективнее развиваться зрительная, звуковая и тактильная 

память; 

- увеличилась усидчивость и концентрация внимания (то, что не 

свойственно детям изначально; например, желание ребенка открыть 

книжку, будет заставлять его сосредоточиться на своих движениях и 

довести дело до конца, как бы сложно не было); 
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- увеличилась настойчивость в достижении цели (радость от 

достижения цели укрепляет его веру в собственные силы и повышает 

уверенность и самооценку); 

- наблюдается развитие связной речи и интонационной 

выразительности у детей младшего дошкольного возраста; 

- повысилась компетентность родителей в вопросах речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Из этого можно сделать вывод, что бизикниги можно использовать 

в индивидуальной работе, организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной, совместной деятельности детей, и 

заложить идеи для творческого участия родителей в образовательном 

процессе детского сада. 

© Т.Н. Гвоздева, 2022 
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Темп современного развития общества, в целом, диктует нам свои 

условия внедрения более гибких, инновационных и продуктивных 

методов воспитания детей дошкольного возраста. Сегодняшние 
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воспитанники постоянно требует новых впечатлений. Каким 

интересным и полезным будет восприятие, зависит от творческого и 

современного подхода педагога дошкольной образовательной 

организации. 

Часто в воспитательном процессе, несмотря на все прилагаемые 

усилия педагогов, значительную роль играют различные внешние, 

общественные факторы: психоэмоциональная атмосфера в семьях, 

нравственные ориентиры в обществе, отсутствие интереса к народным 

традициям, отрицательное влияние средств массовой информации, 

отсутствие интереса к чтению книг и человеческим общениям. Все эти 

факторы в комплексе оказывают негативное влияние на ход 

современного воспитательного процесса, порождая проблемы 

культурного и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Как реализовать множество идей, инновационных 

технологий, современных методов и приемов воспитания и построить 

продуктивный воспитательно-образовательный процесс, определяет 

ФГОС. Вычленив более продуктивные методы, педагог определяет 

свое самообразование на высший уровень, тем самым обновляя свои 

профессиональные компетенции, навыки и образованность. Самое 

главное в выборе наиболее актуального и продуктивного направления 

в своей работе я выделила духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников осуществляю по 

следующим 4 направлениям: 

- духовно-образовательное (беседы, занятие познавательного 

характера, чтение различной литературы с последующим обсуждением 

поступков героев, решение проблемных ситуаций). Например, 

декламация стихов М.Карима, Р.Гарипова, акцентирует внимание на 

воспевании красоты родного края и любви к родине. Театрализация 

произведений К.И.Чуковского, С.Я. Маршака и др. помогает 

сформировать сплоченность детского коллектива; 

- воспитательно-оздоровительное (праздники «Исемең матур 

кемдәр ҡушҡан!», «Ҡарға бутҡаһы»; подвижные игры «Ак тирек, кук 

тирек», «Липкие пеньки», прогулки по экологической тропе, 

экскурсии, квест-походы «Дружба крепкая»); 

- культурно-познавательное (концерты, театры, моделирование 

сказок, придумывание загадок, просмотры фильмов и мультфильмов, 

прослушивание аудиозаписей, участие в русских и башкирских 

народных праздниках) Традицией детского сада стали театральные 

постановки, на которых дети пробуют себя в роли актеров кукольного 
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театра, театра Би-ба-бо, где высмеивают жадность, обман, и 

восхищаются доброте и смелости героев. Любят дети и постановки 

спектаклей взрослыми: педагогами и родителями, например по сказке 

К.И.Чуковского «Мойдодыр» в рамках тематического цикла «Я - 

человек» В этом спектакле основное направление – воспитание основ 

культуры поведения и самообслуживания, вежливого общения с 

окружающими; 

- трудовое направление (обучающие интерактивные игры, труд по 

самообслуживанию, изготовление подарков, коллективная 

конструкторская деятельность и др.); 

- патриотическое (реализация творческого проекта на тему: «Наша 

память жива!»). Проект посвящается великой Победе и включает в 

себя различные мероприятия, такие как: «окна Победы»; мастер – 

класс «Гвоздика Победы» для возложения к памятнику; просмотр с 

детьми видео-экскурсий по музеям боевой славы; изготовление 

макетов, отражающих моменты времен Великой Отечественной 

войны, блокадного Ленинграда и др. Особенно активно проявили себя 

родители по созданию «Книги памяти» в формате видеоролика 

«Бессмертный полк». Данный проект был продемонстрирован как 

педагогическая находка по взаимодействию с родителями на 

республиканском профессиональном конкурсе «Педагог года 

дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан-

2020». 

Положительный результат можно получить, если идти рука об руку 

совместно с родителями. Родители первые, кто знакомит ребенка с 

окружающим миром, учит правильно вести себя в нем и с 

окружающими. Семья обладает большими педагогическими 

возможностями, которые не может заменить детский сад: любовь к 

детям, насыщенность отношений. Все это создает благоприятные 

условия для духовно-нравственного воспитания ребенка.  

Таким образом, работая в данном направлении, я вижу результаты 

моего труда в своих воспитанниках: 

-проявление вежливости, ласки, уважения, чувства товарищества; 

-проявление интереса и гордости к героям, подвигам своего народа; 

-проявление трудовых навыков и взаимопомощи; 

-проявление любви и чувства сохранности к природе и красоте 

родного края; 

-умение правильно оценивать поведение и поступки свои и 

окружающих людей. 
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- тесная связь с родителями, единомыслие и поддержка в позициях 

духовно-нравственного воспитания. 

© М.Н. Пручай, 2022 
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Современная концепция образования подчеркивает особую 

важность дошкольного возраста. На этом этапе закладываются 

основные компетенции будущего ученика и, в целом, личности. 

Необходимость внедрения экономического образования с 

дошкольного возраста диктуют сегодняшние реалии, поскольку 

финансовое просвещение и экономическое воспитание являются 

инновационным направлением в дошкольном образовании. В рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется знакомство с монетами и их разменом.  

Эффективной формой работы посчитала организацию 

дополнительного образования с целью знакомства своих 

воспитанников подготовительной к школе группы с азами экономики. 
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Мною разработана дополнительная программа «Школа юного 

экономиста» по формированию экономической грамотности у детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с 

учетом основной образовательной программы и Программы 

воспитания детского сада. Актуальность программы заключается в 

формировании представлений о финансах, труде, профессиях, 

привычках, потребностях, безопасности и благополучии. 

Материал программы представлен в четырех – разделах: «Труд – 

продукт», «Деньги, цена, стоимость», «Реклама», «Полезные 

навыки и привычки в быту». В каждом блоке раскрываются 

педагогические задачи, содержание работы, основные понятия, 

методические рекомендации по созданию игровой и предметной 

среды.  Разделила каждый раздел на блоки: экономика; потребность; 

труд и профессии; товар, товарообмен; выгода и убыток; деньги и 

бюджет семьи; реклама; бизнес и капитал. 

1 блок: Экономика. Включает в себя решение двух ключевых 

вопросов: откуда берутся средства – деньги, и как ими распоряжаться. 

Чтобы нашим воспитанникам было легче освоить азы экономической 

и финансовой грамотности, решили проводить обучение через 

пословицы, загадки, сказки; развивая умения выделять экономическое 

содержание из сказочных произведений. На примере поступков героев 

можно правильно рассказать ребёнку о ценности денег и труда (сказка 

Ш.Перро «Золушка», башкирская народная сказка «Заработанный 

рубль», пословицы родного края: «Богатство начинается с иголки»; 

«Заработанные деньги - золото, выпрошенные – бумага»; «Мало 

чести - стоять на месте»).  

2 блок: Потребность. Включает в себя формирование 

представлений о безопасности, любви, дружбе, защите, общении и т. д. 

Работа строится через создание проблемных ситуаций, требующих 

выбора, например, в сюжетно – ролевых играх «Ашхана», «Сбербанк», 

«Аптека», супермаркет «Байрам» и т.д., во время дидактических игр: 

«Нехочуха», «Хочу и надо», «Не всё золото, что блестит» и другие. 

Блок включает в себя проведение опытно-экспериментальной 

деятельности и формирование умений делать выводы, например: 

эксперимент «Росток» (что нужно для роста растения) и другие. 

 3 блок: Профессии. Включает в себя знакомство с процессом 

труда посредством дидактических игр «Кто что делает?», «Кто 

трудится, кто играет», «Назови профессию» и другие. Использование 

тематических кукол «Профессии моего села» помогает познакомиться 
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с профессиями родителей, распределить обязанности, реализовать 

замысел в сюжетно-ролевых играх. 

4 блок: Товар. Понятия «спрос» и «предложения» реализуем в 

сюжетно-ролевых играх «Пиццерия», «Дом мод», «Дизайнерское 

агентство», «Дом отдыха», «Косметология», «Салон красоты», 

«Ветлечебница» и др. принимают «заказы» на товары и услуги. 

Происходит развитие представлений: о спросе и предложении и их 

влиянии на величину цены; об установлении цены; об обмене 

товарами и услугами на примерах ситуативных игр «Бартерный 

обмен», «Какие бывают доходы», «Какой доход», «Ак тирек, кук 

тирек», «Кондалы», «Краски» и других. 

5 блок: Доход и убыток. Формирование позитивного отношения к 

труду людей, умеющих хорошо трудиться, честно зарабатывать 

деньги, воспитания бережливости, рациональности, честности, 

отзывчивости через художественную литературу и интерактивные 

игры: «Что продаётся, а что - нет», «Труд основа жизни», «Как тратить 

карманные деньги». 

6 блок: Бюджет. Дети знакомятся с понятием «деньги» как общий 

эквивалент, а так же с тем фактом, что они являются товаром, но не 

обычным, так как их количество всегда оказывается эквивалентным 

другому товару, который можно на них обменять. Играя в 

интерактивные игры «Волшебный кошелёк», «Семейный бюджет», у 

детей изменяется отношение к семейному бюджету, начиная 

понимать, что деньги – это платёжное  средство для покупки и 

продажи.  

7 блок: Реклама. Дети сталкиваются с рекламой, понимают, что их 

родители зарабатывают деньги, чтобы покупать товары и оплачивать 

услуги. Идея создания рекламы профессий нашего села возникла у 

детей в ходе рассматривания видеоролика «Реклама в моей 

республике». Родители собрали краткую информацию о профессиях в 

семье, дети зарисовали и презентовали друг перед другом. 

Последствием этого мероприятия стали зарисовки рекламы магазинов 

села, и образование микрогрупп детей для их презентации. 

8 блок: Бизнес-план. Для знакомства с понятиями экономической 

категории «Бизнес», «Капитал», «Купля – продажа», воспитывая 

отрицательное отношение к жадности, корысти; деловые качества 

личности: чувства восхищения смекалкой, добротой мне помогают 

игры «Финансовое мошенничество», «Защита прав потребителя», 

просмотр мультфильмов «Над нами не каплет» и др. 
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Родители придали большое значение необходимости финансового 

просвещения детей: активно участвовали в викторине «Сказка ложь, 

да в ней намек», проводили эксперименты, строили башню расходов 

семьи из конструктора, рисовали рекламные плакаты. С целью 

повышения компетентности родителей в этом вопросе был 

организован конкурс «Супер-семья – 2022» по направлению «Банк 

финансовых идей», где родители совместно с детьми изготовили 

лэпбуки, дидактические игры, тем самым пополнив предметно-

пространственную развивающую среду группы. 

Таким образом, реализуя дополнительную программу, мои 

воспитанники усваивают азы экономики. Родители понимают 

важность направления в моей работе, являются активными 

участниками образовательного процесса, повышают свои 

педагогические компетенции в воспитании финансово грамотной 

личности. 

© Т.И. Титова, 2022 
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взрослыми и со сверстниками, выработанных педагогом,  позволяет 

формировать умением управлять своим поведением, эмоциями. 

Abstract. The theatrical activity of pupils with disabilities in the preschool 

is always connected with the game. Mastering the rules of interaction with 

adults and with peers, developed by the teacher, allows you to form the 

ability to manage your behavior, emotions. 

Ключевые слова: социализация, инклюзивное образование, 

расстройство аутического спектора, театрализованная деятельность 

Keywords: socialization, inclusive education, autistic spector disorder, 
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Социализация детей с расстройством аутического спектора (РАС) 

является основной задачей всей системы коррекционной пoмoщи. 

Сoциальная интеграция пoнимается как конечная цель специального 

обучения. Дети с аутическими нарушениями развития,  в oсновном, 

пассивны, не удерживают внимание, у них не сформированы 

регуляторные механизмы. С большим трудом формируется oпыт. 

Эмoции детей примитивны. Бoльшoе и разностороннее  влияние 

театрализованных игр на личность ребёнка пoзвoляет испoльзовать их 

как сильнoе, но ненавязчивое педагoгическое средствo, ведь во время 

игры ребёнок чувствует себя свободно. 

В нашем детском саду коллектив педагогов решает задачи 

инклюзивного образования через применение различных фoрм и 

метoдов. Oдной из таких фoрм является театрализованная 

деятельнoсть.  В рамках прoекта инклюзивного образования «Мы 

равные, мы разные» в МАДОУ детский сад  г. Белебей  №27 

«Рябинка» прoвoдятся различные мероприятия (игры-драматизации, 

утренники, развлечения,  кружковая работа). Цель этой работы - 

вызвать у воспитанников радостные эмоции от общения с музыкой, 

побуждать их к проявлению активности в совместной деятельности и 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, социализации детей 

группы с ОВЗ. Участниками данного мероприятия были дети группы 

со сложной структурой дефекта. Театрализованная деятельность, на 

наш взгляд, привлекательна тем, что вносит в будни  детей со сложной 

структурой дефекта атмосферу праздника, приподнятое настроение, 

развивает коммуникативные навыки, позволяет ребятам проявить 

инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи, 

коллективных умений. Чрезвычайно важно, что театрализованные 

игры развивают эмоциональную сферу ребенка, учат 
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взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, заставляют его 

сочувствовать персонажам.  

Театрализованная деятельность является частью коррекционной 

работы для  детей с РАС. Она осуществляет формирование и 

коррекцию коммуникативного, сoциального, эмoционального, 

интеллектуальногo потенциала ребёнка с особенностями в развитии. 

Театрализованные игры также позволяют формировать опыт 

коммуникативных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей всегда имеют 

нравственную направленность, расширяют словарный запас.  

В рамках коррекционной работы  нами применяются такие 

технологии, как:  информационно-коммуникативная, личностно-

ориентированная, игровая, технология коррекции поведения, 

технология музыкального воздействия, психогимнастика, 

фонетическая ритмика. Изучая научную литературу, мы пришли к 

выводу о том, что театрализация является наиболее эффективным 

средством коррекции коммуникативных навыков для социальной 

адаптации детей с РАС. 

Методика формирования коммуникативных навыков включает в 

себя: 

1.Установление взаимодействия с взрослым.  

Важно на этом этапе, чтобы ребенок испытывал положительные 

эмоции по отношению к взрослому, интерес к взаимодействию с ним.  

2. Повторение жестов и мимики и за педагогом и сверстниками в 

подгрупповых танцах, играх. Здесь необходимо  подобрать музыку, 

которая вызывает положительный отклик  и эмоции у ребенка (ритм и 

тембр такой музыки очень индивидуален). 

3. Проговаривание по слогам отдельных слов и фраз совместно с 

педагогом в играх-драматизациях: 

а) Самостоятельное исполнение  фрагментов и коротких ролей, 

которые включают мимику и жесты, фразы произнесенные хором либo 

совместнo с педагогом. 

б) Формирование игровых действий, которые облегчают 

понимание смысла речи, литературного произведения. Этапы:  

 - передвигаться с помощью воспитателя или самостоятельно в 

соответствии с ролью; 

- имитировать движения персонажей совместно с воспитателем, по 

подражанию и образцу; 

-  брать на себя роль и вести её до конца. 

4. Формирование речевых и коммуникативных умений. 
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- осуществление ролевого общения в соответствии с сюжетом игры 

с помощью речевых и неречевых средств (мимика, жесты); 

- овладение детьми навыками общения друг с другом по поводу 

проведения игры при участии взрослого. 

Таким образом, использование театрализованной деятельности с 

детьми РАС в совместной коррекционной работе всех специалистов, 

позволяет развивать  навыки коммуникации, учить устанавливать 

контакт со взрослым и сверстниками, знакомит с миром прекрасного, 

расширяет представление об окружающем, а главное способствует 

психологической адаптации ребёнка в социуме и является 

эффективным коррекционным средством в социализации детей. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание работы по ранней 

профориентации с воспитанниками,  конкретизированы принципы, 

условия, содержание, формы и технологии организации ранней 

профессиональной направленности  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Abstract. The article reveals the content of the work on early career 

guidance with pupils, specifies the principles, conditions, content, forms 

and technologies of the organization of early professional orientation in the 

conditions of a preschool educational institution.  
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В настоящее время дошкольное образование обозначено в законе 

«Об образовании» как первая обязательная ступень образовательного 

процесса, первоначальное звено, обеспечивающее единство и 

непрерывность системы образования в РФ. Многие педагоги уверены, 

что именно в детском саду необходимо приобщать детей к 

разнообразным видам деятельности, формировать представления об их 

многообразии. Работа по ранней профориентации в условиях ДОУ 

способствует самоопределению ребенка и становится фундаментом 

для определения его профессиональных предпочтений в будущем. 

Отношение к профессиям у человека формируется в ходе 

социализации личности, активизирующейся примерно с 2,5-3 лет. Как 
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раз в этом возрасте ребенок начинает посещать детский сад, где 

впервые узнает о разных видах деятельности.  

В МБДОУ Детский сад №17 города Октябрьский выстроена 

целостная система мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию дошкольников, в ходе которых происходит выявление 

особенностей характера, интересов, предпочтений, склонностей детей 

к тому или иному виду деятельности.  

Возраст с 3 до 7 лет считается самым благоприятным для учебно-

воспитательного воздействия. Этот период оптимален, чтобы 

прививать любовь к труду и уважительное отношение к любому 

законному виду занятости, знакомить в игровой форме с основными 

чертами профессий, формировать навыки, которые будут в 

дальнейшем развиваться и оттачиваться во время учебы в школе. В 

нашем детском саду работу по ранней профориентации осуществляют 

не только воспитатели, но и музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуре, учитель-логопед. 

Мы считаем, что основная цель ранней профориентации для детей- 

дошкольников –  это развитие эмоционального отношения к миру 

профессий. Для достижения этой цели определили несколько задач: 

1. Создание профессионально-ориентированной среды, 

направленной на помощь в формировании у дошкольников 

первоначальных представлений о многообразии профессий, интереса к 

трудовой деятельности.  

Правильно организованная предметно-развивающая среда в 

дошкольном учреждении предоставляет каждому ребенку равные 

возможности при ранней профориентации.  

Для моделирования предметно-развивающей среды педагоги 

нашего ДОУ используют технологию »Говорящая стена». 

Технология »говорящая стена» включает в себя развивающую, 

интерактивную, сенсорную стены по ознакомлению с профессиями в 

предметно-развивающей среде группы. Ребенок получает 

необходимую информацию о профессиях, выбирает свою деятельность 

и конструктивно использует информационный ресурс.  

Главная составляющая »Говорящей стены» – магнитная доска с 

различными элементами: леской, прищепками, наборным полотном и 

т.д. Неотъемлемые части »говорящей стены» - материалы, игры и 

пособия по ознакомлению с миром профессий – собираются на полках, 

шкафчиках и доступны детям. 

2. Разработка комплекса мероприятий по ранней профориентации 

детей разных возрастных групп. Создание на базе детского сада 
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целостного информационного пространства, посвященного 

профессиональному самоопределению его воспитанников. Создание 

методической базы по ранней профориентации для педагогических 

работников ДОУ. Разработка мониторинга результативности работы 

по ранней профориентации дошкольников. 

Педагогами ДОУ разработано комплексно-тематическое 

планирование психолого-педагогической работы с воспитанниками по 

ранней профориентации с указанием соответствующих мероприятий 

для каждой возрастной группы. Для профориентационной работы с 

воспитанниками выбраны следующие формы: организованная 

образовательная деятельность, беседы, чтение литературы, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии (реальные и виртуальные), посещения 

выставок, наблюдения, эксперименты, так как они обеспечивают 

активное взаимодействие педагога и ребенка, а также детей между 

собой. Независимо от того, какая форма будет выбрана, знакомство с 

профессией должно быть максимально содержательным и полным. 

Дети расширяют и углубляют уже имеющиеся сведения о разных 

видах деятельности, пополняют свой активный словарный запас. 

Тематические беседы взрослых с дошкольниками развивают 

мышление, позволяют налаживать простые взаимоотношения, 

пробуждают интерес к труду. Проявление доброжелательности, 

неподдельной заинтересованности даже самыми странными вопросами 

малышей, а также поощрение диалога помогают детям справиться с 

нерешительностью, стеснительностью и замкнутостью. 

27 апреля 2021 г. на безе МБДОУ Детский сад №17 был проведен 

городской методический день на тему «Ранняя профориентация 

дошкольников в условиях ДОУ». Педагоги нашего детского сада 

делились с коллегами со всего города успешным опытом своей работы 

по ранней профориентации детей. 

В рамках методического дня педагоги провели показы ООД  по 

познавательному развитию «Профессии» в младшей  группе, по 

познавательному развитию (ФЭМП) «Магазин» в средней группе, по 

художественно-эстетическому развитию (конструирование) 

«Профессия строитель» в старшей группе, по речевому  развитию 

«Профессия нефтяник» в подготовительной к школе группе, по 

физическому развитию «Пожарные» в  подготовительной к школе 

группе, музыкальный спектакль (мюзикл)  «Калейдоскоп профессий», 

в ходе которых показали как при реализации задач каждой и 

образовательных областей можно решать задачи ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 
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Для педагогов города были подготовлены сообщение  из опыта 

работы с элементами практикума «Знакомство с профессиями в 

процессе организации образовательной деятельности по физической 

культуре»,  мастер-класс  на тему «Кейс технологии по ранней 

профориентации дошкольников», защита проекта  «Академия 

профессий», основной целью которого было познакомить 

воспитанников с техническими профессиями, распространенными в 

нашей республике, такими как нефтяник, бурильщик капитального 

ремонта нефтяных скважин, газовик, инженер. 

Так, например ознакомление с  выбранными профессиями, начали с 

профессии «Нефтяник». Были проведены ООД  на темы: «Полезные 

ископаемые», «Кто такой нефтяник?», экспериментальная 

деятельность «Волшебная лаборатория», где с воспитанниками 

определяли свойства нефти,  рассматривание иллюстраций по данной 

профессии, сюжетно – ролевые игры «Мы нефтяники», 

конструирование «Нефтяная вышка», подвижные игры «Построй 

нефтепровод»,  дидактические игры: «Что делают из нефти», «Найди 

то, что имеет отношение к нефти», экскурсия в парк «Нефтяник», где 

находится  памятник работникам нефтяной промышленности.  Папа 

одного из воспитанников рассказал  про работу бурильщика 

капитального ремонта нефтяных скважин, записав видео с места 

работы.  Также были на виртуальной экскурсии в ОЗНА. В ходе 

проделанной работы наши воспитанники  многое узнали про работу 

нефтяника, о его трудовой деятельности,  а также, что такое нефть, и  

откуда  она берется. 

Затем мы знакомили воспитанников с профессией газовика. Чтобы 

легче было понять, какие функции выполняет владелец данной  

профессии, сходили на экскурсию в АО «Газпром газораспределение».  

Через ООД познакомили воспитанников с темами:  «Что такое 

природный газ, и откуда он берется», «Профессия газовик», «Газ друг-

газ враг», «Безопасный газ».  В ходе работы использовали беседы с 

воспитанниками: о профессии «Газовик»,  по технике безопасности 

«Осторожно газ!», чтение художественной литературы «Кем быть»,  

«Конь-огонь» (В. Маяковский), «Чем пахнут ремесла» (Дж.Родари). В 

заключении провели квест «А у нас в квартире газ -  а у вас?» 

3.Формирование представлений о направлениях экономики, 

профессиях, востребованных в Республике Башкортостан; о 

производственных процессах, оборудовании, применяемом в процессе 

производства на предприятиях города Октябрьский.  
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Так в 2019 году наш детский сад принял участие в городском 

проекте профессиональной ориентации детей, подростков и молодежи 

«Алтын кулдар» или «Золотые руки». В ходе взаимодействия с 

педагогами и студентами Нефтяного октябрьского колледжа им. 

С.И.Кувыкина, Октябрьского коммунально-строительного колледжа и 

Октябрьского многопрофильного профессионального колледжа были 

проведены интересные познавательные занятия с воспитанниками. В 

игровой форме наши детсадовцы познакомились с новыми для себя 

профессиями: геодезист, эколог, геолог, каменщик, маляр, электрик, 

парикмахер, повар. В рамках реализации проекта стало возможным не 

только сформировать у детей теоретические знания о тех или иных 

профессиях, популярных в Республике Башкортостан, но и 

приобщиться к труду взрослых, обрести опыт общения со 

специалистами в разных сферах. 

4. Организация сотрудничества с родственниками воспитанников в 

формировании у детей базовых представлений о различных видах 

деятельности, их значении для общества в целом и каждого человека в 

частности, позитивного отношения к любым законным профессиям. 

Работа по ранней профориентации дошкольников должна 

осуществляться через совместную деятельность педагога 

с родителями детей. 

Родители воспитанников выступают как эксперты и делятся 

той информацией, которой владеют: рассказывают, что представляет 

собой та или иная профессия, где можно встретить такую работу, 

какие ограничения она накладывает. Особенно ценно для детей, если 

взрослые знакомят со своей профессией и ее особенностях. Подобные 

рассказы о профессии, как правило, производят на детей большое 

впечатление. 

Однако работу с родителями мы не ограничиваем лишь рассказами 

и разговорами. Наши родители организовали для воспитанников 

экскурсии на места своей работы: реальные – на почту, в магазин, в 

АО «Газпром газораспределение», в музей; виртуальные – 

Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт геофизических исследований 

геологоразведочных скважин, Октябрьский завод, 

специализирующийся на инжиниринге и производстве оборудования 

для объектов наземной инфраструктуры нефтяных и газовых 

месторождений «ОЗНА», нефтяную скважину.  

В результате проведенного мониторинга, можно сделать вывод, что 

выбранное нами направление работы по ранней профориентации 
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воспитанников – успешно, разработанные мероприятия – эффективны. 

В результате этой работы выявлены и учтены способности, увлечения 

и интересы детей, сформированы первоначальные навыки, 

представления о профессиях, привито уважение к труду в любой 

сфере, расширен кругозор. В МБДОУ Детский сад №17 для детей 

созданы необходимые условия для дальнейших осмысленных шагов 

при выборе вида деятельности в будущем. 
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Каждый человек ищет свой путь в бурных потоках времен. Мы 

выбираем друзей, профессию; испытывая желание чего-то добиться, 

накладываем на нить провидения собственную волю. Итогом 

наложения, является переплетения этих путеводных нитей – 

жизненный путь педагога. 

Как говорил В.А. Сухомлинский: «От того как пройдет детство, кто 

будет вести ребенка за руку в детские годы, что вложат в его разум и 

сердце – от этого будет зависеть, каким человеком станет сегодняшний 

малыш».[2, с. 16]. Очень важно реализовывать данную потребность 

таким образом, чтобы  это помогло закладывать ценные черты 

личности ребенка, что бы дети почувствовали свою значимость в этом 

мире. Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует многовековую традицию ребенка и 

педагога. Воспитатели детских дошкольных учреждений, осознают 

всю важность и ответственность работы: задачи, стоящие перед 

педагогом – формирование гармоничной личности, развитие духовных 

интересов, сбережение и укрепление здоровья детей. Все это 

осуществляется через художественно-эстетическое развитие, познание 

предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой.  

Каким же должен быть современный педагог? Прежде всего, это 

человек, шагающий в ногу со временем, человек высоких 

нравственных качеств, обладающий терпением, самообладанием, 

справедливостью, а главное – любящий детей. Работа воспитателя – 

ежедневный и колоссальный труд души. Это не только занятия в 

группах или игры, прогулки, но и постоянное творчество. Все должно 

быть занимательно, чтобы дети слушали и слышали, хотели играть и 

узнавать каждый день новое. Одновременно необходимо уследить со 

всеми детьми, а их более тридцати. Столько неожиданностей не только 

во время занятий, игр, прогулок, но даже и в тихий час! Родители 

знают, сколько сил нужно, чтобы ребенка одень на прогулку, затем 

раздеть, опекать, контролировать каждую минуту…А если их больше? 

Работа воспитателя – особая профессия, которая не всем по плечу. 

Педагог отдает каждому ребенку любовь, частичку сердца и души. Он 
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должен принять каждого – покладистого и трудного, подвижного и 

медленного, дерзкого и вежливого, стеснительного и бойкого… 

В нашей работе очень важна взаимосвязь с родителями: они 

главные помощники. Они разные, как и дети, в отношении к ним 

нужен особый, индивидуальный подход. Мы стремимся помочь 

родителям открыть мир детей, относится к ребенку, как к равному, 

открывать в нем сильные и слабые стороны. Стремление воспитывать 

в детях чувства собственного достоинства, ответственность, 

положительное и уважительное отношение к миру невозможно без 

союза родителей и педагогов. 

Видя в родителях союзников, привлекаем их для совместной 

деятельности, формируем позитивное отношение к детскому саду и в 

большинстве случаев находим понимание. Мы счастливые 

воспитатели: всегда находим поддержку родителям, каждый наш 

выпуск был избранным – как дети, так и родители. Современные 

технологии помогают в течение дня дать родителям видео, 

фотоинформацию о детях, что формирует доверительное отношения. 

Для активной творческой деятельности педагогам приходится 

постоянно повышать свое мастерство через курсовую подготовку, 

педагогические советы, мастер-классы, смотры, конкурсы. Опыт 

собирается по крупицам, большую роль в этом играет наставники, 

мастера своего дела.  

Мы полюбили свою работу, и не малая заслуга принадлежит нашим 

руководителям – они требовательны во всем, умеют окрылять и 

вдохновлять. Наши руководители находят подход к каждому 

сотруднику. 
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Йыр - кешенең ғүмерлек юлдашы тиһәң дә була. Ян Амос 

Коменский (1592-1670) әйтеүенсә «кешенең тыуғандан алып бөтә  

ғүмере йыр һәм музыка менән тығыҙ бәйләнештә үтә». Бала бишек 

йыры тыңлап үҫһә, артабан уны уйын, хеҙмәт, мәхәббәт һәм көнкүреш 

йырҙары оҙатып алып барасаҡ.Музыка кеше менән аралашыуға, ижади 

эшкә этәргес булып тора, эстетик хистәрҙе уята. Тыңлаусының 

хистәренә һәм аҡылына тәҫир итеп уны уйландырырға мәжбүр итә. 

Коменскийҙың эстетик, әхлаҡи тәрбиә буйынса идеялары хәҙерге 

быуын балалары өсөн бик актуаль һынала тип уйлайым. «Йырһыҙ 
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кеше-ҡанатһыҙ ҡош»- тиҙәр халыҡта. Кеше үҙенең кисерештәрен, 

ниҙәр уйлауын, һағышын һәм ҡыуанысын йырға һалып көйләй. 

Йыр халыҡтың иң киң таралған, иң хөрмәтле ижад емеше. Халыҡ 

теле менән әйтһәк: «Йыр - моң, сәнғәт, яратҡан кеше матурлыҡты 

аңлай». Ул нескә күңелле була. Ә нескә күңелле кеше, матурлыҡты 

аңлай белә, күрә белә. Ул кешеләрҙе, ата- әсәйҙәрҙе хөрмәтләй, тыуған 

ауылын ярата. Кешенең эстетик уҫешенә бала саҡтан уҡ нигеҙ һалырға 

кәрәк. Балалар баҡсаһында инде ул формалаша. Был осраҡта балалар 

баҡсаһының фундаменты менән сағыштырып була. Шөғөлдән дә, 

хәҙерге музыка педагогикаһы һәм психологияһы 3 йәштән алып 7 

йәшкә тиклемге осор баланың сәләмәтлеген үҫтереүҙә иң мөһим һәм 

ҡатмарлы йылдар тип һынай. Музыка балаларҙа шатлыҡ, ғәжәпләнеү, 

күңел күтәренкелеге йәки моңланыу кеүек төрлө хистәр уята. 

Музыкаль сәнғәт тормоштоң төрлө яғын һурәтләп баланың рухи 

доньяһын байыта. Матур итеп йырлап күрһәтеү, музыка ҡоралдарында 

уйнай белеү, белеүебеҙсә, музыка шөғөлөн тейешлесә үткәрергә 

мөмкинлек бирә, балаларҙа күңел күтәренкелеге һәм ҡыҙыҡһыныу 

уята. Бәләкәстәргә эстетик тәрбиә биреү һәм уларҙың эске доньяһын 

байытыуға бөтөн көсөбөҙҙө һалырға, музыка шөғөлдәрен ҡыҙыҡлы, 

эстәлекле итеп үткәрергә тырышабыҙ. 

Федераль дәүләт белем биреү стандарты буйынса балалар 

баҡсаһының төп маҡсаты: 

-балала Ватанына, еренә, теленә, халҡына хөрмәт, һөйөү тойғоһон 

формалаштырыу; 

- милли мәҙәниәткә, ғөрөф-ғәҙәттәргә, йолаларға ҡыҙыҡһыныу 

уятыу; 

- йәмғиәттәге башҡа милләттәргә ҡарата толерантлыҡ сифаттарын 

тәрбиәләү; 

- балаларҙың аң-белемен арттырыу, психик үҫешен нығытыу, 

һаулығын һаҡлау; 

- ата-әсәләрҙең психологик-педагогик белдеклелеген күтәреүҙә 

ыңғай ғаилә тәжрибәләрен ҡулланыу; 

Музыка сәнғәтенә мәхәббәт тәрбиәләү - ишетеү һәләтен үҫтерүҙән 

башлана. Баш мейеһенә тауыш тулҡындары ишетеү органдары аша 

үтеп инә. Балаларҙы бәләкәйҙән үк музыканы танырға, сағыштырырға, 

уға ҡарата үҙенең мөнәсәбәтен белдерергә өйрәтергә кәрәк. Беренсе 

шөғөлдәрҙә бер генә көй тыңланһа, унан һуң эште әсәйҙәргә ҡапма - 

ҡаршы характерҙағы пьесалар тыңлатыуҙан башларға кәрәк, мәҫәлән: 

күңелле, дәртле, шәп бейеү көйө һәм тыныс, яғымлы бишек йыры 

тәҡдим итергә кәрәк һәм балаларға уның ниндәй көй булыуы хаҡында 
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аңлатырға: «Был- марш, ул дәртле, тантаналы, ә быныһы – вальс ул 

йомшаҡ, моңло көй». Мин эшемдә ҡапма-ҡаршы әйтештәҙе ҡулланам, 

улар: «Әйтегеҙ әле малайҙар,әйтегеҙ әле ҡыҙҙар». 

Артабан белемдәрҙе нығытыу маҡсатында уйынсыҡтар 

файҙаланыла. Уйын баланың иғтибарын тупларға ла, музыканы 

аңларға, ярҙам итә. 

Музыка шөғөлөндә күп төрлө йыр күнегеүҙәре ҡулланыла. Әммә 

уларҙы башҡарғансы, балаларҙы музыкаль тауыштарҙы ҡабул итергә 

өйрәтергә кәрәк. Бала нимә һәм ни өсөн йырлағанын аңлап, белеп 

йырларға тейеш. 

Йырлау, ғөмүмән, балаларға бик оҡшай. Яңғыҙ һәм күмәк йырлау, 

түңәрәккә баҫып йырлы - бейеүҙәр физик һәм рухи сәләмәтләндереүгә 

ярҙам итә. 

Балалар араһында, көйҙө дөрөҫ отоп алмайынса,» геүләп» 

йырлаусыларҙы йыш осратырға тура килә. Шуға күрә уларҙың 

тәбиғәттән бирелгән тауыштарын,тембрҙарын һаҡлап, таҙа, тигеҙ 

яңғырауыҡлы тауыш менән ҡысҡырмай ғына йырларға өйрәтергә 

кәрәк. Мин үҙемдең шөғөлөмдә йыр өйрәткәндә тауыштарҙың дөрөҫ 

әйтелешенә иғтибар, йырҙағы ауыр һүҙҙәрҙе алдан әйтеп күрһәтергә, 

мәғәнәләрен аңлатырға тырышам. 

Балаларға эстетик тәрбиә биреүҙә бейеүҙәрҙең дә әһәмиәте ҙур. 

Хеҙмәт халҡы тыуҙырған бейеүҙәр миллилеге менән айырылып тора, 

унда халыҡтың тормош- көнкүреш үзенсәлектәрен күрергә мөмкин. 

Башҡорт халҡының ирҙәр бейеүҙәрендә көс, үҙ-үҙеңә ышаныс, 

ҡыйыулыҡ һәм юмор күҙгә һалына. Ә ҡатын - ҡыҙҙар бейеүҙәрендә 

нескәлек, сабырлыҡ үзенсәлеклеге менән беҙгә таныш. 

Бейеү өлкәндәрҙең дә, балаларҙың да тормошона ҙур шатлыҡ 

килтерә. Бейеүҙәрҙең балаларҙа танып- белеү һәләтен үҫтерүҙә лә 

әһәмиәте ҙур. 

Бейеүҙе коллектив менән башҡарыу балаларҙа иғтибарлылыҡ, 

хәрәкәттәрҙең берҙәмлеген, бер-береңә хөрмәт итеүҙе тәрбиәләй. 

Бейеүҙәр балаларҙы физик яҡтан сыныҡтыра, кәүҙәне матур итеп тота 

белергә, тын алыу ритмын яҡшырта. Балаларҙы бейеүгә өйрәтеү ҙур 

оҫталыҡ һәм ихтибарлылыҡты йәлеп итә. Бар күңелеңде биреп 

эшләгәндә генә, балалар бейеүҙәге хәрәкәттәрҙе дөрөҫ, ритмлы итеп 

башҡаралар. 

Уйындар бәләкәстәрҙе әҙәплелектең төп ҡағиҙәләренә өйрәтеүҙә 

булышлыҡ итә. Музыкаль уйындар образдарҙы хәрәкәт аша күрһәтеүҙә 

төп урын алып тора. Уйын барышында балалар образды тулыраҡ, 
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дөрөҫөрәк сағылдырырға тырыша, музыка сәнғәтен, эстәлеген, 

характерын аңлай башлайҙар. 

Шулай уҡ музыкаль-дидактик уйындар, музыка дәрестәренең 

айырылғыһыҙ бер өлөшө булып тора. Дидактик уйындар ҡулланыу 

музыка шөғөлөн тағын да эстәлеклерәк итә, тулыландыра. Был 

уйындар ваҡытында балалар ижади активлыҡ, иғтибарлылыҡ, хәтерҙә 

ҡалдырыу кеүек сифаттар күренә. Балалар төрлө көйҙәр тыңлайҙар, 

йырлайҙар, музыка ҡоралдарында уйнайҙар, ритмлы хәрәкәттәр 

яһайҙар. Музыкаль дидактик уйындарҙың күбеһе бәләкәй генә 

ҡумталарға урынлаштырылған. Уйын өсөн кәрәкле һүрәттәр 

программа буйынса - йыр, бейеү, ритмлы хәрәкәттәргә тура килерлек 

итеп һалынған, мәҫәлән: «Йорт хайуандары тауыштары –балалары һәм 

әсәләре», «Бәләкәй сысҡан ҡайһы нотала, ҙур фил ҡайһыһында?» Мин 

бәләкәстәр менән эшләгәндә еңел генә распевкалар алам, мәҫәлән: 

бесәй булып : «Мяу, мяу, мяу», эт булып : «Уау, уау, уау»,  «Мин 

йырларға яратам «. 

Дидактик уйындар төрлөсә ҡулланыла үҙгәртелә, 

ҡатмарландырыла. Уртансылар төркөмөндә балалар үҙҙәре юғары һәм 

түбән тауыштарҙы сағыштыралар. Бының өсөн «музыкаль баҫҡыс» 

ҡулланыла. Балалар ҡайһы «баҫҡыста» айыу тауышы һәм ҡайһы 

баҫҡыста ҡоштар һайрауын дөрөҫ билдәләйҙәр. Балалар ҙур һәм 

бәләкәс барабан, ҙур һәм бәләкәс ҡыңғырау тауыштарын да тыңлап 

сағыштыралар. Өлкәндәр төркөмөндә тембрҙы билдәләргә, музыканың 

характерына тура килә торған ритмик хәрәкәттәр башҡарырға 

өйрәнәләр. Хәрәкәттәрҙе башҡарғанда, уларҙы музыкаль фразаларның 

характерына тура килтереп, кәрәк урында шул рәүештә темпты 

үҙгәртеп, төрлө характерҙағы хәрәкәтте әйберҙәр һәм әйберһеҙ генә 

башҡара белергә өйрәнәләр. Берәмләп һәм ҙур булмаған төркөмдәргә 

бүленеп, еңел генә көйҙәрҙе металлофонда, ағас ҡалаҡтар менән 

уйнарға өйрәнәләр. Ғөмүмән әйткәндә балалар музыкаль-дидактик 

уйындарҙа бик теләп ҡатнашалар. Мин үҙемдең ҡуйған маҡсаттарыма 

ошо уйындар аша ирешергә тырышам, сөнки уйын бала тормошоноң 

бер айырылғыһыҙ өлөшө. Мәктәпкәсә белем биреү балаларының 

дикциялары өҫтөндә эш иткәндә, тиҙәйткестәр формаһын да күҙ 

уңында тотам .  

Һәр милләттең үҙенә генә хас байрамдары була. Балаларға 

милләтебеҙҙең тарихы, традициялары, мәҙәниәте менән таныштырыу - 

балалар баҡсаһының иң мөһим бурыстарҙың береһе булып тора. Был 

байрамдарға әҙерлек ваҡытында байрамдарҙың тарихы ҡыҫҡаса 

өйрәнелә. Милли байрамдар балаларға милли ғорурлыҡ, милли хистәр 
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мәҙәниәтен тәрбиәләргә ярҙам итә, ғаилә менән баҡса араһында тығыҙ 

бәйләнештәр булыуын аңлатыла. 

Балалар байрамдарҙы түҙемһеҙлек менән көтөп алалар. 

Балалар баҡсаһы тормошо матур китап булһа , байрамдар уның иң 

яҡшы биттәре. Байрам иртәһе билдәле бер ваҡыт эсендә балалар менән 

эшләнгән эштең һөҙөмтәһен күрһәтә. Бында балаларҙың ни дәрәжәлә 

тигеҙ, матур, берҙәм йырлауын да, тигеҙ хәрәкәттәр менән көйгә тура 

килтереп бейеүҙәрен дә, уйындар ҙа үҙ рольдәрен нисек итеп оҫта 

башҡарыуҙарын да күрергә була. Байрамдарҙың һәр-берһе балаларҙың 

йөрәгендә оҙаҡ һаҡланырлыҡ итеп үткәрелә. Баҡсабыҙҙа үтә торған 

ғаилә байрамдарын ғына алыйыҡ. Был байрамдарҙа ата- әсәләр үҙҙәре 

лә ҙур теләк менән ҡатнашалар. Балаларҙа хеҙмәткә ҡарата ыңғай 

мөнәсәбәт тәрбиәләү, иптәштәренә, өлкәндәргә ярҙам итеү теләге уятыу 

мөһим. Атайҙарыбыҙҙың Ватанды һаҡлаусылар, Еңеү көндәренә арналған 

иртәлектәрҙә ҡатнашыуҙары, урамды сүп-сарҙан таҙартыуҙа, йыһаздарҙы 

йүнәтеүҙә, тирә-яҡ мөхитте байытыуҙа күрһәткән ярҙамдары балаларға 

үрнәк. Атайҙар «Ватанды һаҡлаусылар'' көнөнә арналған балалар 

иртәлегендә активлыҡ күрһәтһәләр, әсәйҙәр 8-Март байрамындағы 

иртәлектә, үҙҙәренең уңғанлыҡтарын, тырышлыҡтарын күрһәтеп 

шатландыралар. 

Шулай итеп, йыр - музыка һәр кешенең кәйефен күтәрә, күңеленең 

нескә ҡылдарына тейә, ғүмер буйы даими юлдашы булып ҡала.  

© Г.С. Кульсинбаева, 2022 
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Аннотация. Развитие правильной речи через игру, созданные своими 
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Abstract. The development of correct speech through a game created by 

your own hands. 

Ключевые слова: логопед, секрет, правильная речь, игра 

Keywords: logoped, memory, correct speech, game 

 

С каждым днем наши воспитанники растут и узнают об 

окружающем мире все больше нового. И сейчас, когда детям доступно 

все, их сложно удивить, заинтересовать. Они пытаются исследовать 

все, что происходит вокруг них. Для того чтобы дошкольник 

развивался быстрее, его необходимо направлять.  

С помощью дидактических игр, мы – логопеды, стараемся, чтобы 

наши занятия были интересные, чтобы они через игру начинали 

правильно говорить, учиться правильно строить свои предложения.  

Создавать дидактические игры своими руками для дошкольников – 

достаточно непростое занятие, но, очень интересное, если пособие 

понравится детям, то это один из главных помощников на занятии. 

Я хочу предложить вам одно из таких пособий, которое оказалось 

незаменимым в моем кабинете. Это переработанное пособие «Секрет», 

по типу «Мемори», но его можно считать многофункциональным, так 

с помощью него можно выполнять различные цели и задачи. 

В пособии собраны материалы по постановке и  автоматизации 

звуков, по развитию лексико-грамматических категорий и 

непосредственно развития связной речи.  Поэтому работа ведется 

целенаправленно от простого к сложному. К вашему вниманию, 

предлагаю некоторые виды заданий, которые я постоянно дополняю в 

свою методическую копилку. 

1. Карточки по выполнению артикуляционных упражнений 

для нормированного произношения звуков. 
Данный раздел представлен в виде карточек, содержащих 

картинки, обозначающие какое-либо артикуляционное упражнение. 

Все картинки составляют комплекс артикуляционной гимнастики для 

нормированного произношения звуков, они выполняются в 

определенной последовательности, которые выбирает сам 

воспитанник. 

Цель: учить детей с использованием карточек самостоятельно 

выполнять артикуляционные упражнения: 

2. Дидактическая игра «Жадина». 
Здесь основная задача формировать  умение согласовывать 

местоимения с существительными, а также совершенствовать 

грамматический строй речи, 
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Способствовать у воспитанников пополнения и активизации 

словаря, параллельно развивая  внимание, память, мышление, мелкую 

моторику. 

3. Игра «Посчитай-ка». 
Данный раздел представляет материал, в котором находятся три 

игры: 

1. Счёт от 1 до 5. 

2. «Чего много?» 

3. «Чего нет?» 

Цель: развивать у детей употребление косвенных падежей. 

4. «Определи место звука в слове». 
Данный раздел представляет собой карточки с условными 

обозначениями позиции звуков в слове:  «звук в начале слова», «звук в 

середине слова», «звук в конце слова», а также картинки, содержащие 

звук  в разных позициях. 

Цель: Развивать у детей умение определять позицию звука в слове, 

соотносить графическую схему с нужной картинкой. 

5. Цепные картинки.  
Данный раздел представляет собой   карточками цепных картинок, 

используя которые ребёнок сначала прослушивает слова, а затем сам 

называет последовательно слова. 

Цель: развитие памяти, внимания. 

6. «Расскажи историю», где воспитанник должен сначала найти 

последовательность картинок, а потом составить свой рассказ. И это 

далеко не все, с помощью этого пособия можно продолжить  

составлять игры, которые будут в дальнейшем развивать правильную 

устную речь. 

7. «Запомни и повтори» На доске раскладываются картинки, а под 

ними кружочки определенного цвета, логопед называет цвета, а 

воспитанник должен нажать  пальцем на кружочки заданного цвета и 

назвать картинки. Здесь игру можно также усложнить, когда 

воспитанник должен найти два цвета одновременно и назвать также 

слова, таким способом через эту игру можно дифференцировать звуки.  

Цель: запоминание цветов; автоматизация и дифференциация 

звуков.  

Деревянное пособие «Секрет»  изготовлено для формирования у 

детей таких качеств, как: способствовать пополнению и активизации 

словаря у воспитанников, совершенствовать грамматический строй 

речи, развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику, речь. 
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Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 
Их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать 

Сумеет всякий… кто понятлив: 
Таланты может воспитать 

Наставник, если сам талантлив! 

 

Детский сад – первая ступень общей системы образования,  цель 

которой является всестороннее развитие ребенка. Основными чертами 

детей дошкольного возраста  являются интуиция, яркость,  

конкретность  представляемых образов. Для них характерна  высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, 

потребность в умственной  нагрузке. Поэтому  ДОУ необходимо 

своевременно  выявлять детей  со способностями (одаренный 

ребенок),  для его дальнейшего  развития. 

Наш детский сад   работает по программе   «От рождения до 

школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Одна из основных  задач программы – развитие творчества детей в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

творческая организация воспитательно – образовательного процесса.   

Дети, опережающие свой возраст, обладают чрезвычайной 

способностью к подражанию, к усвоению того, как говорят и мыслят 

старшие. Отсюда велика роль старшего, позволяющего ребенку 

достичь незапланированных высот, то есть идущего рядом с ребенком 

воспитателя. 

Процесс обучения для таких детей предусматривает 

дифференциацию по помощи, которую будет оказывать взрослый. 

В нашем детском саду мы определили следующие направления: 

создать банк данных об одаренных детях; составить карту 

индивидуальных достижений воспитанников; работать 

дифференцированно; осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать детей; анализировать свою учебно-воспитательную 

деятельность и детей всей группы; обогащать учебные программы и 

строить воспитательную работу так, чтобы создать комфортные 

условия для одаренного ребенка. 

Важно уважать и обсуждать любую его идею, какой бы странной 

она не казалась. Мы следим за здоровьем и психологическим 

состоянием воспитанника, так как для него характерны периоды 

подъема и спада. Требования должны точно соответствовать 
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интеллекту одаренного ребенка, потому что легкий материал ведет к 

усталости. Информация, подаваемая ребенку, должна стимулировать 

вопросы к воспитателю. Мы стараемся создать уютную и безопасную 

психологическую базу ребенку в его поисках, к которой он мог бы 

возвращаться, поддерживаем способности ребенка к творчеству, 

проявляем сочувствие к ранним неудачам, находим слова поддержки 

для новых творческих начинаний ребенка, избегаем критику первых 

его опытов – какими бы они были неудачны. Относимся к ним с 

симпатией и теплотой. Ребенок стремится творить не только для себя, 

но и для тех, кого любит. 

Считаем, что ранее выявление способностей и специализированные 

программы обучения способствуют развитию в ребенке плодотворного 

отношения к учебе и к самому себе. В нашем детском саду 

используется программа, которая ориентируется на собственную 

систему выявления одаренных детей, в которой рассматриваются 

некоторые важные вопросы разработки пригодного на практике плана 

выявления способных детей: 

1. Поиск. Ищем потенциально одаренных детей, которые имеют 

возможность посещать группы для обучения специальной программы. 

2. Оценка. Процедура оценки спланирована таким образом, 

чтобы информация об уровне интеллектуального, творческого и 

двигательного развития ребенка поступала из двух независимых 

источников: от родителей ребенка и от специалистов, проводящих 

индивидуальное тестирование. 

3. Отбор. Это заключительная стадия выявления способных 

детей. Отбор преследует двойную цель:  

-  подобрать наиболее подходящий для обучения по специальной 

программе состав детей;  

     -  обеспечить наиболее полный охват этой программой детей. 

4. Выводы. Выявление одаренных детей дошкольного возраста и 

их последующее обучение  по специальной программе. 

Интеллектуальные возможности детей мы определяем путем: 

- анализа списков победителей различных выставок, соревнований, 

конкурсов; 

-  наблюдения и сравнения учебных и внеучебных результатов; 

- опроса воспитателей и специалистов о детях, которые проявляют 

способности; 

В связи  с этим, реализация цели программы  в ДОУ  проходит 

также через дополнительное образование (кружки). Организация 

системы дополнительного образования в ДОУ обеспечивает  переход 



134 

 

от интересов детей к развитию их способностей. Дополнительное  

образование развивает  творческую  активность  каждого ребенка.  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще 

не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей, является одним из главных направлений  

нашей работы. В  МБДОУ Детский сад № 294 открыты такие 

дополнительные услуги,  как: 

- кружок физкультурно - спортивной  направленности  «Веселая 

ритмика», «Карате». 

- Кружок по художественно- эстетическому направлению « 

Волшебные краски», вокально - хоровое пение «До-ми-соль-ка», 

«Радуга сказок». 

- Кружок  социально - педагогической  направленности  

английского языка «Английский для малышей «HappyEnglish»«.  

Педагоги активизируют работу по  организации различных 

состязаний интеллектуального  и творческого характера: конкурс 

чтецов, выставки творческих работ и т.д. Это создает возможность  

детям  проявлять свои способности  и почувствовать успешность своей 

деятельности. 

Бренд нашего детского сада музыкально - театральная деятельность 

детей  «Радужный мир театра». Театр – один из самых доступных  

видов искусства для детей. Театрализованная деятельность  в   ДОУ 

направлена на развитие у воспитанников  эмоций, мышления, 

воображения, фантазии, памяти;  дает возможность  выявлять  и 

развивать способности, заложенные в ребенке от рождения.  

Наши дети принимают  участие в мероприятиях различного уровня,  

конкурсах  таких, как: «Здравствуй, здравствуй сказка!», детский 

музыкальный  конкурс творчества «Звездочки столицы», смотр-

конкурс талантов художественного слова «Вдохновение»,  во 

Всероссийском конкурсе «Времена года»,   «Колыбельная песня», где 

занимают призовые места, становятся  победителями. 
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Аннотация. В статье раскрываются психолого-педагогические 

маркеры развития социально-эмоциональной компетентности детей 

дошкольного возраста. 

Abstract. The article reveals the psychological and pedagogical markers of 

the development of social and emotional competence of preschool children. 
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Одна из приоритетных задач дошкольного образования 

заключается в обеспечении социально-эмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста.  

В связи с этим нам представляется важным определение психолого-

педагогических маркеров развития социально-эмоциональной 

компетентности детей дошкольного возраста.  

Различным аспектам социально-эмоциональной компетентности 

посвящены исследования В.Е. Василенко, Е. М. Дубовской, Е. И. 

Изотовой,  Е. И. Лебедевой, Т. Д. Марцинковской, Е. А. Сергиенко, 

Н.А. Сергуничевой, А. Ю. Улановой и др. 

 Самоценность дошкольного возраста состоит в том, что игра как 

ведущая деятельность позволяет создать уникальные условия для 

развития социально-эмоциональной компетентности детей. Так Н.А. 

Сергуничева, В.Е. Василенко утверждают, что «маркерами 

эмоциональной компетентности можно считать параметры 

психоэмоционального благополучия детей: высокая адекватная 

самооценка, умеренный уровень тревожности и отсутствие ярко 

выраженных страхов, выходящих за пределы возрастных нормативов» 

[1]. 

В развитии социально-эмоциональной компетентности детей 

дошкольного возраста особое значение имеет деятельностный 

характер взаимодействия участников образовательных отношений. 

При формировании элементарных умений игрового поведения дети 

дошкольного возраста пытаются учесть настроение, интересы и 

желания друг друга, выразить эмоции к игровой ситуации, проявить 

сопереживание, доверие, взаимопомощь к сверстникам. Выполняемая 

игровая роль способствует развитию личностного потенциала детей 

дошкольного возраста и становится средством формирования 

межличностных взаимоотношений. 

Соблюдение правил игры, нахождение решений в различных 

проблемно-игровых ситуациях приобретает личностный смысл для 

детей дошкольного возраста, формирует у них ценностно-

эмоциональное отношение игровым действиям.  

В процессе игрового взаимодействия дети дошкольного возраста 

через игровые правила договариваются, приспосабливаются к игровой 
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ситуации.  Игровое пространство позволяет детям дошкольного 

возраста не только соблюдать нормы и правила игры, но самим 

предлагать новые правила. Такой характер игрового взаимодействия 

способствует развитию инициативы детей дошкольного возраста и 

расширяет их положительные эмоциональные проявления. 

Одним из уникальных особенностей дошкольного детства является 

событийность воспитания и образования. Социально-эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста происходит в рамках 
событийности воспитания и образования.  События наполняют 

взаимодействие детей дошкольного возраста позитивными 

переживаниями, позволяют включить их в увлекательную совместную 

деятельность.  Участие и ожидание участия в различных событиях 

вызывает у детей дошкольного возраста чувство сопричастности и 

сорадости. Данные обстоятельства обеспечивают основу для 

формирования культуры взаимодействия участников образовательных 

отношений и благоприятного развития социально-эмоциональной 

компетентности детей дошкольного возраста. 

Мы рассматриваем маркеры как показатели и ориентировочные 

знаки [ 3, с.104] социально-эмоциональной компетентности. На основе 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

[4] нами осуществлена попытка описания следующих психолого-

педагогических маркеров развития социально-эмоциональной 

компетентности детей дошкольного возраста: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

- ребенок проявляет стремление к самостоятельности, ребенок 

испытывает гордость за самостоятельно выполненные действия; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 - ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать возникшие конфликты; 

- ребенок проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

отзывчивость, понимание и сопереживание по отношению к близким 

взрослым и сверстникам; 
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- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; может выражать свои мысли, чувства и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  

- ребенок проявляет эмоциональную открытость внешнему миру, 

умеет эмоционально реагировать на то, что происходит вокруг. 

Таким образом, социально-эмоциональная компетентность 

является  интегративным личностным качеством детей дошкольного 

возраста. Представленные нами психолого-педагогические маркеры 

развития социально-эмоциональной компетентности являются ключом 

к пониманию, раскрытию и развитию личностного потенциала детей 

дошкольного возраста.  

 

Литература 

1. Сергуничева Н.А., Василенко В.Е. Интерперсональные компоненты 

и маркеры эмоциональной компетентности дошкольников в связи с 

характеристиками семейного взаимодействия // Интернет-журнал 

«Мир науки».- 2018. -№6. 

2. Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы / 

Е. А. Сергиенко, Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова и др. -М. : Дрофа, 

2019. -248 с. 

3. Толковый переводоведческий словарь/Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: 

Наука, 2003. - 320 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г.   № 1155 г.). 

© Г.М. Сибаева, 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 



139 
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Аннотация. Дистанционные  творческие конкурсы видеороликов с 

применением цифровых  технологий  (социальных сетей Тик-Ток, 

Вконтакте и др.) под руководством педагогов помогают творчески 

развиваться школьникам.  Обучающихся можно увлечь искусством,  

приобщить их к эстетическим ценностям. Если совмещать популярные 

площадки, творчество и досуг детей, то можно заметить у чеников 

развитие логического мышления и творческого воображения, 

совершенствование навыков. 

Abstract. Remote creative video contests using digital technologies (social 

networks Tick-Tok, Vkontakte etc.) help pupils  develop creatively under  

the guidance of teachers. Schoolchildren can be carried away by art, 

introduce them to aesthetic values.  If you combine popular playgrounds, 

creativity and leisure of children, then you can notice the development of  

logical thinking and creative imagination in students, improving skills. 

Ключевые слова: Тиктокер, социальные сети, Тик-Ток, конкурс 

видеороликов 

Keywords: Ticktocker,  social networks, Tick-Tok, video contest 

       

Мы понимаем, что читающих детей становится всё меньше и 

меньше. Современные подростки стараются общаться на более 

упрощенном, доступном языке, нарушая правила письма, нормы речи. 

Отличаются скудным словарным запасом, не могут чётко выражать 

свои мысли, затрудняются грамматически правильно составлять 

предложения, как устно, так и письменно. Также представители нового 

поколения оправдывают свою неграмотность, прикрываясь модой на 

употребление ненормативной лексикой. Более того, возводят в ранг 

достоинства свою неграмотность. Унижают воспитанных, грамотных 
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людей, высмеивают их правильный слог и стиль изложения. Наша 

культура речи становится убогой. Литературный язык сближается с 

разговорным, просторечным. Вытесняются исконно русские слова из 

активного словаря современного русского языка. Утрачивается его 

самобытность и красота. В него активно проникает Интернет сленг, 

большей частью неологизмы. Мы наблюдаем стилевое 

взаимопроникновение.   

Речевая небрежность в социальных сетях, словесная вульгарность, 

абсурдная форма общения, необдуманное обращение со словом 

расшатывают представление человека о допустимом и недопустимом в 

речи. Речь по-прежнему является главным показателем общей 

культуры человека, его интеллекта, его речевой культуры. Язык – это 

наше величайшее национальное и духовное достояние. 

Неблагополучное состояние языковой среды вызывает духовную 

деградацию общества. Особенно подвержены этому подростки. 

Каждый человек должен думать над тем, что он говорит, что пишет в 

социальных сетях, чувствовать ответственность за каждое 

употреблённое им слово. Слова – это выражение наших мыслей, 

чувств, эмоций. Они могут служить либо любви, либо вражде и 

ненависти, негативно влияя на общую духовность и нравственность 

человека. 

В наши дни стремительно набирает популярность среди молодёжи 

приложение Тик-Ток. Среди тиктокеров можно увидеть также 

уважаемого всеми Николая Дроздова. Тик-Ток активно проникает в 

культуру детей, представляет угрозу несформированной детской 

психике. Детское эмоциональное восприятие затормаживается, 

ухудшается память, мозг перестает генерировать новые идеи и 

начинает работать только на потребление. Мы наблюдали следующие 

картины, свойственные тиктокерам. Они постоянно паясничают перед 

камерой, делают странные телодвижения, неизвестные па, 

употребляют в речи несвязные словосочетания. Чаще сюжет вовсе 

отсутствует. Можем предположить, что короткие видео могут снимать 

и выложить на всеобщее обозрение психически нездоровые люди с 

диагнозом наряду со здоровыми людьми. И таковых, возможно, много. 

Мы знаем несколько больных молодых людей, которые действительно 

активно пополняют свои видео в приложении. В Тик-Токе мы мало 

находили видео, представляющие художественную ценность. Всё-таки 

не зря обучают в специализированных образовательных организациях 

кинематографу. Не каждый может освоить эти умения без 

соответствующего образования. В этом мессенджере мы видим 
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амбициозных людей разного возраста, возомнивших себя великими 

актерами, приобретших широкую известность, или звёздами эстрады.  

Не стоит совсем отказываться от социальных сетей, но всего 

должно быть в меру. Молодёжи стоит читать больше классической и 

современной литературы, чтобы развивать речь, становиться 

грамотными и культурно развитыми людьми. Возникает острая 

необходимость увлечь школьников искусством, приобщить их к 

эстетическим ценностям. Современные реалии вынуждают педагогов 

осваивать всё новые цифровые технологии в погоне за вниманием 

детей. Если применять с умом социальные сети в процессе обучения, 

то можно заметить у учащихся развитие логического мышления и 

творческого воображения, совершенствование навыков. Среди нас, 

учителей, найдутся желающие совместить популярные площадки, 

творчество и досуг детей. 

Мы решили создать условия для развития творческих 

возможностей учеников с помощью популярных социальных сетей. 

Организовали и провели творческий дистанционный  конкурс 

видеороликов на базе Интернет-сайта Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа д. Новотазларово» муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан  «Примерь 

образ…», посвященный 200-летию юбиляра, русского писателя, 

мыслителя, философа, публициста Ф. М. Достоевского для учащихся  

8-11 классов общеобразовательных организаций Бураевского района 

Республики Башкортостан с применением новых Интернет-

технологий. Были утверждены Положение о проведении 

дистанционного конкурса, состав оргкомитета, жюри по подготовке и 

проведению конкурса. 

Конкурс проводился дистанционно. Сообщение о конкурсе, о 

результатах проверки и итогах конкурса велось через Интернет-сайт 

МОБУ СОШ д. Новотазларово МР Бураевский район РБ.   

Цели и задачи  дистанционного  конкурса видеороликов «Примерь 

образ…»: 

- побуждение молодёжи к изучению и чтению произведений 

русских классиков, в частности углубленному изучению жизни, 

творчества и мировоззрения Фёдора Михайловича Достоевского; 

-  воспитание любви и бережного отношения к русскому языку; 

-  популяризации духовных и нравственных ценностей через 

литературное наследие Фёдора Михайловича Достоевского;  
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-  вовлечение молодёжи в творческую деятельность, 

приобщающую к ценностям русской и мировой культуры; 

-  развитие художественно-изобразительных способностей 

обучающихся. 

Сюжет должен был быть связан с любым эпизодом произведений 

Фёдора Михайловича Достоевского («Идиот», «Бесы», «Преступление 

и наказание», «Записки из мёртвого дома», «Братья Карамазовы», 

«Честный вор», «Униженные и оскорбленные», «Подросток», «Бедные 

люди», «Белые ночи», «Мальчик у Христа на ёлке» и т.д.). 

Школы, изъявившие желание принять участие в дистанционном 

конкурсе, зарегистрировали обучающихся, заполнив заявку: школа, 

ФИО ученика, класс, ФИО учителя-предметника (заявку отправили на 

E-mail  по классам). Участники  отправили документы  на адрес 

электронной почты по классам, подписав в названии файла название 

образовательной организации, ФИО ученика, класс, прикрепив ссылку 

или саму конкурсную работу. Работы представили в электронном виде. 

Приветствовалось размещение конкурсных работ на различных 

мессенджерах (ТИК-ТОК, ВКонтакте, Телеграмм и т.д.) под хештегом  

#читаемФМДостоевского#примерьобраз.   

Технические требования к работам, представленным на Конкурс, 

были следующие: 

- видеоролик предоставляется в формате mp4, хронометраж до 5 

минут, с указанием в имени файла Ф.И. автора или авторов; 

- предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, 

соответствующий антураж, постановка, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»); 

- в работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

наименований торговых марок, брендов, информации о религиозных 

движениях, в том  числе  религиозной  символики,  упоминаний  имен 

политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; изображений интимных сцен, 

информации в любой форме, унижающей достоинство человека или 

группы людей. 

 Работы могли предоставляться на Конкурс авторами или 

авторскими коллективами. Участники Конкурса, отправляя свои 

работы на Конкурс, дали свое согласие на то, что работы будут 

публично показаны и обсуждены с целью их оценки. Отправляя на 



143 

 

Конкурс работу, участник согласился со всеми пунктами данного 

положения. Организаторы оставили за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. Работы не 

рецензировались. Работы, отправленные после указанного времени, 

жюри не рассматривались.  

Критерии оценивания конкурсных работ:  

- соответствие теме и цели,  

- соответствующий антураж, 

-  костюмированная постановка, 

- содержание,  

- целостность работы (информация должна быть последовательна),   

- музыкальное сопровождение, 

- техническое качество выполнения, 

- эмоциональная насыщенность, восприимчивость, 

- ясность, понятность и убедительность, 

- глубина раскрытия содержания. 

Распределение призовых мест в конкурсной программе 

производилось на основании протокола жюри и количества набранных 

баллов по конкурсной программе: работы конкурсантов оценивались 

по пяти балльной системе. После выставления оценок вывели средний 

балл. Максимальное количество баллов – 50.  

Оценка конкурсной программы проводилось в соответствии с 

заявленным направлением. Решения жюри, оформленные протоколом, 

окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. Жюри вправе 

были отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

Результаты конкурса были объявлены в течение 5 рабочих дней 

после окончания приема работ. По итогам дистанционного конкурса 

выявлены победители и призеры, они награждены грамотами отдела 

образования. 

После проведения конкурса мы проанализировали 

предоставленные работы и сравнили их с более частыми сюжетами из 

Тик-Ток.  Конкурсные работы были сняты под руководством 

учителей–предметников, имели законченный характер и 

последовательность. Выучили тексты из отрывков произведений не 

все конкурсанты. Озвучивание эпизодов за кадром частое. Антураж 

создать постарались, но должного состояния не все добились.      

Подростки приняли участие в конкурсе только по настоянию 

учителей, без особого желания. В этом случае наше исследование не 

совсем удалось. Мы рассчитывали на более высокий результат.  
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Трудно даются обучающимся задания такого характера, так как 

необходимо знать содержание, сюжет произведений. Нужно уметь 

подбирать соответствующий антураж, заниматься постановкой, 

приложить много усилий, чтобы соответствовать сценическим лицам и 

персонажам, заучивать тексты. Школьники не желают снимать и 

выкладывать видео по произведениям, считают этот процесс слишком 

долгим и тяжелым. Проще им самовыражаться простейшими 

способами и привлекать внимание к своей персоне незначительными 

сообщениями. Порой часто встречаются абсурдные высказывания.  

Мы полагаем, что Тик-Ток частично помогает развиваться творчески. 

Детям необходимо помочь  развивать  креативность. Поэтому 

педагогам стоит чаще применять современные цифровые технологии в 

обучении школьников.  
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Аннотация. В статье дает краткий анализ современного положения 

развития начальной ступени отечественного образования, 

рассматривается тема функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста, очерчивается круг недочетов отечественной 

системы начального общего образования и существующих дефицитов 

качественного методического инструментария для ее формирования и 

развития.  
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Общеобразовательная школа как модель отражения общества 

призвана сегодня готовить детей к реальной жизни завтра, поэтому нет 

никаких сомнений в том, что модель образования «future-ing» должна 

учитывать, в каком мире будут жить и работать школьники буквально 

через несколько лет, какие тенденции станут характеризовать мировой 

и отечественный рынок труда. Сегодня наша страна заинтересована 

в том, чтобы школьники обладали не просто огромным объемом 

знаний, но и сформированными навыками самообразования. 

Педагогический дизайн современного школьного образования 

поступательно дрейфует от образования знаний к образованию 

компетенций ХХI века, которые существенно меняют подходы 

к освоению, рефлексии, контролю, коррекции и оценки знаний, 

умений, навыков [1].   

Высококвалифицированный учитель, безусловно, может сделать 

все возможное, чтобы грамотно определить глубокое содержание 

материала, выбрать наиболее релевантную форму организации работы, 

активизировать подходящие методы и приемы работы с детьми на 

уроке и в рамках внеурочной деятельности. Но все это раз за разом 

будет разбиваться о рифы недостатков и пробелов в функциональной 

грамотности – фундамента самостоятельности младших школьников. 

Учителю крайне важно понять, каким образом реформировать 

привычный процесс обучения, направленный на запоминание и 

заучивание, отказаться от секвестирования детской пытливости и 

когнитивной самостоятельности, чтобы повлиять на результат – 

сформировать функционально грамотную личность младшего 

школьника. 

Среди главных недочетов отечественной системы образования 

специалисты называют низкий уровень владения обучающимися 
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смысловым чтением и навыками работы с моделями, умения 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, а у 

младших школьников – отсутствие возможности выразить 

собственную точку зрения, обосновывать гипотезу решения задачи в 

условиях неопределенности, когда нет единственно верного ответа. 

Причиной такого неутешительного положения дел можно считать 

сложившуюся годами пагубную традицию начальной школы 

проектировать и реализовывать образовательный процесс на основе 

репродуктивного подхода, нацеленного на механическое 

воспроизведение заученного, а не осмысленного материала 

программы. Около 70% учебных заданий, адресованных обучающимся 

начальной школы, предполагают лишь операции, воспроизводящие 

учебный материал [8]. А потому начальная школа сегодня остро 

нуждается в обновленной системе амбивалентных учебных заданий, 

моделирующих реальные жизненные ситуации с недостающими или 

избыточными данными. Другими словами, на смену формальному 

набору данных в привычном условии задачи должны прийти задачи, 

которые дают возможность находить ответ не только на вопрос «Что я 

буду делать?», но и научиться отвечать на вопрос «Как я буду 

делать?», гарантированно снижая риск ригидности мышления детей 

младшего школьного возраста. 

По нашему мнению, наиболее действенный способ формирования 

функциональной грамотности – рассматривать учебное задание, как 

симулятор реального мира; погружать младшего школьника в 

максимально правдоподобно смоделированные ситуации, где им 

придется принимать самостоятельные сложные решения, научиться 

сотрудничать и работать в команде, стратегически решать учебные 

задачи и глобальные проблемы, рефлексировать по поводу своих 

побед и неудач, самостоятельно давать оценку своим действиям [2; 5]. 

Очерчивая краткий исторический экскурс понятия 

«функциональная грамотность», можно утверждать, что чаще всего с 

этим определением традиционно связывают совокупность умений 

читать, писать и считать для решения повседневных житейских 

проблем. С другой стороны, функциональная грамотность 

рассматривается как базовое образование личности, которое 

представлено готовностью успешно взаимодействовать с окружающим 

миром, решать учебные и жизненные задачи, строить социальные 

отношения, обладать рефлексивными умениями [8]. О 

функциональной грамотности как способности школьников применять 

знания для решения повседневных задач говорят все чаще, что вполне 
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логично в мире с перманентно нарастающим потоком информации, 

поэтому успешность современного ученика определяется, прежде 

всего, умением обнаруживать, анализировать, обобщать информацию, 

определять ее актуальность и истинность, экстраполировать на 

собственный опыт.  

Соглашаясь с мнением ряда ученых [3; 7; 9], заметим, что на 

современном этапе развития системы образования приоритетной 

задачей является, с одной стороны, развитие актуальных 

компетентностей (латеральное мышление, взаимодействие с другими 

людьми), с другой – формирование базовой грамотности (умение 

читать, считать, составлять и действовать по алгоритму). Кроме того, в 

активной повестке дня остаются специальные знания и умения 

(финансы, экология и др.), что позволяет обучающимся стать 

самостоятельными в принятии решений и быть максимально готовыми 

к новым вызовам времени. 

Анализ открытых данных международного исследования PISA, 

дает основание говорить о том, что каждый десятый из них 

функционально неграмотен по чтению, математике, естествознанию и 

лишь 9% обучающихся могут самостоятельно отличать мнение от 

фактов. Если же взять функциональную неграмотность по одному из 

этих ключевых предметов школьной программы, то функционально 

неграмотным можно будет считать каждого третьего школьника в 

России. Обобщенные результаты оценки OECD (Международной 

организации экономического сотрудничества и развития) позволяют 

признать наличие угрожающе высокого количества (10%) российских 

школьников, не способных справиться с элементарными заданиями по 

математике и естествознанию, проанализировать, извлечь, 

интерпретировать информацию из текстов. 

Стремление нашей страны занять достойное место в 

международных рейтингах качества школьного образования 

неслучайно и детерминировано необходимостью обеспечения 

вхождения России в число десяти стран-лидеров по качеству общего 

образования в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года.  

По-настоящему самым важным дидактическим уроком 2020 года 

для педагогической общественности в нашей стране стало осознание 

того, что классические постулаты и положения «Великой дидактики» 

основоположника педагогики Коменского оказались не вечны и 

потеряли свою безапелляционность, разрушились, как карточный 

домик. Практически у всех на глазах рассыпались привычные модели 
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достижения и оценки планируемых результатов на уровне начального 

общего образования, а вполне устоявшиеся форматы общения 

«учитель – ученик – родители» утратили свою прежнюю надежность и 

эффективность [4; 6]. Участники образовательных отношений пришли 

к пониманию того, что наступило время не просто инновационного 

педагогического дизайна или новой архитектуры урока, пришло 

осознание того, что в условиях непредсказуемости и неопределенности 

современного мира, обучающимся не хватает самого важного – 

самостоятельности как основополагающего качества поведения, 

имеющего прямое отношение к функциональной грамотности. 

Стремление к самообразованию, как известно, возможно лишь при 

способности обучающегося к самостоятельности и в особой, трепетной 

опеке в этом вопросе нуждаются дети младшего школьного возраста, у 

которых уровень самостоятельности и самоорганизации развит не 

слишком высоко, поэтому значительно возрастает роль паритетного 

партнерства педагогической и родительской общественности в 

организации надежного патроната обучающихся начальной школы.  

Результат этой важной работы, на наш взгляд, будет зависеть от 

организации продуманной системы работы учителя и качества 

учебных заданий, которые потенциально могут быть предложены 

младшим школьникам для самостоятельной работы.  
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Аннотация. Учителям общеобразовательных школ для работы с 

учебным текстом предлагаются проверенные методические приемы, 

используемые учителем начальных классов с 30-тилетнем стажем. 

Описанные приемы помогут не только сделать урок разнообразным и 

интересным, а также обучить учеников смысловому чтению. 

Abstract. Teachers of secondary schools are offered proven methodological 

techniques used by a primary school teacher with 30 years of experience to 

work with an educational text. The described techniques will help not only 

to make the lesson diverse and interesting, but also to teach students 

semantic reading. 



150 

 

Ключевые слова: методические приемы, работа с текстом, 

выборочное чтение, смысловое чтение, ФГОС 

Keywords: methodological techniques, working with text, selective 

reading, semantic reading, FGOS 

 

Одним из универсальных учебных действий, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, является 

смысловое чтение, суть которого заключается в умении извлекать 

необходимую информацию из текста, определении основной и 

второстепенной информации, свободной ориентации в текстах 

художественного, научного, делового стилей, составлении текстов 

различных жанров [1]. 

Работа с учебником и учебным текстом является важным этапом 

каждого урока и создаёт большие возможности для формирования 

различных учебных навыков и отработки домашнего задания. Приёмы 

работы с текстом составляют «ресурсный пакет» школьника, 

обеспечивают достижение определённого уровня той или иной 

компетенции. 

Образная форма художественного произведения обуславливает 

необходимость его целостного восприятия. В связи с этим работа над 

произведением начинают с чтения его целиком. Практика показывает, 

что некоторые тексты целесообразно читать на фоне музыки, что 

усиливает степень воздействия, способствует эстетическому развитию 

учащихся. 

Вслед за первым чтением проводится беседа, которая помогает 

выяснить, какое впечатление произвело произведение на детей, и 

заинтересовать их в анализе текста. Вопросы беседы должны быть 

целенаправленны, понятны ученикам.  

Постановка вопроса самими учащимися является весьма 

результативным видом работы. Еще К. Д. Ушинский справедливо 

замечал, что правильно поставленный вопрос есть уже половина 

ответа. Важно обучить учащихся самой технике постановке вопроса по 

тексту. На начальном этапе работа выполняется коллективно и носит 

обучающий характер, выделяются наиболее удачные вопросы.  

Выборочное чтение используется на всех этапах работы над 

текстом и может быть разной степени сложности. Выборочное чтение 

влияет на развитие творческого воображения, речи, памяти. 

При работе с методическими приемами следует учитывать 

возрастные особенности учащихся. Младший школьный возраст – это 

возраст, когда эмоции играют важную роль в развитии личности.  
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Поэтому первостепенное значение имеют индивидуальный подход, 

дозировка сложности заданий, позволяющие создать ситуацию успеха 

для каждого ребенка.  

 Рассмотрим некоторые приемы, успешно используемые на 

практике. 

«Читаем». Отрывки из художественной и научно-популярной 

литературы можно использовать на разных этапах урока с разными 

целями: для иллюстрации, постановки вопросов на закрепление 

изученного материала, для формирования мотивации.  

«Стражи». Ученики внимательно читают текст. Учитель 

предлагает посетить страну «Географию». Для этого им нужно пройти 

мимо часовых. Но сначала учитель предлагает ученикам пройти 

кастинг на роль стражей. Для этого учащиеся составляют вопросы к 

тексту. Те два ученика, которые составили больше всего вопросов (за 

определенное время), будут выполнять роль стражей. Часовые по 

очереди задают вопрос желающим попасть в страну. Ответивших 

правильно часовые пропускают, а другим рекомендуют еще почитать 

текст. Затем учащиеся оценивают стражей: достаточно ли глубокие и 

интересные вопросы они за дали, полностью ли раскрыли сущность 

материала в своих вопросах. 

«Актерское мастерство». Ученики получают знакомый текст 

(например, о товарах и услугах). Затем читают его в течение 

определенного времени, после чего учитель распределяет 

выполняемые роли в соответствии с содержанием текста (ведущий, 

потребители, товар, услуга и т. п.). После распределения ролей текст 

читают вслух, а затем актеры должны воспроизвести его, показав, как 

они понимают сущность своей роли. Оценивается умение раскрыть 

сущность текста, оригинальность, мастерство. 

Театр «Мим». Все ученики читают учебный материал за 

определенный промежуток времени. Класс делится на две команды. 

Участники одной команды должны изобразить любое предложение 

или абзац (по выбору) пантомимой, а вторая команда – догадаться и 

объяснить, о чем идет речь. Затем вторая команда воспроизводит 

текст, а первая угадывает. 

 «Шпаргалки». Учащимся предлагают прочитать текст. Необходимо 

передать его содержание с помощью рисунков, условных обозначений 

или схем. Эти шпаргалки (подписанные) ученики отдают учителю. 

Затем учащиеся по желанию подходят к учителю и берут шпаргалку. 

По этой шпаргалке нужно воспроизвести текст. Учитель отмечает 

лучшие шпаргалки и докладчиков. 
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«Шерлок Холмс». Учащимся предлагают быстро прочитать текст и 

составить к нему как можно больше вопросов, не пользуясь самим 

текстом. Вопросы должны охватить весь материал и учесть малейшие 

мелочи. Затем определяют самый длинный список вопросов. Ученики 

дают ответы на них. Учитель отмечает наиболее активных игроков. 

«Спикеры». Учащимся предлагают прочитать текст, после чего они 

рассказывают текст коллективно. Каждый по очереди называет 

существительное (или прилагательное), которое точно иллюстрирует 

следующее предложение отрывка. При этом каждый последующий 

участник должен повторить названные предшественниками слова. 

Выигрывает тот, кто ни разу не собьется. 

«Концентрация». Класс делится на группы. Каждая группа полу-

чает текст на листах. Листы перевернуты текстом вниз. По сигналу 

учителя ученики переворачивает листы, читают в течение 

определенного времени (1-2 мин) текст, после чего снова 

переворачивают листы и отдают их учителю. Затем каждый ученик 

вписывает в тетради то, что запомнил из прочитанного. Далее группа 

записывает совместный текст на отдельном листе. Выигрывает та 

команда, которая наиболее полно воспроизведёт текст. 

«Цепочка». Ученики читают предложенный учителем текст. Затем 

каждый по очереди должен составить вопросы к тексту и 

одновременно дать ответ одним словом на заданный ему вопрос. 

Выигрывает тот, кто предложит интересный вопрос и даст удачный от-

вет, Первый вопрос ставит учитель. Затем первый ученик отвечает на 

вопросы и предлагает вопрос второму ученику, второй отвечает и 

ставит вопрос третьему и т. д. 

«Живая картинка». Один ученик читает, другой - мимикой лица 

реагирует на услышанное. 

«Философы». Любой материал, как утверждают психологи, лучше 

запоминается, если его разложить по полочкам на семь единиц. Этими 

единицами могут быть такие философские категории: особенности, 

общее, единичное, содержание, форма, явление, сущность. 

Учитель предлагает ученикам (за определенное время) прочитать 

текст и разложить весь материал по названным категориям, создав 

таким образом своеобразную таблицу-конспект. В зависимости от 

особенностей и сложности материала учитель может выделить другие 

категории. Побеждает тот, кто полностью справится с заданием. 

Конспект обсуждается в классе. 
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Чтение «Выше нормы». В основном это домашнее задание, когда 

ученик, хорошо зная свою норму незнакомого текста, путем 

тренировок дома набирает 10-15 слов.  

«Незаконченное предложение» (онтологическая составляющая). 

Данный прием используется на этапе рефлексии, которая может быть 

проведена в устной или письменной форме. В устной форме 

используется вышеназванный прием, когда ученики продолжают 

следующие высказывания: Литература для меня – это…; Я бы спросил 

автора о…; Я бы хотел (не хотел) быть на месте… 

Так, при помощи несложных приемов работы с текстом, педагог 

имеет возможность сделать урок разнообразным и интересным, а 

также обучить смысловому чтению. 
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Для современного человека очень важно уметь пользоваться 

цифровыми технологиями. Это дает возможности для передачи, 

хранения и поиска информации. Эти компетентности развивают 

самостоятельность у младших школьников.  

Хотим мы или нет, цифровизация неизбежно затрагивает нашу 

жизнь. Уже выросло целое поколение, которое не представляет свою 

жизнь без гаджетов, без выхода в онлайн режим. 

Одна из задач современного учителя начальной школы – это 

умение организовать профессиональную деятельность в условиях 

электронной образовательной среды. В соответствии с ФГОС 

результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны быть в том числе и умения по 

использованию средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач; умение различными 

способами поиска информации (в справочных источниках, открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет). 

Младший школьный возраст хорош для того, чтобы дать основу 

для умения и желания учиться, правильно уметь вести себя в 

обществе. Мотивация оказывает самое большое влияние на 

продуктивность учебного и воспитательного процесса и определяет 

успешность учебной и воспитательской деятельности. Готовясь к 

урокам, каждый день думаешь, как сделать так, чтобы урок был 

незабываемым, как завлечь ребёнка, пробудить у него интерес к 

дальнейшему изучению материала, не «погасить огонёк» к получению 

новых знаний. С помощью современных технологий мы можем 

сделать не только урок интересным, но и даем возможность своим 

ученикам самостоятельно в игре при помощи различных тренажеров 

развивать свои знания. 

Заинтересовать в процесс обучения «рожденного в цифре ребенка» 

без естественной для него среды, становится все сложнее и сложнее. 

Но учитель, как никто другой понимает, что самое эффективное 

обучение - это обучение, связанное с жизнью. Поэтому развитие 

современной цифровой образовательной среды, которое сегодня имеет 
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уникальные возможности для повышения качества обучения, стало 

весьма актуальным. 

ЭОР - это специальным образом сформированные блоки 

разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для 

использования в учебном (образовательном) процессе, представленные 

в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [6]. 

Под электронным образовательным ресурсом понимают 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой 

форме для использования которого необходимы средства 

вычислительной техники [1, с.10]. 

Доступность электронных ресурсов обеспечивается их свободным 

размещение в сети Интернет, позволяя работать с ними бесплатно в 

любое удобное время. Особенно актуально при работе с детьми, 

которые обучаются дома, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и учащихся, которые не могут временно, по 

причине болезни, посещать школу.  

Использование ЭОР дает учителю возможность, обеспечить его 

такими средствами, которые позволяет решить не решавшиеся ранее 

проблемы, например:  

- повышают качества самоподготовки после уроков; 

- электронные ресурсы помогают там, где у учителя не хватает 

времени для устранения пробелов, возникших из-за пропуска уроков; 

- средство индивидуализации работы самого учителя (ЦОР — 

хранилище результатов творческой деятельности педагога: 

придуманных им интересных заданий и упражнений — всего того, что 

отсутствует в стандартных учебниках и что представляет ценность для 

других педагогов); 

- открывает доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической 

практике. 

Для учителя электронная среда даёт наибольший эффект при 

использовании: 

– в проектной деятельности, при создании материалов к урокам, 

презентаций, повышается наглядность предъявляемого материала, 

расширяются рамки урока за счёт использования всего богатства 

электронной среды; 

– в качестве контроля, применяя различные виды тестирования; 

– при выступлении на родительских собраниях, педсоветах, 

методических объединениях, семинарах, появляется возможность 

обмениваться актуальной информацией. 
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Учащимся электронная среда помогает в следующих случаях: 

– для более глубокого восприятия учебного материала, 

самостоятельному усвоению дисциплин, повышению мотивации к 

изучению тем; 

– выявлять и развивать интеллектуальные и творческие 

способности; 

– овладевать конкретными знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 

– для контроля качества самообразования. 

   Интернет предоставляет такое огромное количество программных 

и коммуникационных возможностей, что иногда теряешься в этом 

океане современных сервисов. Выделю некоторые из них, которые я 

использую в своей работе. 

В наше время актуально сетевое взаимодействие педагогов в 

условиях информационно-образовательной среды. Существует много 

сайтов для учителей, я пользуюсь сайтами «Мультиурок», «nsportal.ru» 

где могу выкладывать свои методические разработки, воспитательные 

планы, внеклассные мероприятия, статьи. 

Я использую Яндекс. Учебник — это сборник заданий по 

математике и русскому языку для учеников 2-4 классов. С его 

помощью можно существенно сократить рутинную работу учителя. 

Ещё Сухомлинский говорил, что свободное время учителя — 

важнейшее условие его духовного роста. Все задания Яндекс. 

Учебника составлены с учетом ФГОС и примерных рабочих программ 

по предметам. Можно быстро найти задания, как для всего класса, так 

и для отдельных групп и учеников.  Благодаря этой платформе учитель 

может посмотреть в каких заданиях допустил ученик ошибки, а какие 

задания выполнил правильно. Здесь мы видим даже количество 

потраченной  времени на выполнение задания.  Платформа легка в 

использовании и совершенно бесплатна.  

Следующая платформа которая мне очень нравится - это Учи.ru. 

Для поддержания интереса к учебе так важно давать ребенку то 

количество времени и заданий, которые необходимы для усвоения 

материала именно ему. Именно поэтому принципу построена работа 

на платформе «Учи.ru». Выстраивается индивидуальная траектория 

для каждого ребенка в классе и позволяет осваивать знания с 

оптимальной скоростью и количеством повторений и отработок [8]. 

Мои ученики работают на данной платформе дома, они выполняют 

различные задания. Очень удобно, что я могу посмотреть в каких 

заданиях ученик допустил ошибку, сколько попыток он использовал. 
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Сама создаю проверочные работы и система автоматически проверяет, 

ставит оценки, также можно выдать работу над ошибками ученику, 

который не правильно решил. На этой платформе мы можем с 

учениками участвовать во внутренних, и во всероссийских 

олимпиадах.   

После уроков проводим  внеурочную деятельность, различные ее 

формы, где широко используются современные технологии: участие в 

дистанционных интеллектуальных конкурсах, проведение 

внеклассных занятий, классных часов, игр с использованием 

компьютерных технологий. Одним из видов использования 

компьютера во внеклассной работе является создание презентаций, 

докладов, учебных программ самими обучаемыми. При этом учащиеся 

не только углубляют и расширяют знания по теме, но и активно 

мыслят, используют для решения проблемы ранее полученные знания, 

проводят синтез, анализ, обобщение и выводы, способствующие 

всестороннему самостоятельному рассмотрению поставленной задачи. 

Сегодня в школе также появилась возможность взаимодействия с 

родителями через электронную среду. Электронные дневники 

позволяют донести единую информацию до всех родителей, учитель и 

родители могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во 

внеурочное время. Родители могут видеть результаты обучения своих 

детей и оценку учителя с помощью электронного дневника.  

Таким образом, уроки с использованием электронной 

образовательной среды – это один из самых важных результатов 

инновационной работы в школе. Практически на любом школьном 

предмете можно применить компьютерные технологии. Педагогу 

необходимо найти ту грань, которая позволит сделать урок по 

настоящему развивающим и познавательным. Использование ЭОР 

позволяет  осуществить задуманное, сделать урок более 

результативным, чем при использовании традиционных методов.  

Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это 

способствует значительному повышению качества образования и 

повышение мотивации к обучению.  
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Аннотация. Среди наиболее острых проблем, возникающих в 

практической деятельности человека, особое место занимают 

проблемы, связанные с психическими состояниями. В ряду различных 

психических состояний, являющихся предметом научного 

исследования, наибольшее внимание уделяется состоянию, 

обозначаемому в английском языке термином «страх». К младшему 

школьному возрасту у таких детей доминирует  импульсивность, 

неадекватность в оценке результатов, повышенная утомляемость, 

раздражительность, склонность к аффективным вспышкам, 

конфликтам и к тревожно-фобическим расстройствам. 

Abstract. Among the most acute problems arising in the practical activity 

of a person, a special place is occupied by problems associated with mental 
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states. In a number of different mental states that are the subject of scientific 

research, the most attention is paid to the state denoted in English by the 

term «fear». By the early school age, impulsiveness, inadequacy in 

evaluating results, increased fatigue, irritability, a tendency to affective 

outbursts, conflicts, and anxiety-phobic disorders dominate in such children. 

Ключевые слова:  дети младшего школьного возраста, страхи, общее 

недоразвитие речи 

Keywords: children of primary school age, fears, general 

underdevelopment of speech 

 

Проблемы физического и психического здоровья детей в настоящее 

время более чем актуальны. Растет количество детей с задержкой 

психического развития, детей с социальной дезадаптацией, с 

различными невротическими нарушениями. Ежегодные обследования 

детей показывают нарастание уровня страха, снижение 

познавательной активности и мотивации учебной деятельности. 

Ежегодно в школу поступает большое количество детей, имеющих 

негрубые нарушения развития, затрудняющие школьную адаптацию, 

но позволяющие осваивать школьную программу в той или иной 

степени. Среди этих детей высокий процент учащихся с нарушениями 

речи.  

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной 

системы. Дети с такими нарушениями двигательно беспокойны, 

раздражительны, суетливы, часто проявляют грубость и 

непослушание.  

В настоящее время в практических исследованиях определяют 

тревожно-фобические и агрессивно-тревожные поведенческие типы у 

детей (Б.И. Кочубей; Е.В. Новикова; А.М. Прихожан и др.), но не 

раскрывают особенности психокоррекции этих эмоционально-

поведенческих нарушений у младших школьников с нарушениями 

речи. В то время как решение проблем подготовки детей с 

нарушениями речи в школе, преодоления трудностей и овладения ими 

новой социальной ситуацией требует использования специальных 

психокоррекционных технологий. 

По мнению профессора Л.С. Волковой, многим детям с 

нарушением речи, в отличие от детей с нормальным речевым 

развитием, свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению. 
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По данным В.П. Осницкого, эмоционально-волевая сфера включает 

в себя следующие параметры: самооценка, тревожность, 

самоконтроль, саморегуляция, мотивация достижения успехов.  

«Страх – склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги – 

один из основных параметров индивидуальных различий». 

Определённый уровень страха – нормальная особенность каждого 

человека, однако повышенный уровень страха является проявлением 

неблагополучия личности.  

Дети с высоким уровнем страха эмоционально острее, чем 

низкотревожные, реагируют на сообщение о неудаче; хуже работают в 

стрессовых ситуациях или ситуациях дефицита времени; боязнь 

неудачи доминирует у них над стремлением к достижению успеха.  

Высокий уровень страха имеют большинство младших школьников 

с ОНР, их эмоциональное состояние является напряженным, 

негативным. Низкий уровень страха имеют лишь 15% учащихся с 

ОНР, причём, это ученики 1-х классов, для которых школа и школьные 

трудности пока еще не являются травмирующими. 

Самооценка – это оценка личностью самого себя, своих 

возможностей, способностей, качеств и места среди других людей. 

Самооценка относится к фундаментальным образованиям личности.  

Уровень самооценки учащихся с ОНР значительно ниже, чем у их 

ровесников, не имеющих речевых нарушений, причем высокий 

уровень самооценки имеет лишь один ученик с ОНР. 

О.А. Конопкин отмечает, что «дети с низким уровнем 

самоуважения и сопереживания окружающим часто имеют низкий 

уровень развития самоконтроля и саморегуляции деятельности». Они 

могут подчиняться контролю извне, например, со стороны взрослых, 

но сами не умеют контролировать своё поведение и речь. 

Беседы с учителями и родителями, а также наблюдения за 

учениками в процессе учебной и внеурочной деятельности позволили  

сделать выводы о проявлении волевых качеств у детей с ОНР по 

сравнению с учениками без речевых нарушений: 

1. Дети с ОНР менее сознательны в выполнении установленного 

порядка (соблюдении требований взрослых, в выполнении трудовых 

поручений, правил и т.д.), чаще совершают различные проступки 

(например, уход с занятий без разрешения), т.е. у данных учащихся 

ярче выражены признаки недисциплинированности. 

2. У детей с ОНР хуже развита самостоятельность. При 

выполнении посильной деятельности данные дети требуют помощь и 
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постоянный контроль со стороны. Часто данные дети не могут 

самостоятельно найти себе занятие или организовать свою 

деятельность, отстоять своё мнение, не проявляя упрямства, даже если 

не правы. 

3. Дети с речевой патологией менее настойчивы в стремлении 

доводить начатое дело до конца, длительно преследовать цель, не 

снижать энергии в борьбе с трудностями, продолжать деятельность 

при нежелании ею заниматься или при возникновении другой, более 

интересной деятельности. 

4. Дети с ОНР чаще проявляют нетерпение в деятельности, 

неумение держать себя в конфликтных ситуациях, спорах, т.е. у 

данных учащихся хуже развиты признаки выдержки, и эти дети более 

эмоционально возбудимы. 

5. Дети с ОНР менее организованы и испытывают сложности в 

содержании порядка на рабочем месте, аккуратности по отношению к 

учебным предметам, одежде, планировании своих действий, 

рациональному использованию своего времени. 

6. Дети с ОНР менее решительны и инициативны в учебной 

деятельности, реже, по сравнению с учениками без речевых 

нарушений, проявляют себя творчески. 

Под социальными страхами понимают эмоциональное состояние, 

возникающее в случаях неопределенной опасности и проявляющееся в 

ожидании неблагополучного развития событий. 

Предпосылкой возникновения страха является повышенная 

чувствительность (сензитивность). Однако не каждый ребенок с 

повышенной чувствительностью становится тревожным. Много 

зависит от способов общения с ним родителей. Например, развитию 

страха способствует осуществление родительского воспитания по типу 

гиперпротекции (чрезмерная забота), мелочный контроль, большое 

количество ограничений и запретов, постоянное одергивание. 

Тревожные дети отличаются частыми проявлениями беспокойства 

и тревоги, а также большим количеством страхов, причем страхи и 

тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, 

ничего не грозит. Тревожные дети отличаются особой 

чувствительностью. Так, ребенок может тревожиться: пока он в саду, 

вдруг с мамой что-нибудь случится. 

3. Ни один ребенок, имеющий речевые нарушения, не испытывает 

продуктивного эмоционального отношения к учению; большинство 

детей с нарушениями речи в процессе обучения и общения со 

сверстниками испытывают тревожность и негативные эмоции; 
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самооценка детей с ОНР значительно ниже, чем у их ровесников, не 

имеющих речевых нарушений; признаки волевых качеств у детей с 

нарушениями также развиты хуже, чем у детей без нарушений речи. 
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Аннотация. Рассматривается   значение реализации принципа 

наглядности при изучении математики в начальных классах, что 

показано на примере  работы с младшими школьниками над  

нумерацией чисел. Акцент сделан на наглядных средствах для 

выполнения обучающимися индивидуальной практической работы как 

источника новых знаний, которые затем формулируются   вербально и 
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моделируются наглядно: схематическим рисунком, чертежом, 

таблицей  или  математическими символами.  

Abstract. The importance of the implementation of the principle of clarity 

in the study of mathematics in elementary grades is considered, which is 

shown by the example of working with younger schoolchildren on the 

numbering of numbers. The emphasis is placed on visual means for students 

to perform individual practical work as a source of new knowledge, which 

are then formulated verbally and modeled visually: schematic drawing, 

drawing, table or mathematical symbols. 

Ключевые слова: принцип наглядности,  обучение математике, 

младшие школьники, индивидуальные наглядные средства,  нумерация 

чисел.  

Keywords: the principle of visibility, teaching mathematics, junior 

schoolchildren, individual visual aids, numbering of numbers 

 

Наглядность – один из самых эффективных инструментов в работе 

с младшими школьниками. Такие великие педагоги, как Жан-Жак 

Руссо, И. Песталоцци, К.Ушинский, Л.Толстой, В.Вахтеров и др. 

особенно подчеркивали необходимость реализации принципа 

наглядности, что позволяет обучающимся не только наилучшим 

образом усвоить материал, но также и существенно повысить их 

интерес  к познавательной деятельности. М.А. Алексеенко, отмечает,  

что «наглядность – одна из составляющих целостной системы 

обучения, которая призвана помочь младшему школьнику усвоить 

качественно новые знания и учебные действия на качественно новом 

уровне» [1, с. 11].   

Ребенок младшего школьного возраста, по мнению К.Д. 

Ушинского, «мыслит  формами, красками, звуками, ощущениями» [3, 

с. 101]. Его мышление характеризуется как наглядно-образное, 

зрительно-активное, а в некоторых ситуациях, в зависимости от 

степени абстрактности новых знаний (к примеру, математических) и 

индивидуальных особенностей определенного ученика осмысление 

изучаемого основывается   на наглядно-действенном способе 

мышления, т.е. на индивидуальной  практической работе учеников с 

наглядно-дидактическим материалом.  Теоретическая форма 

мышления у детей 7-8 лет только начинает развиваться.  Это значит, 

что первоначальное представление учебного материала, знакомящего  

ученика с новой информацией    должно быть наглядным. К тому же 

младшие школьники обладают небольшой устойчивостью внимания,  

что характеризуются частыми отвлечениями, в связи с чем,   с первых 
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уроков в школе у учеников необходимо «воспитывать» внимание.     

Без применения наглядных методов невозможно себе представить   

работу учителя начальной школы, а особенно на уроках математики.  

Используемый на уроках наглядно-учебный материал, 

способствует развитию умственных действий и целостно всей 

мыслительной деятельности учащихся и способствует переходу от 

конкретно-визуально воспринимаемых  математических знаний к их 

абстрагированию  и обобщению в вербальной или, хотя и наглядной, 

но в  знаково-символической форме.  Именно обобщенная форма 

знаний, дает возможность обучающимся  применять их в изменённых 

условиях, в том числе и для решения учебно-практических задач. 

В обновленных ФГОС начального образования подчеркивается, что 

школьники как на предметном, так и метапредметном уровнях должны 

овладеть «учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач)» [2, c. 5-

6]. Владение названными умениями или универсальными учебными 

действиями (УУД) познавательного характера обеспечивают и 

открытие новых знаний, и включение нового в систему изученного, и  

применение обновленной системы в различных условиях. 

Наглядный материал используется на разных этапах урока: от 

ознакомления с новыми знаниями, формирования умений  и  до  их 

применения при  решении учебных и практических задач. На основе  

наглядности (реальных предметов, схематических рисунков, чертежей, 

символьных записей – моделей) в процессе обучения математике 

разрешаются   учебные задачи урока. Так, решая текстовые задачи, 

показывая  объединение или исключение части множеств на  

предметах,  затем на геометрических моделях, ученик   выбирает 

соответствующие практическим действиям по  преобразованию  

моделей   арифметические операции, т.е. наглядный образ описанной в 

задаче проблемы,  переводит в символьную модель и выполняет 

вычисления, чтобы получить ответ на вопрос задачи, а затем – 

проверить правильность решения.   

На примере  работы  по усвоению младшими школьниками 

нумерации целых неотрицательных чисел покажем значение   

наглядных средств  для организации индивидуальной практической 

работы обучающихся при изучении   математики. Еще в дошкольный 
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период старшие воспитанники ДОУ знакомятся с числами первого 

десятка, работая активно с предметными множествами, картинками, 

числовыми фигурами,  цветными  палочками Кюизенера и др. В 

первом классе, продолжая работу над числами от 1 до 10-ти, также при 

необходимости учитель опирается на практическую деятельность 

первоклассников с названными наглядными средствами.  Так, 

индивидуальное применение палочек Кюизенера создает условия для 

понимания и обобщения детьми способов образования новых чисел в 

натуральном ряду при построении из палочек числовых лесенок 

(поднимаясь вверх по лесенке, присчитывая по 1 получаем 

последующее число, а спускаясь по лесенке вниз, отсчитывая по 1, 

получаем предыдущее число). Эти выводы используются позже при 

выполнении первоклассниками прибавления и вычитания по одному. 

Сравнивая по длине палочки, дети учатся сравнивать числа, 

выражающие их  длину. Составляя палочку определенного цвета из 

двух более коротких палочек двух цветов, выявляется и усваивается 

состав числа из двух меньших, знание состава чисел 2-10 облегчает 

овладение таблицами сложения и вычитания.  

 При  переходе к изучению чисел до 20,  а затем –  до ста, младшие 

школьники сначала должны осознать, что 10 единиц   образуют новую 

счетную единицу – десяток. В этом они убеждаются, связывая десять 

палочек в один пучок (10 ед. = 1 дес.), пересчитывая десятки – пучки, 

складывая и  вычитая десятки. Можно использовать и другую 

наглядную основу: палочки Кюизенера, треугольники, заполненные 

10-ю кружками – «треугольные десятки», монеты по 10 рублей.  

Пониманию названий разрядных десятков и двузначных чисел    также 

способствует практическая работа с моделями десятков и единиц. 

Например,  накладывая на горизонтально расположенный пучок 

палочек – десяток одну, две, три и т.д. палочки ученики  осознают:  

принцип образования названий чисел до 20-ти  с применением   

названий   первых 10 чисел: один-на-дцать, две-на-дцать, …,  два-

дцать).  В сравнении наглядных образов чисел до 20-ти и 21-99  

выявляется сходство в составе (состоят из десятков и единиц) и 

различие в названии чисел (сначала называют десятки или единицы).  

По модели – абаку, изготовленному в форме перфокарты, на 

которой указано место десятков и единиц в записи числа,  

первоклассники осмысливают принцип записи двузначных чисел 

известными им десятью цифрами, причем единицы занимают в записи 

числа первое место, считая справа налево, а десятки – второе.  Это 

правило  применяется по аналогии и при  записи трехзначных чисел,  
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модель – таблица  дополняется третьим столбцом: сотни пишутся на 

третьем месте.  Основана на этой  модели и структурная модель 

многозначного числа. Это таблица, в которой выделены классы, 

разделенные на три разряда. Такую таблицу как перфокарту полезно 

сделать каждому ученику. 

Таким образом, целенаправленное применение   индивидуального 

наглядно-дидактического материала  в сочетании с демонстрационным 

повышает самостоятельность младших школьников, их 

познавательную активность, формирует интерес   к изучаемому  

предмету, что в целом обеспечивает развитие личностных,   

познавательных и др. УУД, в том числе,   – различных форм 

мышления как наглядно-образного, так и – теоретического. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.  

СТОИТ ЛИ РАССМАТРИВАТЬ ЕГО  

КАК ЭФФЕКТИВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ? 

 

DISTANCE TEACHING. SHOULD IT BE CONSIDERED  

AS AN EFFECTIVE WAY OF EDUCATION? 

 

Аллаярова  Рушания  Рафаиловна 

учитель английского языка 

МОАУ «Гимназия № 1»  

г. Нефтекамск, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного 

образования – дистанционному обучению (ДО). Цель статьи – 

обосновать и аргументировать данный вид обучения как эффективную 

 форму. В статье представлены его преимущества и недостатки в 

получении знания, анализируются результаты применения на 

основании анкетирования среди обучающихся МОАУ «Гимназия № 1» 

г. Нефтекамска и их родителей, педагогов города. Выделены 

проблемы, показано, что эффективность ДО определяется 

использованием новых образовательных информационных платформ. 

Сделан вывод о том, что ДО может рассматриваться как 

альтернативная форма обучения, потому что обладает существенными 

отличиями, которые не могут быть реализованы в традиционной 

форме. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of the modern 

education- distance learning. Its aim is to state and argue this form as an 

effective way of teaching. There are advantages and disadvantages of this 

system of getting knowledge. The results of its  usage is analyzed on the 

base of the questioning among the pupils of « Gimnaziya1» , their parents 

and teachers of  Neftekamsk. The problems are highlighted. The efficiency 

of distance teaching is determined by using new educational informative 

digital platforms. Distance education is considered to be an alternative form 

of teaching because it has got some differences which cannot be realized in   

the traditional way of teaching. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, ЦОР, Учи.ру,  ЯКласс, 

Скайсмарт Skype, ZOOM, исследования 

Keywords: distance teaching. digital educational resources, UCHI.RU. 
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Апрель 2020 года стал для меня,  учителя,  переломным моментом.   

Пандемия коронавируса  внесла свои  коррективы в работу всех 

людей, во все сферы деятельности.  Школа не стала исключением.  

Проработав  много лет в школе, проведя много открытых уроков на 

разных уровнях: школьном, муниципальном и республиканском, 

активно участвуя в различных конкурсах и конференциях, оказалось 

крайне сложно  рядовому  учителю среднего возраста в один миг 

перестроить всю свою систему преподавания, используя  новые формы 

и приемы, методы и технологии обучения.  

Вряд ли, будучи студентами педагогических институтов и 

университетов в далекие 80-90 е годы, мы  могли представить, что 

придется преподавать на расстоянии: обучать чтению, письму, изучать 

новую лексику и объяснять грамматические правила – и все это через 

экран компьютера или дисплей телефона. Конечно, нас этому не 

обучали. Пришлось за короткие сроки проходить курсы, посещать 

вебинары, но большую часть материала изучать самостоятельно. Даже 

приходилось просить помощи у обучающихся,  которые были  

«продвинутее» в компьютерной грамотности.  

Во время весенних каникул учителя были заняты отбором 

платформ для проведения уроков, регистрировали своих учеников на 

различные тренажёры и ЦОР. Казалось, и учителя, и дети были готовы 

на 100%. Но первые дни  обучения показали полную 

некомпетентность при решении некоторых вопросов  дистанционного 

обучения.  Страдала  больше техническая сторона: то ссылка не та, то 

ученики ждали учителя в Skype, а он их в ZOOM,  то не закреплялся 

рабочий лист, то не загружалась презентация с новым материалом.  

Дети начали  пользоваться новой ситуацией и отправлять ссылки 

уроков своим знакомым и друзьям, и на уроке стали появляться  

обучающиеся из других классов и школ, стал неожиданно 

выключаться микрофон… 

В начальной школе мешали вести урок не только дети, но и их 

родители, бабушки и дедушки, которые вынуждены были сидеть дома 

или работать на удалёнке.  Часто вместо 15 обучающихся на уроке 

присутствовали 30 или 40 участников, родители старались помочь 

своим детям, подсказывали, выполняли задания всей семьей.  

Я понимала, если не создать новые правила поведения и не 

выработать  требования к дистанционной форме урока, все обучение 

сойдет на нет,  я потеряю драгоценное время, а дети приобретут 

огромные пробелы в знаниях, чего нельзя было допустить.  
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С учащимися среднего и старшего звена был проведен урок, на 

котором мы,  участники дистанционного обучения, определили 

платформу обучения: Skype или ZOOM; выяснили, какие тренажеры и 

ЦОР им больше понравились: Учи.ру, ЯКласс или  Скайсмарт. 

Определила временные рамки сдачи домашнего задания, в течение 

которого дети могли отправить выполненные задания на мою рабочую 

почту, выделила дополнительный час времени,  необходимый для тех, 

кто не понял материал, у кого возникли проблемы  и нужно исправить 

свои оценки.  

В начальной школе также провела организационные собрания для 

родителей, где конструктивно выбрали платформы, проверили пароли 

и логины  ЦОР, попросила родителей научить ребенка  подключаться к 

уроку, включать камеру и микрофон и что делать, если его удалили  из  

урока.  Для родителей  было определено время, когда они могли бы   

со мной связаться и задать вопросы. 

Тайм – менеджмент является ключевым составляющим успешной 

работы учителя. Четко сформулированные предложения, требования и 

верно составленный рабочий лист привели к успешной работе учителя 

и ученика. Уроки проходили живо, интересно и плодотворно. Я могла 

не только предоставить материал, но и качественно проверить его, 

используя обучающие тренажёры и  платформы. Они экономили мое 

время на проверку, а ребятам помогали потренироваться без учителя, 

подготовиться к урокам и тестам. 

Теперь, когда объявляют об очередном карантине, нет  ни страха, 

ни испуга перед проведением урока в дистанционном формате.  

Как показала практика, преимуществами дистанционного обучения 

через Skype и ZOOM являются свобода и гибкость, доступность и  

независимость от географического и временного положения 

обучающегося и преподавателя; мобильность - эффективная 

реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым; 

технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий;  творчество - комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого;  эффективность - индивидуальный 

подход гарантирует быстрый результат. Целью использования Skype 

или ZOOM на уроке является  обеспечение современного качества 

образования при переходе на дистанционное обучение во время 

карантина; создание условий для развития познавательной 

деятельности учащихся на уроках. Данные видеоплатформы являются 

обучающим средством ИКТ – с их помощью ученикам  сообщают 
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знания, формируют умения, навыки учебной или практической 

деятельности, обеспечивая необходимый уровень обучения. 

Но существуют и очевидные минусы, такие как, отсутствие живого 

общения между участниками образовательного процесса. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. Необходимость постоянного доступа к источникам 

информации. Нужна хорошая техническая оснащенность: компьютер и 

выход в Интернет. Как правило, обучающиеся ощущают недостаток 

практических и  лабораторных занятий с использованием 

специального оборудования.  Не всегда ведется контроль, который 

является мощным побудительным стимулом. 

Чтобы понять, насколько эффективно осуществлялось 

дистанционное обучение, есть ли у данной формы обучения будущее, 

выявить недостатки и выработать рекомендации, было  проведено 

анкетирование среди обучающихся и родителей в МОАУ «Гимназия 

№1»  и среди педагогов города Нефтекамска. Всего было опрошено 

153  из 704 учащихся гимназии с 5 по 11 класс (21,73%), 120 родителей 

гимназии со 2 по 11 класс, 38 учителей гимназии и 94 учителей 

английского языка города. Возраст большинства учителей согласно 

анкете составляет 40-50 лет (50%). Вопросы в анкетах были 

одинаковые для того, чтобы иметь полную картину о дистанционном 

обучении от  всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос «Хотели бы Вы продолжить 

обучение в дистанционной форме?» 
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На вопрос 1: «Хотели ли бы Вы продолжить обучение в 

дистанционной форме?» никто из участников опроса не ответил 

положительно (рисунок 1). Все предпочитают традиционную классно-

урочную систему. Для родителей были заданы дополнительные 

вопросы о  форме организации дистанционного обучения: 80% 

родителей предпочли  уроки в режиме видеосвязи,  112 респондентов 

хотят, чтоб их дети ходили в школу. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос «Нравится ли Вам 

дистанционное обучение?» 

Очень важным для анализа является вопрос 2 (рисунок 1): 

«Нравится ли Вам дистанционное обучение?» 85% обучающихся, 76% 

учителей и 66% родителей ответили положительно на заданный 

вопрос.  

Был задан вопрос 3  о применении разнообразных форм  и приемов  

при дистанционном обучении? (ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник, 

Скайсмарт). 97% обучающихся, 63% родителей и 89% учителей 

говорят, что использовали данные цифровые платформы (см. Рисунок 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Результаты ответа на вопрос «Использование ЦОР в 

обучении?» 
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До введения карантина 78% учителей использовали какие-либо 

образовательные онлайн ресурсы на своих уроках, а после карантина - 

89%, что  говорит о положительной динамике использования ЦОР.  

В основном учителя столкнулись с такими проблемами, как 

перебой в работе видеоплатформ из-за перегруза - 58%,  приходилось 

прерывать урок  из-за того, что кто-то отсоединялся - 29%.  

Обучающиеся (65%) ответили, что никаких трудностей не было.  

Учебная нагрузка на детей и учителей в период карантина 

увеличилась (74% и 95% соответственно). Во время занятий 

дистанционно зарядку или физминутку проводили только иногда 58% 

опрошенных учителей, а 32% не проводили.  Родители заявили, что 

93% детей не выполняли специальных упражнений для глаз после 

каждого онлайн-урока.  Как следствие,  родители отметили и  общее 

утомление, и утомление глаз, появление головной боли и даже 

перепады настроения. У 42% детей изменился сон. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Рисунок 4. Результаты ответа на вопрос «Тяжело ли бы переходить на 

ДО?» 

Тяжело осуществлялся переход с традиционной формы на 

дистанционную для 55% учителей (рисунок 4). При переходе на 

онлайн-обучение приходилось 63% родителям  объяснять ребёнку 

новый учебный материал и домашние задания. Кроме того, 55% 

опрошенных родителей испытали трудности контроля выполнения 

домашнего задания. Выполненные задания отправлялись большей 

частью на почту и мессенджеры, как показало анкетирование.   Связь 

осуществлялась с учителями-предметникам также через мессенджеры 
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(72%).  58% опрошенных родителей считают данную систему 

обучения эффективной.  

Эти два года стали настоящим испытанием для обучающихся, их 

родителей и учителей. Но есть и много положительных моментов. 

Учитель освоил многие функции видеоплатформ, стал уверенно 

пользоваться новыми цифровыми образовательными продуктами, 

повысилась его компьютерная грамотность, то есть он приобрел 

колоссальный опыт в организации и проведении онлайн - обучения.  

Из известной совокупности приемов обучения, используемых в 

традиционной дидактике, учителя чаще стали использовать 

демонстрации, иллюстрации, готовые видеоуроки, что несомненно 

нравится современным детям. Анализ деятельности показал, что при 

ДО в настоящее время наиболее широко используются 

информационнорецептивный и репродуктивный методы обучения в 

совокупности с проблемным. 

Дети  и родители научились работать в необычном для них режиме, 

общаться, соблюдая правила этикета, уважая друг друга.  

Дистанционное образование - вещь очень удобная и полезная. Но 

основное образование таким способом целесообразнее получать 

только в том случае, если по каким-то причинам обучающимся 

недоступен традиционный вариант обучения. 

© Р.Р.Аллаярова, 2022 
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Аннотация. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) предусматривает создание для них специальной 

доступной и коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия, и равные с обычными детьми возможности для 

подготовки к государственной итоговой аттестации в пределах 

специальных образовательных стандартов. Создание современной 

образовательной среды обучения, позволит сделать учебный процесс 

для детей с особыми образовательными потребностями личностно 

значимым, в котором каждый ученик сможет полностью раскрыть 

свой творческий потенциал, проявить свои способности. Целью 

исследования являлось изучение проблемы подготовки слепых и 

слабовидящих обучающихся к ГИА по математике. Автор рассмотрел 

аспекты преподавания математики с применением информационных 

технологий. 

Abstract. The education of children with disabilities (JVI) provides for the 

creation of a special accessible and correctional and developmental 

environment for them, providing adequate conditions and equal 

opportunities with ordinary children to prepare for the state final 

certification within the framework of special educational standards. The 

creation of a modern educational educational environment will make it 

possible to make the educational process for children with special 

educational needs personally significant, in which each student will be able 

to fully reveal their creative potential and show their abilities. 
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The aim of the study was to study the problem of preparing blind and 

visually impaired students for the GIA in mathematics. The author 

considered aspects of teaching mathematics using information technology. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, слепые и слабовидящие дети, 

коррекция, мотивация, информационно-коммуникационные 

технологии, математика. 

Keywords: children with disabilities, blind and visually impaired children, 

correction, motivation, information and communication technologies, 

mathematics. 

 

Государственный выпускной экзамен по математике – это 

результат работы обучающегося и учителя на протяжении нескольких 

лет обучения в школе, и подготовка к нему является важной 

составляющей учебного процесса. Для этого необходимо создать в 

образовательных организациях оптимальные условия обучения, 

воспитания и коррекции, способствующие максимальному овладению 

академическими знаниями.  

Для организации качественного доступного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью в нашей образовательной организации реализуется 

мероприятие федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Доброшкола». 

В процессе реализации проекта «Современная школа» нам удалось 

решить основную задачу – обновить материально - техническую базу 

кабинета математики, создать современную образовательную среду, 

способствующую высокому качеству и доступности образования: 

принтер для печати шрифтом Брайля, развёртки объемных фигур, гео-

мозаика с осями X-Y, математический планшет, дисплей Брайля Focus 

80 Blue.  

Для достижения всеми обучающимися обязательного минимума 

ЗУН по предмету необходимо обеспечить индивидуальный и 

дифференцированный подходы на уроках, позволяющий учитывать 

потенциальные возможности каждого обучающегося.  Следует иметь в 

виду, что ограничение требований к части обучающихся,  связанное с 

ориентацией на обязательный минимум знаний, не означает 

ослабления учебной дисциплины или снижения требований к 

«сильным» учащимся. 

Выпускники нашей школы сдают обязательный экзамен в форме 

ГВЭ и ЕГЭ (базовый и профильный уровни по желанию), поэтому с 
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ними ведется целенаправленная подготовительная работа. Для 

организации эффективной подготовки, снижения физических и 

эмоциональных нагрузок обучающихся,  учителя, в работе с 

учащимися, используют различные приемы и способы, 

индивидуальные формы работы, работу в малых группах и ИКТ. 

Первая группа – обучающиеся имеющий низкий или средний 

уровень подготовки, которые сдают экзамен в форме ГВЭ.  

Вторая группа – обучающиеся с более высоким уровнем базовой 

математической подготовки, планирующие в дальнейшем поступление 

в вузы, где при поступлении не требуется экзамен по математике, 

которые сдают базовый уровень ЕГЭ. 

Цель деятельности педагога при работе с первый группой 

обучающихся – отработать навыки решение заданий, сформировать 

уверенность в сдаче ГВЭ. Во второй группе – сформировать навыки 

выполнения заданий более высокого уровня, и подготовить детей к 

работе в условиях предусмотренных требованиями ЕГЭ. 

Залогом успешной сдачи экзамена является качественное освоение 

учащимися школьной программы, повторение и систематизация 

изученных в 5-12 классах тем, развитие умений выполнения 

различных видов заданий. Чтобы достичь хороших результатов, 

необходимо:  

1) На каждом уроке совершенствовать навыки устных вычислений. 

Например, (15*4 + 16):19 – 14 пример решают по цепочки, каждый 

ученик вслух комментирует решение одного из действий.  

2) Обучающиеся должны хорошо усвоить все арифметические 

действия, решение уравнений и неравенств, решение задач с помощью 

уравнений. 

3) Особые внимание необходимо уделить теме «Проценты» и 

решение практико-ориентированных задач на проценты; задачам 

статистического характера. 

3) Хорошо изучить формулы сокращенного умножения и уметь их 

применять. 

4) Большое затруднение у детей вызывает решение задач, данные 

которых записаны в координатах, и задачи на нахождение площади на 

координатной плоскости. Для решения этих задач мы используем гео-

мозаику с осями X-Y, альбом со сборником тренировочных 

материалов «Геометрия. Задания по ЕГЭ» издательство ООО ИПТК 

«Логос-ВОС» Москва – 2021 для подготовки к ГИА – 11 по 

математике для лиц с глубокими нарушениями зрения.   
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5) При изучении темы «Графики», большое значение имеет умение 

их чтения, ориентировка на них, в чем дети испытывают большие 

затруднения. Для решения подобных заданий в школе имеются 

рельефные альбомы «Математика. Примеры по ЕГЭ», издательство 

ООО ИПТК «Логос-ВОС» Москва – 2020. По данным  альбомам могут 

работать как слепые, так и слабовидящие дети. Для слабовидящих 

детей произведена цветовая унификация, полное исследование 

графиков функций производиться по готовым чертежам. 

6) При решении геометрических задач используются готовые 

чертежи развёртки объемных фигур, математические планшеты. 

Подготовка к ГИА осуществляется как на уроках, так и во 

внеурочное время. Дополнительные материалы для подготовки к ЕГЭ 

мы берем на сайтах: «alekclarin», «Решу ЕГЭ», материалы, 

размещенные на официальном сайте ФИПИ в разделе ГИА для лиц с 

ОВЗ, материалы открытого банка заданий по математике. Для их 

прочтения мы используем программу голосового экранного доступа к 

информации, брайлевский принтер и дисплей; также используем 

печатные сборники для подготовки к экзаменам, рекомендованные 

ФИПИ, тесты в режиме онлайн, материалы сборника заданий для 

подготовки к ЕГЭ в 12 классе «Подготовительные материалы для ЕГЭ 

по математике», издательство ООО ИПТК «Логос-ВОС» Москва – 

2014; сборника тренировочных материалов для подготовки к ГИА – 11 

по математике для лиц с глубокими нарушениями зрения (сборник 

подготовлен ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» и адаптирован к системе Брайля «Издательством – 

полиграфическое объединение «Читай» ВОС» Москва – 2017).  

Вторая часть тестов ЕГЭ состоит из заданий высокого уровня 

сложности. При решении этих заданий требуется умение не только 

найти правильный ответ, но и обосновать полученные выводы, 

построить логически грамотную цепочку рассуждений, а также 

математически грамотно записать решение. Задания 14 – 19 решаем 

только с теми учениками, которые в дальнейшем планируют 

поступление в вузы, где требуется результаты ЕГЭ по математике. 

Немаловажным фактором для успешной сдачи экзамена является 

психологическая подготовка выпускника. Не следует пугать учеников 

предстоящим ГВЭ и ЕГЭ, лучше начать формировать в них твёрдое 

убеждение в том, что можно получить хорошие результаты, если 

приложить к этому определённые усилия. 

Проводимая работа позволяет всем обучающимся сдать ГВЭ и ЕГЭ 

успешно и получить аттестат. После окончания школы они 
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продолжают обучение в колледжах и вузах, трудятся на учебно-

производственных предприятиях общества слепых, ведут активный 

образ жизни, что является результатом многолетней кропотливой 

работы педагогического коллектива. 

© Р.Х. Султанмуратова, 2022 

© Г.Ф. Рыбина, 2022 
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Аннотация.  В статье рассматриваются  теоретические и практические 

проблемы формирования готовности сельского  учителя к реализации 

технологии развивающего обучения. Обсуждаются проблемы научно-

методического сопровождения развития сельской школы в 

современных условиях. Аргументируются  психологические и 

педагогические условия  решения проблемы формирования у  сельских 

учителей компетенций для работы в системе развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.  

Abstract. The article discusses the theoretical and practical problems of the 

formation of the readiness of rural teachers to implement the technology of 

developing learning. The problems of scientific and methodological support 

of rural school development in modern conditions are discussed. The 

psychological and pedagogical conditions for solving the problem of the 

formation of rural teachers' competencies to work in the system of 

developmental education by D.B.Elkonin-V.V.Davydov are argued. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение развития 

школы, развитие  компетенций учителя, готовность к педагогической 

деятельности, структура готовности учителя к реализации 
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развивающего обучения, система и технология развивающего 

обучения. 

Keywords: scientific and methodological support of school development, 

the development of teacher competencies, readiness for pedagogical 

activity, the structure of teacher readiness for the implementation of 

developmental learning, the system and technology of developmental 

learning 

 

Обращение к проблеме готовности учителя к педагогической 

деятельности, с  позиции определения психолого-педагогических 

условий  ее формирования, вызваны  обострившимся в последнее 

время интересом к культуре профессиональной деятельности 

сельского учителя, в концептуализации педагога-личности и 

профессионала  способного к  творческому решению задач, 

продиктованных особенностями сельского социума  и 

педагогическому проектированию способов их решения.   Большая  

часть этих требований, связано с необходимостью  развития 

субъектной позиции учителя. 

В образовательных стандартах высшего и профессионального 

образования,  и в других нормативных документах, регулирующих 

содержание педагогического образования, прямо определены задачи 

формирования личности  будущего учителя как субъекта 

педагогической деятельности. Готовность к инновациям, мобильность, 

способность принимать решения в ситуациях неопределенности, 

ответственность и самостоятельность в достижении 

профессиональных задач – все эти характеристики  педагогической 

деятельности современного учителя.   Профессиональный стандарт 

педагога отражает структуру его профессиональной деятельности и в 

соответствии со стратегией современного образования в меняющемся 

мире, он существенно наполняется психолого-педагогическими 

компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых 

стоящих перед ним проблем.   

В практике работы  сельской  общеобразовательной  школы 

складываются традиции в  реализации различных моделей 

развивающего обучения. Благодаря инициативе отдельных учителей  

появляются классы, а иногда даже целые школы, работающие по той 

или иной системе развивающего обучения.  Вместе с тем, как  еще 

отмечалось  в работах В.В. Давыдова, достаточно часто «…приходится 

наблюдать тот факт, что многие педагоги-ученые и учителя- 

методисты не имеют достаточно четких представлений о развивающем 
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обучении, о различных его видах и формах, более того - у них 

отсутствуют ясным  представлениям  об основных теориях, так или 

иначе трактующих вопрос об отношении и возможной связи обучения 

и развития школьников». [2, с.9] 

Разумеется, без наличия и использования соответствующих теорий 

и систем  обучения учителей  невозможно приступить к решению 

сложных проблем развивающего обучения, к реализации их  на 

практике. Для  сельской школы проблема представляет определенную 

трудность, так многие педагогические коллективы не имеют 

возможности  общения с академическими институтами и другими 

научными центрами,  в которых могли получить научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности, связанной с развитием 

системы развивающего обучения.  Проблема усложняется еще и с тем, 

что за  последние годы  в целом   отмечается ослабление   внимания к  

проблемам сельской школы.   Между тем, в сельской 

общеобразовательной организации складывается новая педагогическая 

реальность, требующая  рефлексии,  с позиции  перспективы развития 

образовательной сферы страны,  и «…новых подходов к явлениям, 

которые не укладываются в традиционную парадигму социо-

гуманитарного знания».  [5,с.23] 

 Деятельность сельской школы испытывает множество 

противоречий и проблем,   слабой материальной базой,  нехваткой 

молодых специалистов  или их частой сменой, слабой эффективностью 

и отсутствием  системы  научно-методического сопровождения 

деятельности учителей. В новых социально-экономических условиях 

снижается возможности финансирования ее жизнедеятельности,  

школа начинает  терять социальных партнеров,  сокращается 

контингент обучающихся,  штат учителей, многим педагогам 

приходиться вести занятия не по своим предметам.   Такое положение 

не может не вызывать озабоченность, поскольку сельская школа, 

являясь культурным феноменом, зеркально отражает  культуру 

сельского общества, в которой востребована личность,  способная 

принимать решения в условиях неопределенности, создавать проекты, 

отвечающих вызовам современной экономики и производства. Все это 

приводит, в конечном счете,  к положению, когда сельский учитель 

начинает испытывать серьезные затруднения  в создании развивающей 

и развивающейся образовательной среды  школы,  в  усвоении  

современных педагогических технологий, организации  продуктивного  

диалога и  взаимодействия с  обучающимися и общественностью. 
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   Для исключения этих проблем, важно  разнообразить содержания  

методического сопровождения деятельности учителей, дать 

возможность каждому из них  в системе послевузовского 

профессионального образования построить образовательную систему, 

которая соответствует его профессиональным  интересам и 

возможностям, а с другой стороны, отвечать современным вызовам 

образовательной сферы страны.   

  В этой связи, вопросы исследования готовности учителя к 

реализации технологии развивающего обучения  являются важными и 

необходимыми  для обеспечения качества образования сельского 

школьника. 

Сегодня субъектная проблематика продолжает занимать одно из 

центральных мест в теоретических и прикладных педагогических  

исследованиях, является приоритетным направлением в изучении 

психолого-педагогических механизмов  профессионально-

педагогического образования учителей на всех этапах и уровнях его 

подготовки.  Анализ имеющейся литературы по проблеме 

формирования готовности к реализации  развивающего обучения 

показывает наличие нескольких стратегий решения этой задачи. В 

основном предлагается путь, когда учителя должны овладеть 

методикой развивающего обучения, усваивая набор педагогических 

действий необходимых для управления учебной деятельности детей в 

развивающей педагогической среде.   

Педагог,  развиваясь как субъект деятельности,  становиться все 

более универсален, а, следовательно, имеет больше возможностей в 

выборе целей и способов их достижения в ситуациях 

неопределенности.   При этом обращает на себя внимание, точка 

зрения   В.С.Лазарева, который пишет, что «высокому уровню 

готовности к инновационной деятельности соответствует зрелая 

мотивационная структура, в которой ведущую роль играют ценности 

самореализации и саморазвития. Направленность учителя на развитие 

своих профессиональных способностей,  и на достижение как можно 

лучших результатов – необходимое условие приобретения 

инновационной деятельностью смысла ценности и цели, а не средства 

для реализации каких-то других мотивов».  [3,с.29] Однако из 

сказанного следует также, что учитель должен получить 

квалифицированную помощь в реализации потребностей в 

расширении своих  профессиональных компетенций.  

 Современное дополнительное профессиональное образование   

отстает или  не полностью соответствует требованиям подготовки 
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учителя к реализации технологии развивающего обучения. И как 

показывают наши исследования, научно-педагогическое 

сопровождение процесса формирования готовности учителя к 

реализации технологии развивающего обучения, должно быть связано  

не только с раскрытием особенностей, содержания и технологии 

учебной деятельности Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, но и 

сопровождаться с пониманием сущности  системно-деятельностного 

подхода, и развитием субъектной позиции педагогов.  

Модель формирования готовности учителей к реализации 

технологии развивающего обучения включает в себя, следующие 

блоки: мотивационный, содержательный, отношенческий и оценочно-

рефлексивный, каждый из которых актуализируется соответсвующим 

образовательным ресурсом и учебно-методическим сопровождением. 

Необходимым элементом системы формирования готовности учителя, 

является специальный курс, который раскрывает особенности 

деятельностного подхода к образованию и системы развивающего 

обучения. Процесс формирования у сельских учителей готовности к 

реализации технологии учебной деятельности в методической 

системе общеобразовательной школы, в своем содержании и 

технологии представляет собой поэтапное воплощение, где каждый 

этап – это самостоятельный блок, включающий цели, средства и 

результаты, а  методика формирования способствует постепенному 

переходу к практической педагогической деятельности по образцу, и 

затем к творческим её видам. Разработанное программно – 

методическое обеспечение дополнительного профессионального 

образования учителя сельской школы, включает в себя программу 

целевого повышения квалификации учителей к реализации 

деятельностного подхода и технологии развивающего обучения, 

методические рекомендации по изучению рабочих программ на 

примере предмета «География», диагностические материалы: анкеты, 

опросники, схемы анализа организации учебного процесса по 

технологии развивающего обучения. Совокупность дидактических и 

методических материалов, и педагогических условий, нацеленны на 

повышение эффективности процесса форимирования готовности 

сельского учителя к реализации техологии развивающего обучения.  

Дополнительное профессиональное педагогическое образование 

учителя, это необходимый процесс, который должен быть направлен 

на усвоение теоретических основ развивающего обучения, знаний и 

способов организации и управления учебной деятельностью, основан 

на концепции системного структурирования содержания образования 
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и психологической теории деятельности. Усвоение учителями  

теоретических знаний  развивающего обучения  должно происходить в 

единстве с формированием опыта его  практической  педагогической 

деятельности и мотивационно-ценностного отношения к ней. Процесс 

должен проходить поэтапно,  субъектное развития учителей 

посредством определения, создания и решения  системы  

усложняющихся профессионально-педагогических задач, 

моделирующих реальные условия выполнения  комплекса 

педагогических  действий, необходимых для реализации системы 

развивающего обучения.  

Формирование готовности учителя при дополнительном 

профессиональном педагогическом образовании должно быть: 

системным, «аксиологичным», личностно-ориентированным, 

диалогичным и рефлексивным. Такой процесс формирования 

готовности учителей к реализации технологии развивающего 

обучения, условия его успешной реализации позволят дополнить и 

конкретизировать современные представления о процессе 

саморазвития личности учителя, механизмах развития 

профессиональных компетенций. Вносится определенный вклад в 

разработку целостной концепции деятельностного и 

компетентностного подходов в развитие педагогической деятельности 

в системе непрерывного педагогического образования. 
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Аннотация. Обоснована актуальность внедрения регионального 

компонента в различные организационные формы целостного 

процесса образования и во все предметные области в начальных 

классах, что детерминирует и подготовку учителей в этом 

направлении. Подробнее описаны возможности реализации 

регионального компонента при обучении математике. 

Abstract. The relevance of the introduction of the regional component in 

various organizational forms of the holistic process of education and in all 

subject areas in primary grades is substantiated, which determines the 

training of teachers in this direction. The possibilities of implementing the 

regional component in teaching mathematics are described in more detail. 
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Ведение в образовательный процесс стандартов второго поколения, 

указывающих на целесообразность создания «целостной 

образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику», определило как одно из 

средств осуществления воспитательной направленности программы 

основного начального образования реализацию регионального 

компонента во всех предметных областях (ФГОС-2) [2, с. 21]. 

В обновленном варианте ФГОС (утвержден 31 мая 2021 г. 

Приказом Министерства просвещения РФ), который начнет 

действовать в 1 классе с 1 сентября 2022 года, тоже отмечено, что в 

школьном образовательном процессе должно быть обеспечено 

сохранение и развитие «культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации», а 

также созданы условия реализации права школьников «на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа Российской Федерации» [1, с. 

2]. 

Сказанное детерминирует необходимость ориентировать 

подготовку учителей начальной школы на возможности комплекса 

предметных областей внедрять в процесс обучения младших 

школьников на уроках и во внеурочной время национально-

региональный материал, отвечающий учебным целям. Вместе с 

предметами филологической области, области искусство 

(изобразительная и музыкальная деятельность), технологии 

окружающего мира, во внедрении регионального компонента немалую 

роль играет и область математики с информатикой. Используя 

информационно-образовательную среду, ученики ведут поиск и 

обработку информации, выявляя числовые характеристики 

культурных, географических, социальных и др. особенностей малой 

родины, своего края, отбирают и систематизируют числовые данные, 

представляя их компактно в таблице или в символически-наглядной 

форме графика, диаграммой, чертежом, формулой, предварительно 



186 

 

выполнив необходимые вычисления, проверяя измерением, 

взвешиванием и т.п.  

 Правомерность сказанного подтверждается ФГОС третьего 

поколения, где указывается на необходимость широкого применения 

результатов обучения младших школьников математике (раздел IV, 

пункт 43.4).  

Действительно, сказано, что предметные результаты учебного 

предмета «математика» должны обеспечивать, например:  

– «приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

– использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов» [39, с.47] . 

 Согласно с изложенным выше, для подготовки студентов 

специальности «44.03.05 направления: Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) по программе: Начальное образование. 

Дошкольное образование» к осуществлению требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго и третьего 

поколений по внедрению информации национально-культурного 

характера, духовных ценностей, региональных особенностей родного 

края в процесс изучения младшими школьниками математики в 

учебный план обучения студентов совместно с учебной дисциплиной 

«Методика преподавания математики» введена и дисциплина 

«Региональный компонент на уроках математики».  

Последняя предполагает выявление возможностей содержания 

начального курса математики для включения региональных сведений, 

соответствующих установкам стандартам, выработке у будущих 

учителей умения проектировать уроки и внеурочные занятия, 

содержащие информацию регионального характера, дополняющую их 

содержание, связанную с определенной темой урока, показывая 

обучающимся практическое значение изучаемого на уроке, расширяя и 

углубляя знания о родном крае. Например, чтобы показать ученикам, 

практическую ценность умения сравнивать числа, студентка включила 

в урок информацию о высоте Стерлитамакских шиханов, предложив 

«расположить» их в порядке увеличения высоты. Затем была 
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составлена задача о шиханах, с целью определения вычислением 

высоты, не существующего сейчас шихана Шах-тау, использованного 

для выработки соды и цемента. Планировалось обсуждение с 

учениками и экологической проблемы сохранения шиханов и 

необходимости сырья для градообразующего предприятия города 

Стерлитамак. При этом студенты планируют применение современных 

методов, технологий, приемов и средств обучения. На уроках 

математики ведущими средствами выступают текстовые задачи, 

сюжетная линия которых основана на информации о родном селе, 

городе, республике. Решая задачу – проблему ученик узнает что-то 

новое о своем крае – число, характеризующее объект, явление, 

процесс. Целесообразно работать над задачами с недостающими 

данными, чтобы заинтересовать учеников поиском недостающих 

данных в научно-популярной литературе или сети Интернет. На 

педагогической практике студенты имеют возможность провести 

такой урок. 

Кроме этого, цель изучения студентами дисциплины 

«Региональный компонент на уроках математики» – учиться 

организовывать внеурочную работу по математике с младшими 

школьниками на региональном материале, в том числе, выполнять 

исследовательскую работу и проекты с учениками, например, «Реки и 

озера Башкирии», «Моя малая родина», «Математические задачи о 

родном крае» и др.. Пример такого занятия приведем ниже. 

К примеру, учеников 4-го класса (студентка Фирсова Е.С.) 

заинтересовал такой факт, что по территории Башкирии проходит 

граница двух материков или частей света: Европы и Азии. Об этом 

рассказал один из мальчиков класса после путешествия с родителями в 

г. Екатеринбург. На внеурочном занятии ученики, опираясь на карту, 

под руководством учителя-практиканта выяснили, что географическая 

граница между Европой и Азией по России она проходит сначала по 

Уральскому хребту, затем – по реке Урал (через города Орск и 

Оренбург), через Каспийское море, горы Кавказа, Азовское и Черные 

моря. Её протяженность в пределах России 5524 км. Уральские горы, 

протянувшиеся с севера на юг, разделяют две части света – Европу и 

Азию на протяжении 2600 км. На всем протяжении этих гор стоят 

установленные людьми пограничные столбы – обелиски, которые 

подчеркивают уникальность этих мест. Демонстрируются слайды с 

обелисками. Дети представляют себя великанами, стоящими у таких 

столбов, когда одна нога в – Европе, а друга – в Азии. Достаточно 
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сделать один шаг, и ты – на другом материке. Составляется и решается 

задача о длине границы, не проходящей по Уралу.  

На карте ученики находят и выделяют часть границы, пролегающей 

по Башкирии. Практикант пояснят, после Уральского хребта граница 

проходит по реке Урал. Она начинается в Учалинском районе 

Башкортостана из болота на восточном склоне хребта Уралтау, на 

высоте 760 м над уровнем моря. На проходящей по нашей республике 

границе стоит три отметки. Самая первая – у начала реки Урал с 

табличкой «Здесь начинается река Урал» и с мостиком из Европы в 

Азию. Дети по слайду знакомятся с этим интересным объектом, 

получают задания о сборе информации об этой границе и составлении 

задач.  

Таким образом, работа с региональным материалом проводится на 

основе интеграции учебных предметов начальной школы. Анализ 

числовых характеристик дает возможность ученикам представить 

реально природные и социальные объекты, протяженность рек, 

площадь озер, численность населения и др., понять необходимости 

знаний. При поиске и обработке информации развиваются 

исследовательские умения учеников, интерес к своей родине, гордость 

за неё, желание узнать больше о родном крае, сделать его лучше. 
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Аннотация. Еще Сухомлинский отмечал: «Страшная эта опасность – 

безделие за партой, безделие месяцы, годы. Это развращает морально, 

калечит человека и … ничего не может возместить того, что упущено в 

самой главной сфере, где человек должен быть тружеником – в сфере 

мысли». В чем суть потребности в знаниях? Как интерес к познанию 

возникает? Как она развивается? Какие педагогические средства 

нужно использовать для формирования у детей желания к получению 

знаний?  

Abstract. Sukhomlinsky also noted: «This terrible danger is idleness at the 

desk, idleness for months, years. It corrupts morally, cripples a person and 

... nothing can compensate for what is missed in the most important sphere 

where a person should be a worker – in the sphere of thought.» What is the 

essence of the need for knowledge? How does the interest in knowledge 

arise? How is it developing? What pedagogical means should be used to 

form children's desire to acquire knowledge? 

Ключевые слова: биология, исследовательская работа, учебный 

процесс, эксперимент 

Keywords: biology, research, educational process, experiment 

 

Есть период в развитии ребенка, в котором каждый хочет стать 

ученым, исследователем. Это время, когда школьные уроки еще не 

отбили интереса к науке, и она кажется загадочным и увлекательным 

занятием, а потребность к «изучения» у ребенка еще сильна. И если в 

это время предложить ребенку заняться настоящей научной работой, 

мы спасем детей от равнодушия к школьным предметам.  

Результаты своего педагогического опыта по подготовке детей к 

учебно-исследовательским и научно – исследовательским работам 

можно найти  в авторском пособие «От игры до научной мысли». 
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Научно-исследовательская деятельность детей является одной из 

форм учебного процесса. Научные кружки и мини-лаборатории, 

научные сообщества детей и научно-практические конференции, – всё 

это дает возможность детям начать полноценную научную 

деятельность, найти единомышленников, с кем можно поделиться и 

поговорить о результатах исследований.  

Ребенок, занимающийся научно-исследовательской работой, 

отвечает только за себя; только от него зависит определение тематики 

исследования, сроки выполнения исследования и работы. При этом, 

ученик развивает такие важные качества исследователя, как 

творческое мышление, дисциплинированность, ответственность и 

умение высказывать и отстаивать свою точку зрения о происходящем. 

Со стороны руководителя необходимы доброе внимательное 

отношение и поддержка, без которых ребенок, особенно в начальных 

классах, не захочет работать со «скучной наукой», какой покажется 

любая школьная дисциплина на начальных стадиях её освоения [3]. 

В своей педагогической практике важное место я отвожу учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе, которая 

решает творческие, исследовательские задачи с неизвестным 

результатом. Учебное исследование помогает приобретению детьми 

навыка исследовательской работы, освоения исследовательского 

мышления, формирования активизации в процессе обучения. Грамотно 

проводить исследования может не только человек, занимающийся 

наукой профессионально, но и тот, кто еще учится в школе. Поэтому 

одним из важнейших условий повышения эффективности учебного 

процесса является организация исследовательской деятельности и 

развитие её основного компонента – исследовательских умений, 

которые не только помогают школьникам лучше справляться с 

требованием программы, но и развивают у них логическое мышление, 

создают внутренний мотив учебно-исследовательской деятельности в 

целом [1].         

В процессе включения детей в работу,  перед педагогом стоит 

задача организации деятельности с разными уровнями опыта 

учащихся. В решении этой проблемы надо исходить из того, что надо 

подбирать такие способы и формы работы, в которых школьники 

смогли бы показать себя и набрать исследовательский опыт. 

Исследовательская работа учеников может быть абсолютно 

разнообразной.  Важная задача педагога, организовать 

последовательный и систематический процесс исследовательских 

умений детей. Главная роль в этом отводится технологии организации 
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исследовательской работы, где  применяются игровые, 

исследовательские, проблемные и эвристические методы обучения. 

Чтобы работа была результативной, есть условия проведения 

исследовательской деятельности: ученик сам должен захотеть 

участвовать в исследовании; ребенок должен суметь выполнить 

работу; ребенок должен получить удовлетворение от своей работы [2].  

Поэтому педагог должен готовить ребенка очень осторожно, не 

нагружая излишней информацией, знакомить с исследовательской 

деятельностью, с определёнными последовательностями работы.  

На подготовительном этапе необходимо выбрать тему для 

изучения, сформулировать цели и задачи, далее собрать как можно 

больше информации. Каждому исследованию надо полное изучение по 

книгам, СМИ, интернета или по другим данным. Очень важно,  

наличие какого-либо противоречия или не изученность выбранной 

темы. 

Успех каждой  работы всегда зависит, насколько ясно поставлены 

цель исследования и задачи. Цель исследования должна быть 

конкретной, чётко сформулированной, какой мы хотим получить 

ответ. А также хорошо подобранный и продуманный метод 

исследования  создаёт основу его успеха. 

Далее учитель знакомит ученика с планом исследования и 

примерным временным интервалом выполнения работы.  Сбор  фактов 

начинается с выполнения некоторых правил, а именно: записи 

наблюдений ведутся в специальных дневниках наблюдений; 

документирование – с помощью фото- и видеотехники; результаты 

любого опыта, эксперимента или наблюдения должны быть 

воспроизводимыми; важное правило, полученные выводы должны 

быть однозначными. 

Исследовательская работа требует много моральных и физических 

затрат, но имеет огромное значение в образовательном процессе. В 

ходе исследования учащийся многократно расширяют свой кругозор, 

совершенствуются умения выделять основное или незначительное, 

анализ собранных фактов, умение самостоятельно делать выводы. 

Учебная или научно – исследовательские работы существенно влияют 

на развитие мышления, памяти, речи учащихся. Недостаточно просто 

оформить исследование – его нужно достойно представить и защитить, 

при этом, уверенно ответить на вопросы комиссии и слушателей. А 

для всего этого необходимы  отличное  знание своей работы, хорошая 

речь и быстрая скорость мышления. 
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Очень важно научить учащихся   решать поставленные задачи до 

конца, любое начатое дело доводить до логического завершения. 

Мой педагогический опыт ведения исследовательского кружка, уже 

исчисляется десятилетиями. В ходе работы я наблюдаю у школьников: 

рост познавательных способностей; расширение кругозора детей; 

увеличение самостоятельности в  получении новых знаний; дети 

научились анализировать собранные материалы и делать выводы, 

работать с библиотечным фондом и отбирать нужные информации, 

составлять алгоритм  действий исходя из цели и задачи; работать в 

парах, группах, самостоятельно, в коллективе; ученики приобретают 

правила и основы оформления исследований и составления 

презентации; очень важный момент, когда у детей появляется видение 

взаимосвязи своих работ с окружающим  миром; не могу не сказать 

про своих выпускников, они легко сдают экзамены и поступают в 

различные вузы страны. 

Итак, учебная – или научно-исследовательская работа помогает 

учителю увидеть и открыть способности ребенка, к тому или иному 

предмету, побуждает самоутверждение ученика в собственные силы и 

возможности.  

Литература 

1. Андреева В.И., Щетинская А.И. Педагогика дополнительного 

образования: приоритет духовности, здоровья и творчества.-Казань: 

Центр инновационныз технологий, 2013 г. 

2. Фамелис С.А. Хочешь интересной жизни – займись 

исследовательской деятельностью.-М.: 2015 г. 

3. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога 

и учащегося в современной школе.-М.: 2009 г. 

© А.Ф. Тагирова, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

УДК 373.1 

МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE METHOD OF PROJECT ACTIVITY AS A WAY TO 

IMPLEMENT THE CONTINUITY  

OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION 

 

Стяжкина Надежда Сергеевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия № 4» 

 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена практическая значимость 

метода проектной деятельности при осуществлении преемственности 

дошкольного и начального образования. Актуальность исследования 

обусловлена большим вниманием современной педагогики к развитию 

ребёнка как активного участника образовательного процесса, 

обеспечению условий к самоопределению и самореализации личности. 

Важным моментом является плавный переход от одного 

образовательного уровня к другому. Стандарты дошкольного и 

начального общего образования предусматривают сходства в 

требованиях к организации процесса обучения и воспитания. Развитию 

у детей любознательности с учётом специфики их возраста 

способствует применение эффективных форм и методов 

педагогической деятельности, активных образовательных технологий.  

Метод проектной деятельности  даёт возможность развивать систему 

продуктивного взаимодействия участников процесса. Он направлен на 

развитие творческих способностей, логического мышления детей и 

выработку самостоятельных исследовательских умений. Метод 

проектной деятельности нацелен на приобретение обучающимися 

новых знаний и применение их в жизни. 

Abstract. This article discusses the practical significance of the method of 

project activities in the implementation of the continuity of preschool and 

primary education. The relevance of the study is due to the great attention of 

modern pedagogy to the development of the child as an active participant in 

the educational process, providing conditions for self-determination and 

self-realization of the individual. An important point is a smooth transition 

from one educational level to another. The standards of preschool and 
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primary general education provide for similarities in the requirements for 

organizing the process of education and upbringing. The development of 

curiosity in children, taking into account the specifics of their age, is 

facilitated by the use of effective forms and methods of pedagogical 

activity, active educational technologies. 

The method of project activity makes it possible to develop a system of 

productive interaction between the participants in the process. It is aimed at 

developing children's creative abilities, logical thinking and developing 

independent research skills. The method of project activity is aimed at 

acquiring new knowledge by students and applying them in life. 

Ключевые слова: метод проектной деятельности, преемственность,  

дошкольное и начальное образование, деятельность 

Keywords: method of project activity, continuity, preschool and primary 

education, activity 

 

В связи с постоянными и быстрыми обновлениями технологий, 

главным образом информационных, процессами трансформации в 

социальной сфере, в мире происходят значимые изменения в сфере 

образования. Основными направлениями модернизации Российского 

образования являются  личностно-ориентированное обучение, 

вариативность, востребованность результатов обучения в жизни, 

преемственность, целостность образования. 

Одной из актуальных проблем остается преемственность 

дошкольного и начального образования. 

Дети приходят в школу, у них начинается новый долгожданный 

этап в жизни. Ученики  уверены, что впереди интересный путь к 

знаниям, их глаза светятся. Одна из задач педагогов сохранить 

лучезарные взгляды маленьких открывателей и стимулировать 

желание познавать новое. Наличие внешних раздражителей 

(смартфоны, игры, социальные сети и др.) способствует резкому 

снижению концентрации внимания и мотивации к изучению 

материала.  Выделяют условия, необходимые для целенаправленного 

воздействия на мотивационную сферу детей: 

1. Стимулирование   любознательности. 

2. Принцип сотрудничества со взрослыми, вера в каждого ребёнка,  

ценность процесса взаимодействия. 

3. Планирование своей деятельности, предвидение результата. 

4. Грамотное объяснение успехов и неудач. 

5. Сравнение успехов ребенка с  его прежними достижениями. 

6. Воплощение детских замыслов, инициатива ребёнка. 
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Педагогам  необходимо помочь ребенку поддержать тягу к тому, 

чтобы узнавать новое, самыми разными путями: через книги, интернет, 

конференции, кружки, внеурочные занятия. Если это удастся, то  

школьник научится сам ставить перед собой вопросы, искать ответы 

на них, и этот поиск будет сам по себе рождать положительные 

эмоции. 

Для развития творческих способностей, формирования интереса и 

потребности к активной работе необходима продуктивная 

деятельность. Эффективно её помогает реализовать метод проектной 

деятельности, который повышает у детей уровень познавательной 

активности и учебной мотивации.  

Проектная деятельность индивидуального и коллективного 

субъекта – это (соответственно) индивидуальная или групповая 

(коллективная) деятельность, направленная на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

участников проектной деятельности и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Умение критически мыслить, творить, оценивать с нравственных 

позиций все происходящее вокруг достигается путем включения 

человека в важнейшие виды деятельности. 

 Начиная данную работу в дошкольном возрасте, дети учатся 

планировать деятельность, становятся более наблюдательными, 

выполняют практические задания, познают окружающий мир, 

получают продукт своей работы. Каждый ребёнок имеет возможность 

почувствовать свой успех, быть частью сплочённой команды, 

происходит формирование субъективной позиции ребёнка.  

Основой проектной деятельности является нацеленность на 

результат – проект, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей и родителей. 

В связи с возрастными особенностями детей метод проектов имеет 

свою специфику при применении в дошкольном образовании. 

Постановка цели и определение проблемы проектной деятельности в 

основном отводится взрослому, который курирует работу. Личная 

заинтересованность выбранной темой способствует удержанию 

внимания к проблеме и желанию получить продукт своего труда. 

К 6-7 годам процент  самостоятельно выполненной работы детей 

увеличивается. В этот период важно поддерживать  детей в их 

начинаниях. 

Выделяют следующие виды деятельности педагога: 

-постановка цели с учётом интересов и потребностей ребенка; 
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-вовлечение в решение проблемы; 

-составление плана проекта;  

-сбор информации; 

-организация наблюдений; 

-самостоятельные творческие работы детей и родителей; 

-презентация проекта. 

Таким образом, в ходе реализации проектной деятельности дети 

получают возможность раскрыть свой творческий потенциал, показать 

всем свою индивидуальность, выразить эмоции и отношение к 

окружающему миру. Главное, выполнять активную деятельность и 

уметь презентовать свой проект. 

Данная работа способствует становлению всесторонне развитой 

личности, реализации преемственности дошкольного и начального 

образования, подготавливает дошкольников к их дальнейшему 

обучению и к жизни в целом. 
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Аннотация. С 2017 по 2021 годы в образовательном процессе 

«Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна» 

внедрены электронные документооборот и отчетность, активно 

используются интерактивные доски, приложение для дистанционного 

обучения Moodle.  

Abstract. From 2017 to 2021 in the educational process of the Ufa State 

College of Technology and Design were introduced electronic document 

management and reporting, interactive boards and the distance learning 

application Moodle. 

Ключевые слова: цифровизация, интерактивность, электронные 

системы, Moodle 
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Современные студенты другие: они соревнуются не количеством 

прочитанных книг, а экранным временем. Их внимание тяжело 

удержать однообразной лекцией, но они с легкостью переключаются 

от одного формата информации к другой. Новая аудитория 

потребовала изменений в системе преподавания: успешное учебное 

заведение должно отвечать потребностям обучающихся.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уфимский государственный колледж технологии и 

дизайна» активно внедряет информационно-цифровые технологии в 

свою практику. За последние пять лет (2017-2021 гг.) технологические 

аспекты работы в заведении стали боле прогрессивными, 

современными и отвечают потребностям времени и запросам новых 

абитуриентов.  

Так, электронный документооборот существенно облегчил работу 

методистов и педагогов. Использование цифровых документов в 

организационной и преподавательской деятельности колледжа 

позволило избежать дублирования информации на разных носителях, 

сделало хранение данных более безопасным. Не менее важна экономия 

времени – сроки создания, согласования передачи и обработки 

документов сократился до нескольких минут, также существенно была 

облегчена работа по корректировке первичных данных. Также 

электронный документооборот позволил хранить данные более 

комфортно: больше не требуется выделять площадь под хранение 

документов, архивы оцифрованы и хранятся на серверах оператора [6]. 

Нельзя не сказать о том, что нововведение было полезно и с 

экологической точки зрения. Количество потребляемой бумаги 

сотрудниками и обучающимися в УГКТИД уменьшилось в три раза. 

Инфраструктура образовательных заведений значительно 

изменилась за последние пять лет благодаря технологическим 

аспектам цифровизации. В Уфимском государственном колледже 

технологии и дизайна внедрены разнообразные современные 

образовательные технологии. Например, интерактивные доски 

позволяют преподавателям сделать процесс обучения более 

интересным. Благодаря функциям этого образовательного гаджета, 

появилась возможность иллюстрировать уроки видеоматериалами, 

изображениями и слайдами презентации. Преподавать знания 

получается интегративно. Ученики получают междисциплинарное 

обучение [4] и более вовлечены в процесс и могут выполнять задания 

не на обычной доске, а интерактивно, в игровой форме [1]. Отметим, 

что геймификация – внедрение в образовательный процесс элементов 

игр и развлечений, помогает студентам в процессе обучения развивать 

креативное и адаптивное мышление, совершенствует их soft skills, 

которые все больше ценятся на современном рынке труда [4]. 

Помимо интерактивных досок, наше заведение, как и остальные 

учреждения образования Республики Башкортостан, по требованиям 

безопасности оснащено цифровыми системами пропусков. Благодаря 
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этой системе был облегчен контроль за посещением обучающимися 

занятий, значительно снизилось количество случайных и 

нежелательных посетителей, увеличилась безопасность пропускной 

зоны заведения.  Благодаря программе цифровизации, проводимой в 

регионе, обучающиеся могут использовать карточку с пропуском как 

проездной билет на общественный транспорт, а также как расчетный 

элемент при бесконтактных способах оплаты через терминал.  

Также внедрены электронные дневники и журналы. Студенты и их 

родители могут следить за успеваемостью и списком заданного для 

самостоятельного изучения, а учителя избавлены от дополнительной 

нагрузки. Процесс аттестации ускорился в разы. 

Медицинская обстановка из-за пандемии covid-19 позволила 

образовательным учреждениям сделать еще один скачок в 

информационно-цифровом развитии благодаря введению 

дистанционного обучения. Студенты получили больше свободы на 

самостоятельное углубленное изучение тем через интернет. При этом 

качественное образование потеряло привязку к месту обучения. 

Онлайн - образование сделало образовательный процесс более 

доступным. При этом была выявлена необходимость такого важного 

навыка у педагогов как цифровая грамотность. Многие сотрудники 

Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна прошли 

специальное дополнительное обучение.  

Подобные преобразования в учебном процессе позволили 

существенно скорректировать роль педагога в образовательном 

процессе колледжа. Наши сотрудники больше не учителя в 

классическом смысле этого слова, учитель в УГКТИД не диктует 

условия и руководит процессами, а выступает в роли помощника, 

который лишь помогает, корректирует и мотивирует на получение 

знаний, режиссирует уникальные и интерактивные проекты [4].  

В Уфимском государственном колледже технологии и дизайна 

выполнять учебные планы и разносторонне строить образовательный 

процесс помогает система управления обучением Moodle. Модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 

представляет собой веб-приложение, которое позволяет каждому 

педагогу создавать на платформе свои уникальные курсы с 

применением всех цифровых возможностей. 

Система управления курсами Moodle была создана в 2002 году и 

является одной из популярных дистанционных систем обучения в 

мире. Она переведена на более чем 100 языков, ею пользуются 

ведущие образовательные учреждения, в том числе и российские 
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университеты: МГУ, МИФИ, НСУ и ЧГУ и другие [3]. Популярно 

приложение и в США  - занимает около 18% рынка США [5].  

В приложении созданы возможности для массовой регистрации 

студентов с безопасной аутентификацией, а также для мониторинга их 

успеваемости по каждому из выбранных курсов. Для учителей есть 

возможность создавать собственные макеты и дизайны отдельных 

страниц благодаря гибкому интерфейсу встроенного редактора. 

Контент курса формируются из текстов, изображений, видео и 

аудиофайлов, которые преподаватель загружает на платформу [7]. К 

приложению можно подключить различные плагины – модули, 

обладающие инструментами для общения, совместной работы, 

управления документацией и статистикой, а также другие приложения 

[2]. Конструктор электронных курсов Authoring Tool позволяет 

сократить время работы над каждой лекцией благодаря внедрению 

типичных формул по созданию контента. Отдельные лекции 

группируются в темы, которые в рамках курса можно изучать в любо 

последовательности. Это помогает создать гибкую траекторию 

обучения [7]. 

Для студентов приложение удобно тем, что поддерживается 

мобильными браузерами Chrome и Safari, а также открывается в 

мобильном приложении Moodle Mobile. В нем можно выполнять 

задания, общаться с другими пользователями и создавать статьи для 

Википедии. Мобильная версия также позволяет скачивать задания для 

прохождения в офлайн-режиме [7]. 

Таким образом, за последние пять лет с 2017 по 2021 годы в 

системе образования России в общем, и в образовательном процессе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Уфимский государственный колледж технологии и 

дизайна» в частности, произошли серьезные изменения. Цифровизация 

затронула все стороны преподавательского процесса: внедрены 

электронные документооборот и отчетность, электронные дневники и 

журналы для обучающихся, активно используются интерактивные 

доски, система цифровых пропусков, а также приложение для 

дистанционного обучения Moodle. Это позволило сделать 

образовательный процесс в Уфимском государственном колледже 

технологии и дизайна более экологичным, безопасным, современным 

и быстрым. Не исключено, что в будущем уровень цифровизации в 

работе колледжа будет только расти. 
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Аннотация. Целью статьи является совершенствование 

дополнительного образования в общеобразовательной школе.   

Рассматривается концепция воспитательной работы в совокупности с 

учебным процессом. В статье приводятся результаты десятилетней 

практики внедрения в учебно-образовательный процесс военных 

дисциплин и корректировки календарно-тематического планирования 

отдельных образовательных предметов. Также в статье говорится о 

создании такого образовательно-воспитательного пространства, 

которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление 

подрастающего поколения, подготовку учащегося к жизненному 

определению, самостоятельному выбору.  

Abstract. The purpose of the article is to improve additional education in 

secondary schools. The concept of educational work in conjunction with the 

educational process is considered. The article presents the results of a ten-

year practice of introducing military disciplines into the educational process 
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and adjusting the calendar and thematic planning of individual educational 

subjects. And also, the article talks about the creation of such an educational 

and educational space that will ensure the spiritual and moral formation of 

the younger generation, the preparation of the student for life determination, 

independent choice. 

Ключевые слова: концепции воспитательной работы, патриотическое 

воспитание, инновационная деятельность 

Keywords: concepts of educational work, patriotic education, innovative 

activity 

 

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения в 

современном мире как никогда актуально – военные конфликты в 

мире подтверждают острую необходимость пересмотра духовно-

нравственных ценностей. Наша задача – культивировать интерес у 

детей и подростков к отечественной истории и культуре, формировать 

у подрастающего поколения духовность, нравственность, готовность и 

способность отдать силы и энергию на благо общества и государства. 

В нашей школе было организовано кадетское движение, которое 

гармонично сплелось с образовательным процессом в форме 

дополнительного образования.   Хотелось бы поделиться опытом 

организации патриотического движения на примере кадетских классов 

в общеобразовательной школе как эффективном методе 

дополнительного и профессионального образования. 

  В  концепции воспитательной работы МАОУ СОШ № 3 села 

Серафимовский   за основу  был принят современный национальный 

воспитательный идеал – воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России и Башкортостана, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, закреплённый 

в Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Без наличия программных целей и задач, плана работы, конечно,  нет 

результата. На первом этапе развития кадетского движения в школе 

функционировала муниципальная инновационная программа 

«Воспитание патриота», успешность которой дала возможность выйти 

на республиканский уровень.  

В январе 2016 года в ГАУ ДПО ИРО РБ была утверждена 

программа на тему: «Военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на примере кадетских классов в 

общеобразовательной организации» на 2016-2019 гг.  Школа № 3 с. 

Серафимовский получила статус республиканской экспериментальной 
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площадки по патриотическому воспитанию.   

В 2015-2016  учебном году  оргкомитет кадетского движения 

пришёл к выводу, что набор в кадеты необходимо делать в более юном 

возрасте, когда специфика кадетского образования  усваивалась бы 

легче.  В 2016-2017 учебном году  был сформирован даже 

«прокадетский» класс из числа начальной школы,  растили 

преемников. Мероприятия в школе проходили в тесной связи с 

начальной школой, в них принимали участие не только кадеты, но и 

некадетские классы. Уровень работы постепенно переходил от 

районного к республиканскому. Кадеты становились победителями и 

призёрами различных  конкурсов и олимпиад.  

В первый же год реализации плана Республиканской 

инновационной площадки Советом эксперимента был подготовлен  

необходимый материал и подана заявка на участие в V Всероссийском 

форуме «100 лучших школ России» в номинации «Патриотическое 

воспитание» в г.Санкт-Петербург.  

Результат не заставил себя ждать – школа стала лауреатом форума 

в номинации «Школа – лидер патриотического движения», о чём было  

сообщение в СМИ Туймазинского района после  поездки в Санкт-

Петербург на церемонию награждения. Это событие позволило войти 

школе в десятку школ Туймазинского района, добившихся успехов в 

инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году. Так, в 2017 

году школа отметила пятилетний юбилей кадетского движения. 

Политика Президента Владимира Владимировича Путина по 

отношению к возрождению  кадетства в России остаётся нашим 

флагманом – Россия нуждается в  людях, не только любящих, но и 

способных её защитить.  

Идея оргомитета провести Первый слёт кадет Республики 

Башкортостан была предложена   неслучайно – назрела необходимость  

расширить диапазон  общения, знакомиться с другими практиками 

кадетского движения с целью усовершенствования системы учебно-

воспитательного процесса в кадетских классах; хотелось ещё раз 

доказать целесообразность и перспективность начатого дела.      

Проведение первого слёта кадет Башкортостана прошло с  30 июня 

по 2 июля 2018 года на территории природного парка Кандры-Куль в 

туристическом лагере «Ровесник» и было приурочено 75-летней 

годовщине Великой Победы и 100-летию образования БАССР.  В 

слёте приняли участие три подразделения кадет  из городов 

Стерлитамак, Дюртюли и села Серафимовский, гости слёта из 

различных ведомств –  всего 85  человек.   Гостями праздника стали 
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научные руководители инновационной площадки; представители 

военных ведомств, Советов ветеранов Туймазинского района и 

Республики Башкортостан.  

В ходе торжественной части мероприятия были вручены  

благодарственные письма педагогическому коллективу школы  за 

организацию и проведение слета. Председатель Комитета ветеранов 

войны и военной службы Башкортостана  полковник Попов Владимир 

Леонидович  вручил ордена  «Юный  защитник Отечества»  лучшим 

кадетам школы. Слёт открыл конкурс строя и песни, который почти 

сразу определил качественный уровень строевой подготовки 

подразделений.  

В программу слёта  были включены мероприятия военно-

патриотического   и интеллектуального содержания.      Ключевым 

мероприятием  слёта стало проведение военно-спортивной 

спартакиады «Призывник»,  итоги  которой  определили  победителя 

слёта.     Победителем  стало подразделение кадет городского округа 

Стерлитамак.  Второе место заняли кадеты нашей школы, третье –  

кадеты  города  Дюртюли. В 2022 году был организован и проведён 

второй слет кадет Республики Башкортостан, где победителями стали 

кадеты МАОУ СОШ № 3 с. Серафимовский.  

В июле 2018 года мы были приглашены на плановое заседание 

Комитета ветеранов войны и военной службы Республики 

Башкортостан.  На заседании выступили  представители кадетских 

образований городов Республики Башкортостан,  представитель  

Министерства образования. На заседании инновационная площадка по 

патриотическому воспитанию села Серафимовский   была отмечена 

как самая результативная в Республике Башкортостан.  

Хотелось бы отметить наши достижения в рамках деятельности 

программы: 

- Информация о кадетском движении в Туймазинком районе вошла 

в книгу заведующего кафедрой истории и культурологии, профессора 

Михаила Ахметовича Бикмеева «В авангарде ветеранского движения 

Башкортостана».  

- На базе республиканской инновационной деятельности по 

патриотическому воспитанию  в МАОУ СОШ № 3 с. Серафимовский  

функционируют уже две родственные инновационные площадки - «От 

правовых знаний – к гражданской позиции» и волонтёрский отряд 

«Разные-равные».     

- В 2018 году наша школа  приняла  участие в Республиканском 

конкурсе «За честь  Республики!» в рамках регионального проекта 
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«Память и гордость в сердцах поколений» Башкортостанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в разделе   «Система патриотического воспитания 

учащихся» и стала призером   в номинации «За системный подход». 

- Итоги деятельности кадетских классов были представлены на  

республиканский конкурс  «Растим Отечества», победа в котором  

дала нам  право на получение для школы имени Героя Советского 

Союза Лысенкова Алексея Максимовича. 

- На последнем этапе  реализации Программы  команда в лице 

директора и председателя оргкомитета кадетского движения отмечена 

в ГАУ ДПО ИРО РБ  как команда «яркой патриотической 

направленности»  в конкурсе долгосрочных проектов. 

Хотелось бы закончить очерк  нашими  ближайшими планами на 

будущее. 

Мы не стоим на месте,  в уже запущенном плане намечается 

проведение III Республиканского слёта кадет в июле 2022 года.   

Команда юношей нашей школы готовится к поездке в Москву на 

военно-патриотическую спартакиаду «Призывник».  

В конце 2021-2022 учебного года традиционно на базе нашей 

школы мы проводим Спартакиаду «Призывник», в которой примут 

участие не только учащиеся Туймазинского района, но и кадеты г. 

Октябрьского. 

В завершение учебного года мы организуем и планируем III 

Республиканский слёт кадет Республики Башкортостан  на базе 

туристического лагеря «Ровесник».  

Стратегическая цель кадетских классов в с. Серафимовский 

остаётся неизменной – открытие кадетского корпуса.   

Известны слова Главы Республики Башкортостан   Хабирова Радия 

Фаритовича: «В современных условиях вопросы патриотического 

воспитания молодежи приобрели новое, особое значение. Изменения, 

происходящие в мире, вызовы и угрозы современности требуют новых 

подходов к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи». 

Мы приобщаемся к мнению Главы республики и идём вперёд 

указанным курсом! 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития системы 

дополнительного образования в свете концепции ее развития до 2030 

года. Проанализирован богатый накопленный практический опыт. 

Сделаны конкретные предложения по повышению эффективности 

работы робототехнического кружка.  

Abstract. The article discusses the features of the development of the 

system of additional education in the light of the concept of its development 

until 2030. The rich accumulated practical experience is analyzed. Concrete 

proposals have been made to improve the efficiency of the robotics circle. 
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Дополнительное образование (ДО) является важнейшим из видов 

образования в нашей стране. В последнее время в этой сфере 

накопились проблемы, учитывая это, утверждена концепция 

обновления системы ДО детей до 2030 года. Она предполагает выдачу 

сертификатов, по которым ребенок сможет посещать кружки и секции 

бесплатно, выделение денег на развитие и модернизацию 

инфраструктуры, создание и развитие сети технологических кружков, 

в которых будут готовить будущих инженеров и ученых. 

Необходимость развития данного направления обусловлена как 

геополитической ситуацией в мире, стратегическими ориентирами и 

потребностями региональной экономики [10], так и тем, что кружки 

технического творчества, естественно-научных направлений за 

последние годы заметно сократились. Их доля в общем объеме 

дополнительного образования составляет всего 4-5%, не умаляя 

других направлений –  художественное, музыкальное творчество, 

туристско-краеведческая деятельность и других. 

Актуальность технической направленности определяется 

несколькими факторами. 

Современные компетенции, связанные с умением работать с 

большими данными, информацией, анализировать, обобщать, 

проводить научный  поиск,   экспериментирование, в школе не 

прививаются. Связано это с тем, что  среднее образование достаточно 

серьезно предметно ориентировано, подчас многие лабораторные 

работы по физике, химии, биологии в  школе проводят формально, они 

жестко встроены в логику такого дисциплинарного изучения 

предметов по часам, они не дают пространства и свободы для 

научного поиска и экспериментаторства. Кружки ДО – это  мотивация 

ребят с раннего возраста заниматься интересными, выходящими за 

рамки изучения предметов в школе явлениями и процессами – 

важнейший элемент подготовки к обучению в ВУЗе [1, с. 162-165, 2 с. 

71– 81, 3, с  236- 240, 4, с. 130-132]. 

Изменения в лучшую сторону в ДО с недавних пор начали 

происходить. В кадровом плане раньше в ДО могли заниматься только 

люди с педагогическим образованиям. Теперь это ограничение  снято,  

если человек – специалист в определенной сфере, и он желает обучать, 

то он может проводить подобные  кружковые занятия.  Благодаря 

этому, в ЦТР «Политех» работают двое магистров ВУЗа, которые с 

интересом обучают и находят хороший контакт с учащимися. 
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При этом надо думать о постоянном кадровом резерве – ребята с IT 

специальностями всегда востребованы на рынке труда, да и оплата 

труда этих кружков для людей подобного уровня компетенций просто 

мизер. Приходится признавать, что это все-таки увлечение энтузиастов 

и меценатов. 

В отличие от других кружков технической направленности, в своей 

работе мы не стали использовать  платформу LEGO–конструктор, из 

деталей которого можно достаточно  легко создать программируемого 

робота. Во-первых, дорого, во-вторых, эти роботы далеки от реальной 

жизни – соединения, которые используют в «Лего», в реальном мире 

не встретить, также нигде не используется и язык программирования 

лего-роботов.  В-третьих, нет понимания, как достигнут результат, – 

все микроэлектронные элементы модуля спрятаны за корпусом. В 

результате, что в итоге видит ребенок? Волшебную коробку, которая 

неизвестным образом выполняет то, что он делает по инструкции. Все 

детали даны, осталось только соединить. Ребенок не знает, что и как 

работает. Результат есть, а ясного понимания, как он получился, нет. 

Играя некоторое время, дети бросают занятия.  Поэтому в центре упор 

делается на изучение и работу с системами автоматизации, 

интеллектуализации и т.д.  

К направлениям дальнейшего развития деятельности ЦТР 

«Политех» относятся: 

-  Проектное обучение – при этом проекты должны быть 

рассчитаны, в том числе на старшее звено, чтобы использовать навыки 

при сдаче ОГЭ и ЕГЭ [5, с. 1-18]. Используемый алгоритм работы с 

проектами следующий. Описание включает в себя название, статус 

проекта (победитель, призер), авторов, школу, класс, актуальность, 

цель, задачи, схема изготовления и сборки, механизм работы, 

результаты работы/выводы.  

Имеется банк данных с реально выполненными или выполняемыми 

проектами.    

Например,  разработанная сити-ферма сводит к минимуму участие 

человека. Система самостоятельно контролирует условия внутренней 

среды установки. Проект ориентирован на аудиторию любителей 

домашнего растениеводства, позволяет поддерживать комфортные 

условия в установке: температуру, освещение, влажность воздуха. 

Человеку остается только контролировать работу системы. 

В заключение приводятся награды/достижения (в каких конкурсах 

и с какими результатами выставлялась ранее эта работа), мнение 
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автора о своей работе, перспективы использования результатов 

работы. 

По такой схеме может быть описан любой проект и человек перед 

началом работы опирается на опыт прототипа. 

Для популяризации направления идет формирование компетенций 

«Виртуальная и дополненная реальность», «Разработка мобильных 

приложений», «Электромонаж,  «Инженерный дизайн».   

Компетенции достаточно сложные, но необычайно перспективные 

в дальнейшей профессиональной деятельности [6, с. 195-197, 7, с. 85-

89, 8, 11]. Популярность мобильных приложений и их влияние 

постоянно растет. Например, каким бы популярным ни был банк, 

обслуживающий платежные карты, заправка, точка общепита или 

учебное заведение, в наше время они будут значительно проигрывать 

тому, который взял на вооружение мобильное приложение. В связи с 

этим постепенно возрастает число компаний, понимающих важность и 

ценность приложений для смартфонов. Именно поэтому разработчики 

мобильных приложений станут одними из самых востребованных на 

рынке труда в ближайшем будущем. 

Специалисты в области виртуальной и дополненной реальности 

также очень востребованы, их программы направлены на дополнение 

реальности виртуальными объектами. Их  разработки можно 

применять в разных сферах деятельности, например в сфере 

проведения массовых мероприятий, особенно в пандемию, в 

архитектуре, в маркетинге, в компьютерных играх, военном деле. 

Внедрение в систему образования современных виртуальных средств 

обучения является важнейшим условием усиления обучающего 

эффекта, которое заключается в интерактивности 3D-моделирования и 

использовании эффекта дополненной реальности – например,   VR 

Chemistry Lab – Безопасная химическая лаборатория в виртуальной 

реальности https://vrchemlab.ru/.  Программа позволяет выполнять 

эксперименты, которые нет возможности дать учащимся из 

соображений безопасности, из-за материальных ограничений, из-за 

необходимости проводить занятия дистанционно [9, с. 202-205]. 

Свобода действий и достоверность результатов обеспечивается 

специально разработанной химико-физической моделью. 

- Активизация участия обучающихся в конкурсах  и 

соревнованиях. В ходе таких конкурсов ребята получают искренние 

благодарности от организаторов мероприятий, массу ярких 

впечатлений, новые знания и навыки, в будущем они могут 

самостоятельно участвовать в соревнованиях и готовить конкурсантов. 
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Самое главное – эти навыки пригодятся им в их будущей трудовой 

деятельности в наше цифровое время. 

В работе используются виртуальные программы Tinkercad и 

Proteus, заменяющие реальные радиодетали и приборы виртуальными 

моделями. Симуляторы позволяют, без сборки реального устройства, 

отладить работу схемы, найти ошибки, полученные на стадии 

проектирования, снять необходимые характеристики и многое другое. 

Так, Tinkercad — это бесплатное веб-приложение, которое помогает 

молодому поколению инженеров и проектировщиков освоить базовые 

навыки, требуемые для внедрения инноваций в области 3D-

проектирования, электроники и программирования. Дополнительно 

Proteus является так называемой средой сквозного проектирования, что 

позволяет создавать устройство, начиная с проектирования его 

принципиальной схемы и заканчивая изготовлением печатной платы, с 

возможностью контроля на каждом этапе производства. 

- Расширение масштабов работы. В настоящее время проводится 

оснащение кабинета робототехники в школе № 4 г. Уфы – проведен 

интернет с оборудованием, оформлены и установлены стенды,  в том 

числе для подготовки  к чемпионатам WorldSkills. Преимущество их в 

том, что они питаются от 12В, безопасны и относительно 

«неубиваемы». 

- Усиление материально-технической базы. На сегодняшний 

день работа ЦТР «Политех»  строится на приборах и оборудовании, 

снятых из заводских линий вследствие переоснащения. В целом они 

работоспособны и применимы  для обучения, построения проектов, но 

требуют обновления. 
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Аннотация. В статье исследованы возможности элективных курсов по 

башкирскому языку в русле дополнительного образования. На 

примере среднего и средне-специального образования раскрыты 

проблемы создания и внедрения элективных курсов как средства 

формирования предметных и личностных компетенций обучающихся. 

Аннотация. Электив курс башҡорт телеөйрәнгән йүнәлеш буйынса 

өҫтәмә белем алырға мөмкинлек мәҡәләләр. Миҫал урта һәм урта-

махсус белем компетенция формалаштырыу проблемалары асылды 

электив курс уҡытыу предметы булараҡ индерә һәм аҡса менән 

булдырылған. 
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Abstract. The article examines the possibilities of elective courses in the 

Bashkir language in the course of additional education. Using the example 

of secondary and secondary special education, the problems of creating and 

implementing elective courses as a means of forming students' subject and 

personal competencies are revealed. 

Ключевые слова: методика обучения, башкирский язык, элективные 

курсы, дополнительное образование 

Ҡулланылған һүҙҙәр: уҡытыу методикаһы, башҡорт теленән электив 

курс, өҫтәмә белем биреү 

Keywords: teaching methods, Bashkir language, elective courses, 

additional education 

 

Башҡорт теле дәрестәре бала шәхесен үҫтереүҙә мөһим урын алып 

тора. Сөнки улар баланың телмәрен үҫтерә, тирә-йүн ысынбарлыҡ 

тураһында белем бирә, донъяны танып-белеү һәләтенә өйрәтә. 

Хәҙерге көндә электив курстар  башҡорт телен уҡытыуҙы тормош 

менән бәйләргә, уҡытыу-тәрбиә эшен заман талабы кимәленә 

күтәрергә ярҙам итә.  электив курстарҙа уҡыусыларҙың тел теорияһы 

буйынса белеме киңәйә, дәрестә үтелгәндәрҙе үҙ аллы ҡабатларға 

булыша. Был белемдәрҙе практикала ҡулланыу – уҡыусыларҙың 

йыйылыштарҙа, үҙ иптәштәре, башҡа аудиториялар алдында сығыш 

яһау, тасуири һөйләү, телмәр күнекмәләрен нығыта, 

лингвокультурологик белемен байыта. 

Үҫеп килеүсе йәш быуынға фән нигеҙҙәренән тәрән һәм төплө 

белем биреү, уларҙы ғәмәлдә ҡулланыу күнекмәләре эшләү һәм 

ҡуллана белеүҙе арттырыу. Ошондай мөһим бурысты тормошҡа 

ашырыуҙа бөтә уҡыусыларҙы ла уҡыуҙан тыш ваҡытта тәрбиәүи эштең 

төрлө формалары менән солғап алыу мөһим. Был йәһәттән башҡорт 

теленән  электив курстарэштәр шәхесте төрлө яҡлы формалаштырыуҙа 

ҙур роль уйнай, һәм иң ҡулайлы сара булып һанала,мөнки унда 

ҡатнашыу, беренсенән, баланың үҙ ихтыяры менән булһа, икенсенән, 

уҡыусыға үҙ аллылыҡ күрһәтеү өсөн ҙур мөмкинлектәр тыуҙыра. Күп 

осраҡтарҙа  электив курстарҙа балалар һәм үҫмерҙәр үҙҙәрен нығыраҡ 

таныталар.   

 Электив курстарҙың үҙенсәлекле йөкмәткеһе башҡорт теле  

дәрестәрендә уҡыусыларҙың һәләтен үҫтереүгә тәүге аҙымдар ул. 

Уларҙа ҡатнашып һәм белем алып уҡыусының зирәклеге, сослоғо, 

тапҡырлығы артабан камиллаша. 

Хәҙерге заман яңы уҡытыу стандарттары башҡорт теленән  электив 

курстарҙың яңы, практик нигеҙҙә үткәрелеүен талап итә. Башҡорт 
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телен уҡытыуҙа балаларҙың белеменә һәм уларҙың шәхес булараҡ 

үҫешенә төрлө эшмәкәрлек ярҙамында өлгәшергә, яңы педагогик 

технологияларға таянып эш итергә һәм стандарттар талап иткән 

бурыстарға ирешергә,  балаларҙың компетенцияларын 

формалаштырырға кәрәк.  электив курстарҙы үткәреү һәм уларҙың 

әһәмиәтен өйрәнеүҙең актуаллеге хәҙерге башҡорт телен уҡытыу 

фәнендә тап ошо тәңгәлдә ята.  

Электив курс (лат. electus – һайланма) – уҡыусы теләге буйынса 

һайлаған мотлаҡ курс. Улар бигерәк тә юғары класта башҡорт телен 

өйрәнеүселәр өсөн мотлаҡ ҡаралған.   

Эпизодик рәүештә алып барылған уҡыу төрөнә факультатив 

курстар ҡарай.  Ул  традицион дәрестәр йәки тел түңәрәге формаһында 

булыуы мөмкин [1, 95-се б.].   

Электив курстарҙың аҙағында эпизодик характерҙағы эштәр 

инедерелергә мөмкин, улар иҫәбенә стандарт булмаған дәресте 

характерлаусы  стена гәзите, ҡулъяҙма журналдар, теләт һөйөүселәр 

клубы ултырышы, йәш хәбәрселәр түңәрәге, радиотапшырыуҙар тел 

иртәлектәре, кисәләре, башҡорт теле фәне аҙналыҡтары, айлыҡтары, 

лингвистик олимпиада,   экскурсиялар,  экспедицияларҙы  күрһәтергә 

мөмкин. 

Яҙма төрҙәренән  электив курстарға арналған стена гәзите, 

ҡулъяҙма журналдар системалы сығарылһа, альбом, бюллетень, 

стендтар айырым осраҡта ғына эшләнә. 

Күренеүенсә, мәктәп практикаһында  электив курстарҙың эштәре 

синыфтан тыш эштәр методикаһына нигеҙләнә һәм эксперименталь 

планда бирелә.  

Башҡорт телен пропагандалау тантаналы шарттарҙа үтеүе, йәнле 

һәм ҡыҙыҡлы булыуы, яҡшы биҙәлеүе, сәнғәттең башҡа төрҙәрен 

уңышлы файҙаланыуы менән уҡыусыларҙың иғтибарын үҙенә тарта 

һәм уларҙы түңәрәк эшенә йәлеп итә. 

Электив курстар факультатив курстарҙан иркенлеге менән 

айырылып тора. Уларҙы типологияһы буйынса түбәндәгесә бүленә: 

1) Предмет электив курстар; 

2) Предмет-ара электив курстар; 

3) Профориентацияға йүнәлтелгән электив курстар [2, 19-сы б.]. 

Башҡорт теленән электив курстарҙа эшмәкәрлек  саралары ла алып 

барыла. Уларҙың иң таралғандары. 

Көндәлек эш төрҙәре кластан тыш уҡыу төрҙәрен үҙ эсенә ала. 

Электив уҡыу дәәрестәре уҡыусыларҙың белемен тикшереү, яҡшыраҡ 

аңлауға, анализ яһауға, йомғаҡлау өсөн файҙаланыла.Хәҙерге ваҡытта 
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туған телде өйрәнеү һүрелгәндән һүрелеп бара. Кластан тыш уҡыу 

буйынса эште яҡшы алып барыу өсөн уҡытыусы балаларҙың тәбиғи 

ҡыҙыҡһыныу иҫәпкә ала.Урта кластарҙа кемдең ниндәй кимәлдә 

булыуын яҙма эштәр ярҙамында белеп була. «Минең башҡорт телем», 

«Минең яратҡан темам» кеүегерәк темаларға ҙур булмаған иншалар 

яҙҙырыу кластың йөҙөн бик асык күрһәтеп бирәсәк. 

Юғары кластарҙа анкета һорауҙарына яуаптар алыу ойошторола. 

Бындай ысул менән бер юлы уҡыусының сәнғәттең төрлө 

өлкәләрендәге ҡыҙыҡһыныу даирәһен дә күрергә мөмкин. Анкета күп 

һорауҙарҙы үҙ эсенә алырлыҡ, уҡытыусыға бай мәғлҙмәт бирерлек 

итеп төҙөлә.Һорауҙар ҡыҫҡа аңлайышлы була. Анкета яуаптарына 

таянып уҡытыусы кластан тыш өйрәнеү программаһын төҙөй. Һәр 

баланың мөмкинлеге иҫәпкә алына.Уҡытыусы балаларҙың 

уҡығандарын тикшереп бара, башҡорт теле дәрестәре менән бәйләй. 

Мәктәп китапханаһы менән һәйләшеп , балаларҙы унда ылыҡтырыу ҙа 

– башҡорт теле дәрестәренә йәлеп итеүҙең бер юлы. Балалар 

китапханасыға айырым темалар буйынса күргәҙмәләр ойоштороуға 

ярҙамлаша ,кәрәкле  китапты табырға., һайларға өйрәнә . Китапханала 

тәртипкә өйрәнеп, үҙенең өйҙәге дәреслектәрен дә йыйнаҡ тота 

башлай. 

Башҡорт телен уҡытыу практикаһында балаларҙың уҡыу 

эшмәкәрлеген ойоштороу уларҙың тел белемдәрен тәрәнәйтеү 

йүнәлешендә лә башҡарыла. Мәҫәлән, юғары класс балалары өсөн ул  

«Туған тел серҙәре» предмет электив курсы формаһында була ала. 

Бындай электив курс сәғәттәрендә балаларға башҡорт теленең 

фонетикаһын, дөрөҫ яҙылышын, әйтелеш нормаларын үҙ эсенә алған 

эш төрҙәре тәҡдим ителеп, уйын технологияһына нигеҙләнгән йәнле 

һәм мауыҡтырғыс үҙ аллы уҡыу эшмәкәрлеге барлыҡҡа килә.   

Туған тел серҙәре» электив курс сәғәттәрендә мауыҡтырғыс 

материалдар төрлө була, шуға күрә уларҙы ҡулланғанда балаларҙың 

белем кимәлен, йәш айырымлыҡтарын һәм ҡыҙыҡһыныуҙарын иҫәпкә 

алырға кәрәк. дидактик уйын материалдары башлыса 5-7-се класс 

балаларына ҡарала, башланғыс класс балалаларының фонетик 

белемдәрен контролдә тотоу күнекмәләре лә килтерелә.  

Электив курста эшләү барышында төбәк компонентын ҡулланып, 

уҡыусыларҙан башҡорт теле дәрестәрендә ижади проекттар эшләтеү  

бик уңышлы эш алымы. Ул уҡыусының эҙләнеүсән эшмәкәрлеген, үҙ 

төбәге телен өйрәнеү аша дөйөм тел төшөнсәләрен үҙләштереүенә 

этәргес көс яһай. 
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Тимәк, электив курстарҙа бирелгән эштәр  балаларҙың аң-белем 

кимәлен камиллаштыра, уларға фәнни эшкә һәләт тәрбиәләй, ижади 

фекерләү ҡеүәһен үҫтерә. Бындай эшмәкәрлектә хәҙерге мәктәптә 

төрлө педагогик техникаларҙы, ирекле формалағы дәрестәрҙе 

ҡулланып отошло, сөнки был ваҡытҡа балаларҙың башҡорт теле 

буйынса белемдәрен практик йүнәлештә ҡулланыуының төплө нигеҙе 

һалына.  Факультатив дәрестәр  рәсми рәүештә раҫланған 

программалар буйынса алып барыла, шул уҡ ваҡытта уларҙы 

ойоштороу формаларында уҡытыусының ижади арсенла үтә лә мөһим, 

ул хәҙерге теләткә лә арналыуы мөмкин..  Әйтергә кәрәк,  электив 

курстарҙа эшләү һөҙөмтәһендә  мәктәп сығарылыусылары ниндәй генә 

өлкәлә эшләмәһен, һәләттәре һәм эстетик һорауҙары яҡшы үҫешкән 

шәхес була. 

Электив курстар үтеү  – балаларҙың үҙ ихтыярында. Һәр уҡыусы 

алдында белемде тәрәнерәк алыу, үҙ ҡыҙыҡһыныуҙары буйынса эшләү 

мөмкинлектәре асыла. Уҡытыусы кластан тыш төркөм ойошторғанда 

уның һанын уҡыу йылы аҙағына тиклем тейешле кимәлдә һаҡларға 

тейеш. 

Шулай итеп, юғары кластарҙа һәм колледждарҙа тел серҙәрен 

өйрәнеүҙе электив курс ярҙамында ҡороу – өҫтәмә уҡытыуҙың 

уңышлы юлы. Ул грамматиканы өйрәнеү барышында ойошторолоуы 

мөмкин.   Ул балаларҙың уҡыу эшмәкәрлеген йәнләндереп, тел 

белемдәрен байытыу хеҙмәтен үтәй. Фонетик, лексик йөкмәткеле һәм  

ижади эшсәнлекте күҙаллаусы электив курсты  миҫалдарында кластан 

тыш эшмәкәрлекте ойоштороу юлдарын астыҡ. 

Хәҙерге уҡытыу практикаһында яңы быуын стандарттарына 

таянып, уҡытыу технологияларына нигеҙләнеп,  электив курстарҙы 

киңерәк ҡулланылырға мөмкин. Уның алымдары бирелгән эштең 

йүнәлешенән генә түгел, ә уға уҡыусының ниндәй ҡарашта булыуынан 

да тора. Бындай эштәрҙең телте уҡытыуҙағы  мөмкинлектәре киң, 

ижади эш һөҙөмтәһендә, уның яңынан –яңы мөмкинлектәре асыла 

бара.  

Дөйөмләштереп әйткәндә, башҡорт теле дәресендә балаларҙың үҙ 

аллы эшмәкәрлеген ойоштороу методикаһы уҡыусы шәхесен 

үҫтереүҙең иң уңышлы юлдарының береһе. Уны электив белем 

биреүҙән башҡа  күҙ алдына ла килтерерлек түгел. 
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Аннотация. Сейчас всё чаще говорится о том, что система высшего 

образования должна удовлетворять постоянно изменяющимся 

потребностям рынка труда в квалифицированных кадрах. В 

современном мире с распространением цифровых технологий 

наблюдается тенденция в изменении потребности рынка труда в 

кадрах той или иной профессии, что в скором будущем может 

привести к «вымиранию» некоторых профессии, либо к сокращению 

спроса на различных специалистов. Также огромная проблема в том, 

что рынок труда требует от сферы образования удовлетворения своих 

социально-экономических потребностей в квалифицированных 

специалистах, а система образования зачастую удовлетворяет только 

потребности отдельных лиц в получении образования. Зачастую 

абитуриенты при выборе специальностей и вуза свой выбор не 

                                                           
1
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 
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связывают с последующим трудоустройством или ориентированы 

лишь частично. Очень часто используют высшее образования как 

некий «корочку-пропуск», не понимая главного предназначения 

получения квалификаций, и тем самым обесценивая многие 

специальности. А образовательный процесс не всегда поспевает за 

внешними социально-экономическими изменениями. 

Abstract. Now it is increasingly being said that the higher education system 

must meet the constantly changing needs of the labor market for qualified 

personnel. In the modern world, with the spread of digital technologies, 

there is a tendency to change the demand of the labor market for personnel 

of a particular profession, which in the near future may lead to the 

«extinction» of some professions, or to a reduction in demand for various 

specialists. There is also a huge problem that the labor market requires 

education to meet its socio-economic needs for qualified specialists, and the 

education market often satisfies a person's personal needs for education. 

Often, applicants when choosing specialties and universities are not 

associated with subsequent employment or are only partially oriented. They 

use higher education as a kind of «crust-pass», not understanding the main 

purpose of qualifications, and thereby devaluing many specialties. And the 

educational process does not always keep pace with external socio-

economic changes. 

Ключевые слова: образовательная среда, выпускники ВУЗов, 

вакансии, рынок труда, специализации, потребности рынка труда, 

бизнес 

Keywords: educational environment, university graduates, vacancies, labor 

market, specializations, labor market needs, business 

 

 Баланс рынка труда и трудовых кадров является одним из условий 

успешного функционирования и прогрессивного развития любой 

национальной экономики. Несоответствие структуры спроса на 

рабочую силу структуре её предложения порождает многочисленные 

негативные последствия: безработицу среди трудоспособного 

населения, снижение уровня и качества жизни, чрезмерное расслоение 

общества, ухудшение морального климата в социуме, рост 

преступности и увеличение масштабов теневой экономики. 

Одновременно наблюдается дефицит работников по отдельным 

специальностям и переизбыток только что окончившим вуз 

специалистов других областей, что не может не отражаться на 

взаимодействие двух социально-значимых рынков: рынка труда и 

рынка образовательных услуг. 
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Большинство выпускников вузов не находят работу по 

специальности, что вызвано большим количеством невостребованных 

специальностей, также наблюдается снижение качества полученного 

выпускниками образования. 

Так например по данным сайта для поиска работы и персонала 

hh.ru на январь 2022 года в Республике Башкортостан количество 

вакансий-19938, а количество резюме-84756. Анализируя эти данные, 

можно сказать о большом разрыве спроса и предложения на рынке 

труда, что, несомненно, отражает дисбаланс между образовательной 

услугой и рынком труда.  

Согласованность взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг необходимо рассмотреть с точки зрения 

системного подхода, который заключается в совместном рассмотрении 

следующих компонентов системы: 

 

 
 

Рисунок 1. Согласованность взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг [2]. 

 

С одной стороны рынку образовательных услуг необходимо 

обеспечить поставку нужных специалистов, с другой стороны, нужно 

привлечь людей, готовых получать образование согласно 

потребностям экономики или сделать так, чтобы потребности людей 

совпали с потребностями экономики, и затем обеспечить 

соответствующую мотивацию для работы по полученной 

специальности. При этом необходимо помнить о главной проблеме в 

современном обществе - проблема согласования качества образования 

и требований рынка труда к специалисту. 

Качество высшего образования становится одним из решающих 

факторов повышения благосостояния страны и отдельного человека. 
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Не эффективная государственная политика в сфере высшего 

образования приводит к оттоку лучших умов, нанося большой 

экономический ущерб, как Республике, так и всей национальной 

экономике. 

Наступление эпохи глобализации, цифровизации, интеграции, 

привело к необходимости пересмотра всей государственной политики 

в сфере высшего образования, начиная от технологий обучения до 

формирования спроса на кадры.  

В современных реалиях на вузы оказывает влияние ряд факторов, 

среди которых переход на удаленный формат обучения в связи с 

карантином из-за коронавируса, оказался сложным испытанием. 

 При этом часть предприятий, сумевшие проявить гибкость в 

удалённом формате работе, вышли на новый уровень развития, 

приобрели новые возможности для роста. Произошла оптимизация 

численности сотрудников, возросла ценность личной эффективности 

топ менеджеров. Появились новые профессии: такие как менеджер по 

работе с маркетплейсами, возросла потребность в digital маркетинге, 

seo-, и smm-специалистах, занимающихся продвижением товаров и 

услуг в социальных сетях и в интернете. Потребовались новые навыки 

HRспециалистам. Также управлять вовлеченностью сотрудников 

удаленно – одна из задач, с которой пришлось столкнуться кадровым 

службам. Система заработной платы тоже изменилась, сегодня 

инженеры и ИТ-специалисты стоят дороже, чем до пандемии. От 

многих отделов в организациях и производстве теперь требуется не 

просто делать свою работу, но и понимать бизнес-процессы 

организации в целом. Это актуально почти во всех сферах экономики. 

Значит, бизнес требует и от ВУЗов выпускать тех, кто способен гибко 

встроиться в новую систему функциональных взаимодействий и 

быстро осваивать новые навыки. Если, бизнес изменился за столь 

короткое время, отразилось это в деятельности ВУЗов. Ведь для 

преподавателей и студентов дистанционный формат обучения 

оказался серьезным стрессовым фактором, с которым не все успешно 

справились. Об этом могут свидетельствовать массовые жалобы 

студентов и их родителей в «Центр управления регионом» и в 

Министерство образования и науки в Республики Башкортостан.  

Проблема в отсутствии у выпускников опыта работы по 

специальности, в связи с которой многие не могли трудоустроиться по 

окончании обучения, что существовала и до пандемии, а после нее 

обострилась еще больше, поскольку этот аспект не был в фокусе 

внимания в период адаптации к дистанционным формам обучения. В 
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результате в регионе образовался еще больший разрыв между 

потребностями бизнеса и системой обучения в ВУЗах. Все эти 

вопросы требуют активного взаимодействия бизнеса и высшего 

образования, детальной проработки потребностей и корректировки 

существующей образовательной среды. Кроме того, произошло 

обесценивание высшего образования в целом. Сейчас вузы 

столкнулись с новой проблемой, когда студенты на середине обучения 

в университете бросают образование, начинают проходить различные 

онлайн-курсы, а после уходят заниматься фрилансем, работать 

удалённо и онлайн. Эксперты при этом отмечают новую тенденцию в 

отношении россиян к вузам: как оказалось, теперь большую ценность 

имеет отложенное высшее образование, которое люди получают, уже 

имея профессию. 

Ведь молодых людей очень привлекает независимость и 

самостоятельность, а обучение в университете их только тяготит, 

воспринимая лишняя потеря времени, при этом считая знания, 

которые дают в вузах давно устаревшими и не котирующимися на 

рынке труда. Так отмечают сами потенциальные студенты, согласно 

данным опроса сайта Газета.ru. 

Республика Башкортостан в настоящее время проигрывает многим 

регионам страны по доле лиц с высшим образованием среди 

трудоспособного населения, занимая места в 7-8 десятке в рейтинге по 

данному показателю. В результате высокотехнологичные 

производства в РБ в своем развитии испытывает значительные 

трудности. 

По данным сайта для поиска работы и персонала hh.ru (НeadНunter) 

по России в целом студенты многих направлений подготовки 

востребованы работодателями еще во время учебы, что касается 

Башкортостана, то здесь значима доля безработной молодежи с 

высшим образованием. Это говорит о низком качестве управленческих 

решений в этой области. При этом часто выпускники вузов 

трудоустраиваются на вакантные места, требующие менее высокой 

квалификации, но с большим размером оплаты. 

Например, вакансии, опубликованные на апрель 2021 года для 

начинающих специалистов без опыта работы с высшим образованием 

по всей России – 4 582, в то время как резюме начинающих 

специалистов без опыта работы с высшим образованием составило 234 

032, что в 50 раз превышает потребность работодателей. 

АНО «Россия – страна возможностей» совместно с ГК «ЭФКО» 

провели опрос среди студентов российских вузов в и выяснили, где 
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хотят работать и какие сферы деятельности считают наиболее 

перспективными. 

После пандемии студенты стали больше нуждаться в стабильности 

и уверенности в завтрашнем дне. При выборе работы в 2021 году они 

стали больше ориентироваться на уровень зарплаты (об этом говорят 

83% опрошенных), на возможности для роста и развития (73%), 

надежность и стабильность работы (55%). В 2020 году возможность 

для роста и развития студенты ставили на первое место и считали даже 

важнее, чем уровень зарплаты (85,5% и 82,7% соответственно). Только 

треть опрошенных заявили о желании работать в офисе, остальные 

выбрали удаленный или смешанный график работы. 

В тройку популярных сфер деятельности в 2021 году вошли 

государственный сектор (22%) и образовательные / научно-

исследовательские организации (16%). На фриланс хотели бы уйти 

12% опрошенных. Что касается формата защит выпускных работ, то 

«стартап как диплом» встречается у магистров в четыре раза чаще, чем 

у бакалавров. Аспиранты же в отличии от 

студентов чаще предпочитают в качестве выпускной работы формат о

публико-ванной научной статьи.  

Все вышеперечисленные проблемы являются актуальными и 

существуют во всех регионах России. Так, система образования 

отстает по многим показателям от потребности рынка труда и 

экономики в целом. На рынке труда существует переизбыток одних 

специальностей и недостаток других, особенно рабочих 

специальностей, что отражается в том, что выпускники вузов 

устраиваются на работу не по специальности, что в итоге приводит к 

социальной и экономической напряженности. 
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Аннотация. В статье речь идет о том, что парадигмы и векторы 

развития регионального образования, в том числе и высшего 

образования, определяются парадигмами и векторами общественно-

экономического развития страны и регионов. 

Abstract. The article deals with the fact that the paradigms and vectors of 

development of regional education, including higher education, are 

determined by the paradigms and vectors of socio-economic development 

of the country and regions. 
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В связи со сложностью и проблематичностью капитализации 

постсоветского российского общества на основе прямой эксплуатации 

труда и наемной рабочей силы по причине возможной неподатливости 

людей с советским прошлым такой эксплуатации, по наущению 
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американских и западных кураторов режима Ельцина и К
о  

переход к 

капиталистическому общественно-экономическому развитию и 

формирование капитала в течение  тридцати лет реализовывались в 

России за счёт продажи ресурсов и перераспределения налогов, а не за 

счёт производства. При этом производство в стране свертывалось. В 

результате приватизации были уничтожены десятки тысяч заводов и 

фабрик, колхозов и совхозов, что было обусловлено и необходимостью 

ликвидации способного противостоять капитализации общества 

сплочённого рабочего класса, занятого в многоотраслевом 

общественном производстве, а также и крестьянства, производящего 

сельскохозяйственную продукцию. Вследствие ресурсной 

экономической политики за последние три десятилетия в России 

объём импорта промышленных товаров возрос до 70-и процентов, а 

продуктов питания до 30-и процентов от общего объёма их 

потребления. При этом для этой экономики не стали потребными в 

качестве рабочей силы и остались без рабочих мест миллионы россиян 

с многоотраслевой профессиональной подготовкой. Тем самым 

потеряла свою актуальность система образования, в том числе и 

профессионального образования, ориентированная на обслуживание 

многоотраслевого общественного производства. Поэтому в течение 

всего 30-тилетнего периода эта система образования функционировала 

во многом вхолостую и подвергалась трансформации в соответствии с 

запросами преимущественно ресурсной экономики и потребностями её 

обслуживания. 

Политика, как известно, есть концентрированное выражение 

экономики, а соответственно политика образования есть 

концентрированное выражение экономики образования. Экономика же 

образования, в свою очередь, производна от экономики страны, 

содержание и характер которой определяются общественно-

экономическим строем. Образование системно взаимосвязано с 

обществом [1, с. 191] и трансформируется в соответствии с 

трансформацией общества [2, с. 30]. Таким образом, в конечном счёте, 

векторы развития образования в России и её регионах причинно 

определяются сегодня векторами социально-экономического развития 

российского общества. Если социально-экономическое развитие 

нынешней России ориентировано главным образом на торговлю 

ресурсами и ввоз товаров, а не на многоотраслевое производство, то 

нет и нужды в системе широкопрофильного профессионального 

образования, а тем более универсального образования. Капитал вовсе 

не заинтересован в том, чтобы содержать такую систему образования и 
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нести расходы , связанные с её функционированием. Поэтому 

вектором развития современной системы образования в России и её 

регионах является не подготовка специалистов широкого профиля и 

формирование разносторонне развитой личности, а образование 

обладающих определенными нормативно регламентированными 

компетенциями служебных людей [3, с. 261]. Именно в этом контексте 

трансфомировалась российская система образования в последние 20 

лет и продолжает подвергаться трансформации. Иначе говоря, для 

российского общественно-экономического строя последних 

десятилетий по большому счёту не нужны были специалисты 

производства и люди с разносторонней  профессионально-

образовательной подготовкой, а имелась лишь потребность в 

узкокомпетентных функционерах для обслуживания экономики 

капитала, которая ориентирована на торговлю ресурсами и импорт 

товаров. И пока в стране будет иметь место вектор развития ресурсной 

экономики, а в условиях даже нынешней экономической блокады все 

уровни власти будут думать лишь о выработке стратегии 

импортозамещения, а не о создании уничтоженного за последние 30 

лет собственного многоотраслевого общественного производства, 

вектор развития института образования в России и её регионах 

останется таким же, то есть ориентированным не на формирование 

образованной и всесторонне развитой личности, а на образование-

создание людей, способных в рамках определенных компетенций 

прислуживать экономике капитала (банковских служащих, 

менеджеров по продажам, функционеров информационных служб, IT-

специалистов, служителей закона и так далее) и быту капитала 

(гувернёров, гувернанток, служанок, репетиторов, водителей и тому 

подобных). В связи с этим, и процессы свёртывания российской 

системы образования и её буржуазно-элитарно ориентированной 

трансформации будут продолжены. 

В силу того, что специалисты с широкопрофильной  

профессиональной подготовкой стали не востребованными за 

последние три десятилетия резко сократилась численность вузов и 

обучающихся в них. Процесс этот, обретая новые и новые формы, 

продолжается и сегодня: например, в форме объединения вузов и 

оттока обучающихся из вузов. Очередная волна оттока обучающихся 

из вузов наблюдается буквально сегодня. Видимо, потеряв последние 

надежды на какие-либо перспективы трудоустройства по осваиваемой 

ими специальности и видя, что даже в условиях сложившейся 

ситуации экономической блокады страны правительство России 
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намерено всячески, в частности путём импортозамещения, сохранить 

ресурсную экономику, а не развивать свое производство, молодые 

люди окончательно убедились в ненужности этой стране людей с тем 

профессиональным образованием, которое они хотели получить, и 

бросили учёбу. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что насыщение внутреннего 

рынка товаров за счёт импорта из США и Запада и выкачивание 

ресурсов из страны в этом направлении оказались под вопросом. 

Выход из сложившейся сегодня ситуации предполагает либо поиск 

путей импортозамещения, на что, кстати, и ориентирована, к 

сожалению, нынешняя российская власть, либо развертывание 

собственного многоотраслевого общественного производства. Первый 

вариант решения проблемы в перспективе может оказаться тоже 

тупиковым и может закончиться также плачевно. Только лишь 

возрождение в стране многоотраслевого общественного производства 

позволит Российскому обществу стать самодостаточной и 

независимой как в экономическом, так и в политическом отношении. 

Отказ от преимущественной ориентации на ресурсную экономику 

выражает и разноплановые насущные интересы российского народа. В 

частности, переход к многоотраслевому общественному производству 

неизбежно востребует и соответствующего развертывания системы 

образования. Поэтому следует приостановить активно форсируемый 

на сегодняшний день процесс объединения региональных высших 

учебных заведений и наоборот задуматься о развитии разветвленной 

сети системы вузовской профессиональной подготовки, способной 

обеспечить кадрами многоотраслевое общественное производство, 

которое необходимо сегодня возродить, если мы хотим развивать 

экономику страны в интересах российского народа, а не только лишь 

капитала.  
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Аннотация. В статье перечислены индикаторы повышения 

конкурентоспособности российского образования на уровне 

дошкольного, среднего профессионального, общего образования и 

непрерывного образования. Индикаторы и ориентиры повышения 

конкурентоспособности для разных стран могут принципиально 

отличаться. Из-за различия в менталитете стран. На индикаторы 

влияют уровень социально-экономического развития стран, реформы 

образования. Многие эксперты считают, что более правильным будет 

разработка национальных систем индикаторов, но исходя из общей 

глобальной цели и учитывая международные тенденции.  

Abstract. The article lists indicators of increasing the competitiveness of 

Russian education at the level of preschool, secondary vocational education, 

general education and continuing education. Indicators and benchmarks for 

improving competitiveness for different countries may differ fundamentally. 

Because of the differences in the mentality of countries. The indicators are 

influenced by the level of socio-economic development of countries, 

education reforms. Many experts believe that it would be more correct to 

develop national indicator systems, but based on a common global goal and 

taking into account international trends. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития, конкурентоспособность 

образования, индикаторы повышения конкурентоспособности 

Keywords: sustainable development goals, competitiveness of education, 

indicators of increasing competitiveness 
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В 2015 году ООН приняла резолюцию о преобразовании нашего 

мира и устойчивого развития вплоть до 2030 года. Это план действий 

для людей, планеты и процветания. В ее основу легли 17 целей 

устойчивого развития и 169 задач, направленных на достижение 

справедливого, основанного на правах, равноправного и инклюзивного 

мира.Она направлена на укрепление всеобщего мира в условиях 

большей свободы. 

Образованию посвящена четвертая цель (ЦУР-4) «Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех». Начиная с дошкольников и до людей преклонного возраста. То 

есть все жители стран могут получать непрерывное образование в 

течение всей своей жизни. Образование должно быть качественным, 

доступным и бесплатным. Но если в стране нет доступа бесплатному 

профессиональному образованию, то хотя бы следует обеспечить 

доступ к недорогому профессиональному образованию. 

Международная группа экспертов должна разработать единую для 

всех стран и мира систему целей и задач, а также индикаторы, 

оценивающие их достижение. 

До 2030 года всех детей обеспечить начальным и средним 

качественным образованием, а школы обеспечить учителями. Помимо 

этого перед богатыми странами поставлена задача  увеличить 

количество стипендий для студентов из бедных стран. До этой 

резолюции 2015 года ООН тоже ставила примерно такие задачи, 

которые не были выполнены. И, по мнению М. Л. Аграновича  и 

задачи 2015 года тоже не все будут выполнены по ряду причин. 

Однако, если в программе «Тысячелетии» речь шла только о всеобщем 

охвате начальным образованием, то сейчас речь идет о всеобщем 

охвате не только начальным, но и профессиональным образованием. 

Расширили возраст. И также уже говорят о качестве образования, 

условиях и ресурсах. Осуществить задачи ООН в области образования 

возложено на ЮНЕСКО, а именно на институт статистики Юнеско. 

Международная группа экспертов должна разработать единую для 

всех стран и мира систему целей и задач, а также индикаторы, 

оценивающие их достижение. 

Далее началась разработка этих индикаторов. Эти индикаторы 

создавались не только для сравнения образовательных систем 

Финляндии и Зимбабве. Они создавались, чтобы дать странам 

ориентиры для построения образовательной политики. Индикаторы 

отражают качество и доступность образования. Итак, предложено 43 
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индикатора. Из них 11 глобальных и 32 тематических. Проблема 

индикаторов в том, что один индикатор к  одной стране подходит, а к 

другой может не подходить. И возникают вопросы, как связаны 

индикаторы с результативностью образовательных систем, и как 

говорилось выше, могут ли эти индикаторы быть универсальными для 

стран с разным уровнем социально–экономического развития, с 

разным уровнем образовательной системы. А нельзя ли создать 

индикаторы для разных стран? Индикаторы измеряют не конечные 

эффекты, а промежуточные затраты и ресурсы, промежуточные 

результаты, внутрисистемные результаты. Итак, индикаторы измеряют 

затраты, ресурсы, условия и внутрисистемные результаты. Как всем 

известно, результаты образования отложенные. Учитель увидит 

результаты своего труда лишь в будущем.  

Призывая охватить средним, профессиональным и высшим 

образованием население, следует помнить, а соответствует ли этот 

призыв запросам рынка труда. Ресурсы и результаты связаны особым 

образом. Учитель с опытом и с высшим образованием не может 

полностью влиять на учебные результаты школьников. Высокий 

уровень образования не ведет к более высокой грамотности. То есть 

важно не количество образованных людей, а важно качество 

полученного образования. И еще во всех странах есть закон о 

бесплатном образовании. Однако не во всех странах он работает. Не 

все дети ходят в школу. Родители не пускают или дети могут работать 

или еще множество причин. Такое может быть даже в развитых 

странах. Закон о бесплатном образовании не выполняется полностью в 

силу множества причин. 

Следующий индикатор – это расходы на образование и результаты 

обучения. Влияют ли финансовые затраты на достижения обучения? 

Можно ли увеличивая финансирование школ добиться 100% качества 

знаний? Исследования показали, что связь уровня финансирования и 

образовательных результатов не является прямой. 

Следующий индикатор: как обстоят дела с трудоустройством 

молодых людей с высшим, средним образованием в бедных странах? 

Там трудоустраиваются молодые люди без высшего образования. 

Нужно ли в этих странах всем высшее образование? И навязывая 

бедным странам охват всех высшим образованием, возможно 

повышение уровня безработицы. Поэтому показатели для разных 

стран имеют разные значения или последствия. 

Некоторые показатели имеют разный смысл в разных культурных 

контекстах. Разработчики индикаторов полагают, что чем больше 
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детей обучается на языке, на котором они говорят дома, тем лучше и 

легче им в школе. Сейчас обучение на языке меньшинства создает 

риск социализации и снижают возможности существования в мире 

онлайн и офлайн. Многие родители понимают, что родному языку 

можно научить дома. Важно обучить ребенка мировым языкам. 

Например, как будет социализироваться, общаться, развиваться 

будущий гражданин со знанием только родного языка. 

Улучшение значения некоторых показателей может привести к 

негативным результатам. Например, развитые страны предоставляют 

странам с низким уровнем развития гранты на обучение в своих 

университетах. Но 45 % процентов студентов не возвращаются в свои 

страны после окончания университетов. 

И отсюда вывод: разработка одних и тех же индикаторов развития 

для разных стран является нереальной. Как показывают исследования, 

надо учитывать менталитет стран, рынок труда, социально-

экономическое развитие стран. Многие эксперты считают, что более 

правильным будет разработка национальных систем индикаторов, но 

исходя из общей глобальной цели и учитывая международные 

тенденции. Страны должны разрабатывать свои индикаторы для 

решения своих проблем. 

Наша страна является средней по уровню развития. И в 

соответствии с этим в 2018 году был издан указ президента об 

обеспечении  глобальной конкурентоспособности российского 

образования. Глобальная конкурентоспособность образования нужна 

для глобальной успешной конкурентоспособной экономики. Какое 

образование нужно на каждом уровне, чтобы обеспечить такой 

человеческий капитал России, который способен обеспечить ее 

экономический рост, ее социальное развитие и ее процветание? 

Начнем с дошкольного уровня. Юнеско предложило заниматься с 

детьми не менее 2 часов в день не менее 100 дней в году. Самые 

распространенные индикаторы дошкольного образования – это 

соотношение детей на одного воспитателя и соотношение расходов на 

одного воспитанника и охвата детей дошкольным образованием. Но, 

как измерять качество дошкольного образования? Один из экспертов 

предлагает измерять успешностью дошкольника в начальной школе. 

Насколько успешны будут выпускники детского сада в начальной 

школе? Наше дошкольное образование конкурентоспособно по 

сравнению с другими странами. Мы неплохо детей социализируем, но 

плохо развиваем. 
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Сегодня действительно меняется представление о качестве 

образования на всех уровнях образования. PISA является 

инструментарием для оценки качества образования. В PISA есть 

задания, где тестируется навыки группового решения проблемных 

заданий. И здесь Россия оказалась не очень успешной. И нашей стране 

следует работать над этим параметром. Поскольку этот параметр будет 

использован более активно. И под качеством образования надо 

понимать не только знания по математике, не только знания  в области 

наук, но и прежде всего умение жить с другими людьми. И она 

предлагает концепцию глобальной компетентности. Итак, 

инструментарий и ориентиры для оценки глобальной компетенции 

имеются. Далее, такие показатели, как равенство и инклюзивность в 

нашей стране являются некритическими. Если говорить о показателях, 

которые позволяют сравнить Российскую Федерацию с развитыми и 

развивающимися странами по показателю охвата образованием 

населения, мы здесь находимся в центральном секторе. 

Следующий индикатор касается по затрат: в России увеличилось 

число детей, уходящих из школы после 9 класса. Россия относится к 

четырем странам, в которых расходы на общее образование выше, чем 

расходы на СПО. Например, поступая после 9 класса в медицинский 

колледж, будущая медсестра осваивает за год программу средней 

школы и далее получает профессию. Как же европейцы пытаются 

формулировать такие индикаторы, которые позволяли бы увязать 

внутреннюю эффективность программы среднего профессионального 

образования с социально-экономическими показателями. Евросоюз 

принял масштабную программу, которая ориентирована на то, чтобы 

использовать систему СПО в качестве школы второго шанса. Они 

говорят, что для тех людей, которые уходят из школы после 9 класса и 

оказываются вне системы образования и обделяют себя набором 

общих компетенций. И для того чтобы их как-то удержать в системе 

образования и сделать их конкурентоспособными в дальнейшем они 

используют СПО как средство социальной инклюзии и так образом эти 

страны борются с безработицей. А безработица для стран Европы – 

большая проблема. И эти страны борются с безработицей не впрямую, 

а вкладывая в систему СПО. Вот этот ход профессионализации и даже 

социализации для людей, выпавших из системы общего образования. 

Этот ход может применен и у нас, адаптированный к условиям нашей 

страны. У нас количество уходящих после 9 класса незначительно. 

Итак, мы еще раз видим, как цели устойчивого развития можно связать 

с условиями каждой определенной страны. Как показывают 
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исследования, нельзя сказать, что страны, инвестирующие в СПО, 

имеют большую отдачу. Например, Финляндия инвестирует больше 

всех в СПО, но имеет меньше всех отдачу. Эксперты считают, что 

здесь гораздо сложнее определить истинное положение ситуации. В 

России СПО должно обеспечивать нормальное вхождение в жизнь 

людей, которые не являются лидерами. Это люди третьей группы по 

уровню творческого мышления. СПО дает им ощущение встроенности 

в общество. 

В целях устойчивого развития есть пункт о непрерывном 

образовании взрослых, которое тоже должно быть 

конкурентоспособным. По охвату образованием взрослого населения 

Россия находится в ряду третьих стран. Но в отраслевом разрезе 

ситуация отличается. И выяснилось, что больше всего учатся в отрасли  

добычи полезных ископаемых. Здесь Россия догоняет европейские 

страны. 

Как же определить, например, конкурентоспособность школы, где я 

работаю? По каким показателям можно это сделать? Подытожив все 

сказанное, школа должна создать ситуацию выбора жизненного пути. 

Именно в школе проводит будущий гражданин большую часть своей  

жизни (10-11лет). В нашей школе ведется работа с одаренными 

детьми. Созданы спортивный клуб «Беркут», фольклорно-

танцевальный ансамбль «Дарман». Имеется действующий отряд 

патриотического клуба «ЮнАрмия». На базе школы работает 

инновационная площадка «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся как средство повышения качества 

образовательных результатов». Больше половины выпускников нашей 

школы обучаются в высших учебных заведениях, несколько из них в 

Московских вузах. 

 

Литература 

1. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 

года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  – 44с. 

2. Индикаторы достижения целей устойчивого развития в сфере 

образования и национальная образовательная политика – статья в 

журнале Вопросы образования/Educational Studies Москва. 2017. N4 

М. Л. Агранович – 23с. 

3.  Глобальная конкурентоспособность российского образования. 

Материалы для дискуссии / И. В. Абанкина, А. А. Беликов, О. С. 

Гапонова, Ф. Ф. Дудырев, Ю. Н. Корешникова, И. А. Коршунов, С. Г. 



234 

 

Косарецкий, Т. А. Мерцалова, А. К. Нисская, Д. П. Платонова, П. С. 

Сорокин, Б. М. Таловская, И. Д. Фрумин; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт образования. — М.: НИУ  ВШЭ, 2018. — 112 с. — 

300 экз. — (Современная аналитика образования. № 3 (20)). 

© Н.В. Музафарова, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СЕКЦИЯ 1. ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ОПЫТ РЕГИОНОВ 

 

ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ – КАК ФОРМА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Кудабаева Зумрат Ялаловна  

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Салимова Алия Ишмурзовна  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аитбаева Зиля Равилевна, Ермеева Дина Хаибьяновна 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Коновалова Татьяна Анатольевна, Тихоблаженко Анастасия 

Владимировна, Пашко Юлия Валерьевна  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Перелыгина Светлана Ивановна 

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ИГРОГРАД» КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Иванова Светлана Васильевна  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ STEAM–ОБРАЗОВАНИЯ 

Чинаева Зиля Мансуровна, Мишина Ирина Анатольевна,  

Шабаева Гузель Фагимовна  

ПАРТНЕРСТВО УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Альбекова Зильда Ямилевна 

 

 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

23 

 

 

 

26 

 

 

 

 

32 

 

 

 

36 

 



236 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дзюба Наталья Андреевна 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ОСНОВА 

ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

Редина Ирина Николаевна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Старжинская Ирина Геннадьевна  

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Щипакина Анна Николаевна 

ВЛИЯНИЕ ИГР НА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
Газиева Ольга Гибадулловна, Терешко Светлана Владимировна,                                                             

Гаврилова Елена Леонидовна, Ефремова Надежда Алексеевна 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ   

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»  

Халиуллина Елена Борисовна  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГРУШЕК СВОИМИ 

РУКАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Жидкова Елена Алексеевна  

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ  

Хайбуллина Ямиля Фатиховна                                           

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Засухина Анна Леонидовна  

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 

Соловей Надежда Викторовна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛОЧЕК КЮИЗЕНЕРА В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ  

ФГОС ДО 

Соболева Ольга Александровна 

 

 

 

 

39 

 

 

42 

 

 

 

44 

 

 

48 

 

 

 

51 

 

 

 

56 

 

 

 

63 

 

 

 

67 

 

 

71 

 

75 

 

 

 

79 

 



237 

 

ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Давлетшина Айгуль Галиевна  

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Ишкильдина Розалия Мавлитдиновна 

СПОРТИВНЫЙ ТИМБИЛДИНГ КАК СРЕДСТВО 

ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ  

В СРЕДЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
Каримова Гульшат Киньябаевна  

ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ 

СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  
Малова Галина Васильевна 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТАМ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шакирова Зухра Сулеймановна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Вагапова Илуса Назифовна, Шаяхметова Эльвира Сунгатовна,                                                 

Тухватуллина Гузель Mударисовна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ  

В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Абдульманова Ирина Шакировна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «БИЗИКНИГА»  

В РАМКАХ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гвоздева Татьяна Николаевна  

ПУТИ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 
Пручай Мария Николаевна  

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Титова Татьяна Ивановна 

 

 

 

 

82 

 

 

86 

 

 

 

88 

 

 

 

90 

 

 

 

94 

 

 

 

 

98 

 

 

 

100 

 

 

 

103 

 

 

106 

 

 

 

109 

 

 



238 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТОРА 

ПОСРЕДСТВОМ  ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Силова Елена Владимировна, Габбасова Оксана Вячеславовна,   

Дарьина Валентина Андреевна, Золотко Оксана Семеновна,   

Кашапова Венера Галеевна  

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Маркова Ульяна Николаевна,  Шевелева Марианна Виталиевна, 

Зиннатуллина Лилия Рамилевна  

ПРОФЕССИЯ ВОСПИТАТЕЛЬ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 

Васильева Вероника Александровна, Давлетова Алия Курбангалеевна,  

Теплова Светлана Владимировна 

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 

Кульсинбаева Гульфия Салимьяновна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР, СОЗДАННЫХ 

СВОИМИ РУКАМИ, В РАБОТЕ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Игнатушко Альбина Сириновна   

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННОСТИ  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Мурзина Лилия Куддусовна, Яппарова Зинира Ханифовна,  

Насибуллина Розалия Инфатовна, Мухаметова  Дилюза  Аслямовна, 

Садыкова Аксана Жумязовна 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Сибаева Гульсасак Мубараковна 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

116 

 

 

121 

 

 

 

124 

 

 

128 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

135 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ 

ШКОЛЫ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  СЕТИ  ПЕДАГОГУ  В  ПОМОЩЬ 

Фамутдинова Ирина Хамзиевна 

 

 

 

139 

 

 



239 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТИНГ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Пичугин Сергей Сергеевич 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

Байкова Лена  Индусовна 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Халилова Регина Фановна  

СПЕЦИФИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАХА У ДЕТЕЙ 

Манакова Ралия Сабировна 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

Глуховцева Оксана Васильевна, Гребенникова  Надежда Лукьяновна, 

Косцова Светлана Александровна 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. СТОИТ ЛИ 

РАССМАТРИВАТЬ ЕГО КАК ЭФФЕКТИВНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ? 

Аллаярова  Рушания  Рафаиловна 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Султанмуратова Раиля Хабировна, Рыбина Гульсима Фаритовна 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Фахрисламова Альбина Гиндулловна 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

К РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Гребенникова Надежда Лукьяновна,  

Косцова Светлана Александровна 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

Тагирова Альмира Фуатовна 

МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Стяжкина Надежда Сергеевна 

 

 

 

144 

 

149 

 

 

153 

 

158 

 

 

 

 

162 

 

 

 

167 

 

 

 

174 

 

 

178 

 

 

 

 

184 

 

 

189 

 

 

 

193 

 



240 

 

СЕКЦИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕГИОНЕ 

 

ЦИФРОВЫЕ НОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ УГКТИД КАК 

ТИПИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2017-2021 ГГ. 

Юнусова Сабина Рафаилевна  

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС 

Попелковская Ирина Николаевна 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА  
Галлямов Фаил Наилович, Галиева Гузель Маратовна  

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Файзуллина Айгуль Марселевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

197 

 

201 

 

 

 

206 

 

 

212 

 

 

СЕКЦИЯ 4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА РЫНКЕ ТРУДА  
Ахмадеев Алим Ахатович, Гатауллин Ринат Фазлтдинович,  

Клековкина Ксения Андреевна 

К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМАХ И ВЕКТОРАХ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНАХ  

Шафиков Мунир Тагдилович  

ИНДИКАТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Музафарова Нафиса Вакильевна 

 

 

 

 

218 

 

 

224 

 

 

228 

 
 

 

 

 



241 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 

 

6 апреля 2022 года  

 

 

 

Материалы печатаются в авторской редакции. 

 

 

 

Компьютерная верстка и макет: 

Г.М. Галиева. 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 28.04.2022. 

Бумага писчая. Формат 60х84 1/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Отпечатано в ООО «Первая типография» 

в полном соответствии с предоставленными оригинал-макетами. 

450015, г. Уфа, ул. К. Маркса, 65; Тел. +7 (347) 266–10–69. 

Усл. печ. л. 10,7. Уч.-изд. л. 11,1. 

Тираж 500 экз. Заказ 016. 

Цена договорная. 

 

 

 

Издательство Института развития образования РБ 

 450005, Уфа, ул. Мингажева, 120 

rio_biro@mail.ru 

mailto:rio_biro@mail.ru

