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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Ходжакулова Д.И. 
Ходжакулова Д.И. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Ходжакулова Дилором Имановна – кандидат педагогических наук, доцент,  
кафедра «Общественные науки и физическая культура». 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности.  
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: психологическая и педагогическая подготовленность зависит от того, 
понимает ли человек роль и влияние факторов, относящихся к психологическим и 
педагогическим, обладает ли желанием считаться с ними, готов ли принимать 
решения и вести себя соответственно, может ли достигать обеспечивающих 
жизненный и профессиональный успех психологических и педагогических 
результатов. Каждый из этих взаимосвязанных видов имеет общую составляющую, 
нужную образованному человеку для достойной жизни, для успеха в избранной 
трудовой деятельности.  Есть четыре области соприкосновения большинства видов 
профессиональной деятельности с проблемами человека, определяющими 
необходимость использовать положения и рекомендации психологии и педагогики. В 
данной статье мы разберем подробнее области соприкосновения. 
Ключевые слова: педагогика, психология, специалист, люди, образование, 
подготовка, деятельность. 

 
Современный образованный специалист в любой сфере жизни общества – 

политической, государственного управления, хозяйственной, рынка, финансовой, 
образовательной, правовой, инженерно-технической, медицинской, сервиса и других 
– не может и не вправе решать свои проблемы в отрыве от проблем и потребностей 
жизни других людей, их общностей и народа, страны в целом. Это обусловлено 
объективно общественным характером труда. Есть четыре области соприкосновения 
большинства видов профессиональной деятельности с проблемами человека, 
определяющими необходимость использовать положения и рекомендации психологии 
и педагогики. 

Первая область соприкосновения – связь с гуманитарными, психологическими и 
педагогическими аспектами внешней среды. Специалисту надо понимать зависимость 
от них, понимать и влияния, которые оказывает на них его профессиональная 
деятельность, хотеть и уметь оказывать социально благоприятные влияния. Внешняя 
среда - не только материальные объекты и условия, но и социальные, человеческие. 
Работник, ориентированный на меркантильные интересы достижения «чисто 
профессионального» результата («профессиональный технарь»), думающий только о 
личной выгоде, приносит людям, стране, природе больше вреда, чем пользы. 
Побочные и отсроченные негативные результаты его деятельности часто проявляются 
как социальные, психологические, педагогические (возникают и нагнетаются 
отрицательные настроения у людей, чувства несправедливости и неравенства, 
массовые недовольства, конфликты, утрачивается вера в идеалы и ценности общества, 
распространяются пьянство и наркомания, миграция населения, растут преступность, 
заказные убийства и др.) и техногенные (загрязнение среды, возникновение аварий и 
катастроф, рост их числа, нанесение вреда здоровью людей, снижение темпов 
технического прогресса, устаревание оборудования и пр.) последствия (результаты), 
которые в свою очередь негативны для людей. 
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Эти последствия обычно масштабнее, глубже и устойчивее, чем частный 
сиюминутный «профессиональный успех». Этот опыт содержит многочисленные 
примеры, когда люди, с пафосом именовавшие себя «технарями», 
«профессионалами», «демократами», «гуманистами», горячими сторонниками 
«свободы слова», на самом деле приносили стране и народу бедствия и страдания, 
порождали новые и более сложные социальные и человеческие проблемы своими 
социально, психологически и педагогически непродуманными, нерасчетливыми, 
авантюрными действиями. Для общества, провозгласившего своим исходным 
принципом заботу о каждом человеке, такое совершенно нетерпимо. В эпоху 
лавинообразно ускоряющегося научно-технического прогресса многие новации в 
экономике и техно-сфере становятся опасными для людей и существования 
человечества вообще, а поэтому гуманитарные вопросы профессиональной 
деятельности приобрели огромное значение. 

Внешняя среда – это всегда и конкретные люди, особенности населения (в том числе 
психологические и педагогические). Они – пользователи услуг профессиональной 
деятельности специалиста (например, врачи), покупатели его продукции, объекты 
внимания и воздействий (например, сотрудника правоохранительного органа) или 
партнеры, конкуренты. Надо понимать их особенности, умело строить общение и 
взаимоотношения с ними, ладить с партнерами. 

Вторая область соприкосновения – профессиональные проблемы, вызывающие 
необходимость использования рекомендаций и методов психологии и педагогики в 
профессиональной работе. Понять глубоко политические, экономические, 
управленческие, правоохранительные, производственные и иные проблемы 
невозможно, не понимая людей в совокупности их особенностей, не умея выявлять и 
оценивать их психологические и педагогические особенности - интересы, желания, 
характер, образованность, подготовленность к тем или иным вопросам. Зачастую при 
решении профессиональных проблем приходится решать задачи мотивирования 
людей, возбуждения интереса, повышения их профессионализма, урегулирования 
взаимоотношений, прибегать к убеждению, разъяснениям, показу и использовать 
другие методы. 

Третья область соприкосновения – влияние на деятельность профессионала и ее 
результаты его собственных психологических и педагогических особенностей – 
психологических свойств и качеств, убеждений, интересов и потребностей, 
образованности, воспитанности, обученности, развитости, профессионального 
мастерства и опыта и др. Эта зависимость очевидна и прямо пропорциональна: чем 
более всесторонне и лучше подготовлен специалист, тем выше успехи его 
профессиональной деятельности. 

Четвертая область соприкосновения – влияние на деятельность специалиста и ее 
результаты личных качеств и профессионализма других сотрудников организации, 
коллег по совместной работе и его собственного мастерства взаимодействия с ними. В 
подавляющем большинстве профессиональный труд - это не труд одиночки, а труд 
совместный. Трудовые группы, коллективы - это тоже не сборища одиночек, а 
групповые субъекты деятельности, в которых действия каждого должны быть умело 
соразмерены с действиями других, а итоговый продукт - коллективный продукт, 
который не создается трудом одного, пусть самого классного специалиста. 
Психология групп, настроения и взаимоотношения в них, мастерство взаимодействия, 
трудовая дисциплинированность и добросовестность - все, что изучают психология и 
педагогика, имеет здесь важнейшее значение. Каждый специалист должен обладать 
умением трудиться в коллективе, правильно строить взаимоотношения с коллегами, 
обладать навыками делового общения. 

Психологическая подготовленность любого специалиста – выпускника высшей 
школы как минимум включает: 

а) общую психологическую подготовленность: 
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* знание предмета психологической науки; системы ее научных разделов, 
отраслей и их значения для практики жизни и деятельности; 

* знание основ методологии психологической науки и методов, доступных к 
использованию в жизни и деятельности; 

* представление о природе психики человека, связях с физиологией высшей 
нервной деятельности, закономерностях развития; 

* знание основных психических явлений, процессов, качеств, состояний, свойств 
личности; 

* знание роли и закономерностей освоения опыта предшествующих поколений 
людей, сознания и самосознания в поведении, деятельности, формировании личности; 

* представление о психологии групп, социально-психологических механизмах и 
закономерностях их формирования и функционирования, особенностях поведения 
человека в группах, межличностных отношениях в быту и организованном 
коллективе; 

* представление о психологии современного общества, проблемах и путях 
создания гуманного, демократического, правового общества; 

* убежденность в необходимости личной активной гражданской позиции и 
использования психологических возможностей в достижении жизненного успеха, 
самореализации и самоутверждении в условиях современного общества, 
использования психологических предпосылок цивилизованной реализации своих прав 
и свобод, морального и правомерного поведения, построения отношений полов и 
учета психологии семейной жизни; 

* умение давать психологическую характеристику личности, группы, ситуации, 
решения, поступка; 

* умение интерпретировать свои особенности, состояния, мотивы поступков, 
владеть простейшими приемами психической саморегуляции и саморазвития качеств; 

* умение осуществлять выборы оценок, отношений, решений и поступков, выводя 
свое мышление и мотивы из-под влияния ограниченных рамок сиюминутных 
интересов и желаний; 

* умение пользоваться элементами психологической техники речи, неречевых 
средств, общения, наблюдения; 

* проявление зарождения психологического мышления, интереса и установки к 
использованию данных психологии в своей жизни, убеждения в необходимости 
расширять и углублять свою психологическую подготовленность; 

б) профессионально-психологическую подготовленность - это: 
* знание психологических особенностей труда, трудового коллектива; 
* умение усматривать психологический аспект в различных трудовых ситуациях, 

профессиональных решениях, оценивать его значимость, учитывать при разработке 
путей повышения эффективности труда; 

* умение создавать психологические условия для эффективного личного труда в 
образовательном учреждении; 

* умение психологически обоснованно определять способы личного поведения в 
различных ситуациях, возникающих в трудовом коллективе; 

* умение отбирать психологические приемы и действия, повышающие 
эффективность решения типовых профессиональных задач; 

* владение элементами психологической техники управления и работы с 
подчиненным персоналом; 

* умение определять психологические пути профессионального развития своей 
личности; 

* установка на непрерывное расширение и углубление своей профессионально-
психологической подготовленности. 

Педагогическая подготовленность любого специалиста-выпускника высшей 
школы - это как минимум: 
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а) общая педагогическая подготовленность: 
* знание предмета педагогической науки, системы ее научных разделов, отраслей 

и их значения для практики жизни и деятельности; 
* знание основ методологии педагогической науки и методов, доступных к 

использованию в жизни и деятельности; 
* знание основных категорий педагогики и понимание обозначаемых ими 

педагогических явлений; 
* знание основных педагогических закономерностей, принципов, потенциальных 

возможностей, путей, форм и методов формирования личности, ее свойств и качеств в 
процессе взросления, получения образования, труда, досуга, обстоятельств жизни; 

* понимание зависимости жизненного успеха, судьбы, самореализации себя и 
самоутверждения в жизни, обществе, окружении от уровня сформированности своих 
педагогических свойств (образованности, воспитанности, облученности и развитости) 
и убежденность в решающей роли личных усилий в их действительном состоянии и 
совершенствовании; 

* знание педагогических взаимосвязей личности и коллектива, личности и семьи, 
путей их оптимизации в интересах личности и других людей; 

* представление о педагогических основах образования, воспитания, обучения и 
развития современного цивилизованного человека, способного жить в гуманном, 
демократическом, правовом обществе с рыночной экономикой; 

* ориентированность в педагогических основах воспитания и развития детей в 
семейной жизни; 

* представление о психологических и педагогических предпосылках обеспечения 
здорового образа жизни, подготовки к поведению в экстремальных жизненных 
ситуациях; 

* умение осуществлять элементарный педагогический анализ жизненных, 
семейных, образовательных, учебных, воспитательных ситуаций; 

* умение обоснованно оценивать степень сформированности основных 
педагогических свойств конкретного человека, его образованности, воспитанности, 
облученности и развитости; 

* умение выявлять предшествующие и действующие основные причины и условия 
особенностей педагогической сформированности личности, ее достоинств и 
педагогической запущенности; 

* умение выявлять педагогические возможности различных ситуаций жизни и 
работы с личностью; 

* умение элементарно правильно пользоваться основными методами обучения и 
воспитания, приемами педагогического такта и техники, выполнять основные 
педагогические действия (педагогическое наблюдение, педагогическое общение, 
педагогическое поведение, подготовка и принятие педагогического решения, 
разработка плана педагогических действий, педагогический контроль и оценка и др.); 

* умение обоснованно разрабатывать систему основных педагогических мер по 
оптимизации индивидуальной работы, работы с группой, коллективом, 
воспитательной работы, обучения, развития; 

* умение осмысленно, элементарно корректно и педагогически эффективно 
строить свое учение в образовательном учреждении и осуществлять 
самоформирование личности; 

* проявление зарождения педагогического мышления, интереса и установки к 
использованию данных педагогики в своей жизни, стремления продолжать расширять 
и углублять свою психологическую подготовленность; 

б) профессионально-педагогическая подготовленность включает: 
* понимание зависимости эффективности и результатов труда от 

сформированности каждого и всех педагогических свойств личности; 
* знание педагогических основ управления; 
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* знание основных педагогических возможностей подготовки к решению 
профессиональных задач в экстремальных условиях; 

* понимание педагогических влияний различных обстоятельств профессиональной 
деятельности на личность, умение определять возможности положительных влияний 
и предпосылки негативных, а также элементарно учитывать все это при 
самоорганизации своей деятельности и выполнении функций управления; 

* умение в основе педагогически корректно готовить и проводить занятия с 
персоналом по профессиональным вопросам; 

* желание далее совершенствовать свою профессионально-педагогическую 
подготовленность. 

Этот основательный минимум психологической и педагогической 
подготовленности всякого образованного человека, студента-выпускника, без которой 
он останется дилетантом, достижим лишь при достаточном выделении учебного 
времени на изучение учебной дисциплины «Психология и педагогика», правильном 
сочетании различных форм занятий и методов, образцовом использовании 
преподавателем интенсивных педагогических технологий, должном внимании к 
практичности, активном учении студентов и его обеспечении учебной литературой, 
привлечении их к научно-кружковой и учебно-исследовательской работе. 

Основные виды психологической и педагогической подготовки специалистов 
можно в самом общем виде выделить четыре группы профессий и соответственно 
четыре основных вида подготовленности специалистов и необходимой подготовки их. 

Первый вид – обязательная минимальная психологическая и педагогическая 
подготовка. Она необходима любому образованному человеку, для любой 
профессиональной деятельности. Нет таких людей и профессий, которые были бы не 
связаны в определенной степени с вопросами и проблемами психологической и 
педагогической природы, не зависели от их решения, не оказывали то или иное 
психологическое и педагогическое влияние на других людей. Именно этой 
объективной связи и отвечает минимальная подготовка, цели, задачи и 
предназначение которой рассмотрены выше. 

Второй вид – углубленная функциональная психологическая и педагогическая 
подготовка. Есть немало профессий, которые наряду со специальными функциями 
имеют и психологическую или педагогическую функцию или обе в одинаковом или 
разном соотношении. Выполнять такую функцию, значит вести в профессиональной 
деятельности особую линию работы, ориентированную на достижение определенного 
психологического или (и) педагогического результата, который выступает 
необходимым условием достижения высокого специального, специфического 
результата. Кроме того, она имеет и самостоятельную социальную, гуманную, 
индивидуальную ценность. Такая функция объективно необходима в политической 
деятельности, управленческой, юридической, деятельности социального работника, 
работе с персоналом, в средствах массовой информации и печати, маркетинговой, 
рекламной деятельности и многих других. В любой профессиональной деятельности 
надо видеть человека и проявлять к нему не «инструментальный» подход (т. е. не 
относиться к нему как к инструменту, средству в своих руках для достижения личных 
целей), но как к личности, требующей понимания, уважения и учета его интересов. 

Третий вид – дополнительная образовательная психологическая или 
педагогическая подготовка. Немалое число профессий, по названию не являющихся 
психологическими или педагогическими, по существу основного объекта своих 
воздействий, главным целям и задачам, методам и результатам, которые должны 
достигаться, являются по преимуществу психологическими или педагогическими, 
разновидностью их. К ним следует отнести, например, преподавателей высшей 
школы, работников учебных отделов и деканатов, часть работников кадровых 
аппаратов, работников профилактических служб правоохранительных органов, 
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сотрудников органов исполнения наказаний Министерства юстиции и др. Их 
образование должно сочетать специальное и юридическое. 

Четвертый вид – основное (базовое) психологическое или педагогическое 
образование. Оно необходимо специалистам высшей квалификации, занимающимся 
профессионально психологической или педагогической деятельностью. Это учителя, 
воспитатели дошкольных и иных учреждений, психологи-практики, социальные 
педагоги, консультанты и эксперты по проблемам психологии и педагогики, 
сотрудники психологических и педагогических служб, лабораторий 
профессионального отбора и обеспечения учебного процесса, научно-
исследовательских учреждений и др. 

Заключение: Таким образом, профессиональная деятельность объективно, 
независимо от воли и желаний специалиста, сталкивает его с психологическими и 
педагогическими явлениями, которые ставят его в зависимость от различных 
проявлений их и в свою очередь влияют на них. Это требует от специалиста общей 
гуманистической ориентированности, знания научных основ психологии и 
педагогики, а также конкретной профессионально-психологической и 
профессионально-педагогической подготовленности. Значение этих компонентов в 
профессионализме современного образованного специалиста особенно важно в 
период происходящих в обществе радикальных социальных и экономических 
перемен.  Рассмотрение трех последних видов подготовки выходит за рамки учебной 
дисциплины «Психология и педагогика» как обязательного минимума. 
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Abstract: the study of the status and semantics of the terminology of various sciences 
requires careful study. This is explained by the international level of modern science and the 
desire to transform terms into a single system to overcome language barriers between 
different peoples in different areas of our life. The existence and development of any science 
at the present stage is impossible without terms and terminology.  
Keywords: terms, vocabulary, lexical unit, assimilation, reduction. 

 
Terms convey the meaning of new or already existing concepts. Even in the middle of 

the last century, the emergence of many terms in languages could not even be assumed. The 
purposeful study of English and Uzbek terminology began in science relatively recently - in 
the 1990s 20th century. Various aspects related to special vocabulary, terminological 
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systems have been the object of research by many well-known linguists. Among them are 
such names as V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, A.A. Reformatsky, V.A. Tatarinov, D.S. 
Lotte, V.M. Leichik, V.P. Danilenko, T.L. Kandeaki, L.L. Kutina, G.P. Melnikov, M.A. 
Makarchenko, O.D. Mitrofanova and many others. An interesting fact is that the term 
"terminology" itself is an illustration of the need to streamline special vocabulary. Until 
recently, as I.Kobozeva denoted three different concepts: “a system of terms of a certain 
field of knowledge”, “the entire set of terms of a language” and “a science that studies 
theories” [Kobozeva: 56]. 

In order to avoid difficulties in the interpretation of this term, the term “terminological 
vocabulary” or “terminology” was adopted to denote the second concept, and the term 
“terminology” was proposed for the last concept in 1969. Even more ambiguous is the case 
with the English term “terminology”, which in modern works [Ter-Minasova 2000: 78] is 
used in all three meanings, despite the fact that in English there is an equivalent of the 
Uzbek term “terminology” ~ “science of terminоlogy”. 

Thus, there is no isomorphism terminological correspondence in Uzbek and English. In 
this part, to distinguish between the concepts described above and to avoid ambiguity in 
understanding, we use the terms "terminology", "term". Terminological vocabulary or 
terminology (as mentioned above) is one of the main ways to replenish the vocabulary of the 
language. English terminology is characterized by a number of features in comparison, 
firstly, with its equivalents in Uzbek, secondly, with the terminological systems of other 
special areas of knowledge, and, thirdly, with the lexicon of the commonly used layer of the 
natural language. 

According to researchers, over 90% of new words appearing in modern lexicons are 
special vocabulary. The term is the central unit of special vocabulary, the main object of 
study of terminology and the subject of terminological description. 

To analyze the material under consideration, it is necessary, first of all, to define the 
concept of a term. There are many definitions of the above concept. In our opinion, the most 
important are the definitions of A.A. Reformatsky, D.S. Lotte, V.I. Tatarinov (in the 
described case we are talking about the field of translation studies). 

So, according to V.M.Leichik, “a term is a word or a subordinating phrase that has a 
special meaning, expresses and forms a professional concept and is used in the process of 
learning and mastering scientific and vocational objects and relations between them”. V.M. 
Leichik understands the term as “a lexical unit of a certain language for special purposes, 
denoting a general – concrete or abstract – concept of the theory of a certain special area of 
knowledge or activity” [Leichik, 2007: 36]. A.A. Reformatsky believes that a term is “a word 
(or a combination of words), which is the officially accepted and legalized name of any 
concept in science, technology, art" [Reformatsky, 2000: 378]. Following D.S. Lotte, V.M. 
Leichik, A.A. Reformatsky, we conclude that there are certain signs characteristic of the term. 

V.M. Leychik in turn, finds a distinctive feature of the latest stage in the integration of 
sciences, which leads to the interchange of terminology of various scientific fields, called 
interdisciplinary homonymy, as a result of which changes occur methodology for studying 
terminology [Leichik 2007: 5]. 

For example: reaction 1) in chemistry, 2) in philology, 3) in politics;  
reduction 1) in philosophy, 2) in jurisprudence, 3) in phonetics; 
assimilation 1) in ethnography, 2) in phonetics. 
Returning to the linguistic features of terms, we draw attention to the fact that the 

main criterion for a term is unambiguity. But, since the middle of the XX century to the 
present, the problem of term ambiguity has taken place in scientific developments on the 
ordering of terminology. There are several reasons explaining the presence of this 
problem: the lack of a root vocabulary of the language compared to the number of 
scientific concepts, the use of one term to define different concepts related to the same 
phenomenon, etc [Anisimova 2010: 8]. 
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 6,  
г. Донецк, Донецкая народная Республика 

 
Важное значение для формирования орфографической грамотности обучающихся 

имеет правильно организованная работа над ошибками. Она является продолжением 
той аналитико-синтетической деятельности, которая проводилась на 
предшествующих этапах овладения орфографическим навыком. Само наличие 
ошибок свидетельствует о том, что ребенок не усвоил или не автоматизировал верное 
правописание орфограмм. В начальной школе для коррекции ошибок и закрепления 
навыков грамотного письма используются различные виды упражнений: 

 соотнесение орфограммы с определённым правилом, звуковой анализ слова, 
чёткое его проговаривание; 

 применение правил с обязательным объяснением; 
 широкое использование предупредительных диктантов разного вида (слуховой, 

зрительный, письмо по памяти, комментированное письмо); 
 соблюдение орфографического и гигиенического режима. 
Эффективность работы над ошибками в условиях школы зависит от: 
 систематичности её проведения; 
 разнообразия видов упражнений, нацеленных на закрепление слабо усвоенных 

орфограмм; 
  максимальной для данной категории детей их активности в процессе 

самостоятельной деятельности по осознанию ошибочных написаний; 
  наличия индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 
Хорошая, добротная работа над ошибками предотвращает их  повторение в 

последующих работах. 
Навыки работы над ошибками можно начинать формировать уже с начала второго 

класса. Делать это надо  постепенно, по мере изучения детьми орфограмм.  
Работа над ошибками может проводиться в классе, совместно с учителем, или 

дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель определяет работу над 
ошибками в качестве домашнего задания, он должен быть уверен в том, что все 
ученики знают и помнят основной алгоритм работы. Возможно, для этого 
понадобится каждому ребенку выдать Памятку с порядком выполнения действий.   

 
 
 



 

13 
 

Таблица 1. Памятка. Работа над ошибками по русскому языку во 2 классе 
 

№ Орфограмма Что делать? 

1 Пропуск, замена, вставка буквы 
Выписать  слово. Подчеркнуть в нем букву, в 
написании которой ты ошибся. 
Делай так: звонок, ученик. 

2 
Большая буква в начале 
предложения 
 

Выписать предложение правильно. Подчеркнуть 
заглавную букву. Написать еще одно 
предложение. 
Делай так:  
Выпал пушистый снег. Дети рады. 

3 

Знаки препинания в конце 
предложения  
(. ? ! … ) 
 

Выписать предложение правильно. Придумать 
свое или найди в учебнике предложение с таким 
же знаком и запиши. Подчеркни знак. 
Делай так: 
Ура! Лето! 

4 Перенос слова Разделить слово для переноса. 
Делай так: оси - на 

5 Мягкий знак, обозначающий 
мягкость согласных 

Подчеркнуть мягкий знак и согласную перед ним. 
Записать еще 2 слова с этой орфограммой. 
Делай так: Ель, тень, пень. Коньки, мальчик, 
пальто. 

6 Гласные после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу) 

Выписать слово правильно. Придумать и записать 
еще 2 слова на эту орфограмму. 
Делай так: малыши, карандаши, ежи. 

7 Сочетания чк, чн, нщ, щн. 
Выписать слово. Придумать и записать еще 2 
слова с этой орфограммой. 
 Делай так: дочка, точка, почка. 

8 Ударение 
Выписать слова. Поставить в них правильно знак 
ударения. 
Делай так: столяр, банты. 

9 

Безударная гласная в корне, 
проверяемая ударением (а, я, о, 
е, и) 
 

Выписать слово. Поставить ударение. Выделить 
корень. Обозначить орфограмму. Подобрать 
проверочное слово и записать рядом. 
Делай так: пруд - пруды  

10 Словарные слова 
Запомни их написание! 

Написать слово 3 раза. Обозначить ударение, 
подчеркнуть гласную. Записать два однокоренных 
слова. Делай так: ягода, ягода, ягода, ягодка, 
ягодный. 

11 

 Звонкие и глухие согласные 
Запомни! Согласные буквы на 
конце и в середине слов пишутся 
так же, как и перед гласными 

Выписать слово, в котором допущена ошибка. 
Проверить согласную. 
Делай так: Морозко – морозы. Зуб – зубы. 

12 Большая буква в имени 
собственном 

Выписать слово. Записать еще 2 слова с этой 
орфограммой. 
Делай так: Илья, Сергей, Марина. 

13 

Разделительный Ь 
Запомни! Разделительный Ь 
пишется после согласных перед 
гласными е,  ё, и, ю, я. 

Выписать слово.Записать 2 слова с этой 
орфограммой. Подчеркнуть Ь и гласную букву. 
 Делай так: вьюга, листья, соловьи. 

14 Двойная согласная 
Выписать слово.Записать  ещё 3 слова с двойными 
согласными. Подчеркнуть   двойные согласные. 
Делай так: Анна, ванна, Алла, масса. 

15 

Разделительный Ъ 
Запомни! Разделительный Ъ 
пишется только после приставок, 
которые оканчиваются на 
согласную, перед гласными 

Выписать слово. Записать еще 2 слова с этой 
орфограммой. Выделить приставку. Подчеркнуть 
гласную. 
Делай так: съезд, объявление, объём. 
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буквами е,      ё, ю, я. 

16 Непроизносимые согласные 
(проверяемые) 

Выписать слово правильно. Подобрать 
проверочное. Записать ещё примеры. 
Делай так: Звёздный - звезда. Детский - дети. 

17 

 
Написано небрежно 

Перепиши аккуратно! 

 
Дети допускают ошибки в контрольных работах и при выполнении классных и 

домашних работ. В связи с этим выделяют урок работы над ошибками (или часть 
урока), которая проводится фронтально, и индивидуальную работу. 

 

Работа над ошибками 

 
Урок                                             Индивидуальная работа 

работы над ошибками                                        после классной или домашней работы 
 

Рис. 1. Виды работы над ошибками 
 

Урок работы над ошибками проводят, как правило, после контрольных, 
самостоятельных или творческих работ.  

Урок работы над ошибками – один из самых сложных для учителя. Чтобы такой 
урок был эффективен, учитель должен тщательно к нему подготовиться сам и 
подготовить к работе учащихся. 

Учитель проверяет письменные работы, учитывает и классифицирует ошибки. 
Затем педагог отбирает наиболее типичные из них. Для каждого типа ошибок 
разрабатывается приём их объяснения, подбирается дидактический материал, 
составляется  домашнее задание для работы над индивидуальными ошибками. 

Дети допускают разное количество ошибок, есть работы, выполненные правильно. 
Применение индивидуального и дифференцированного подходов решает задачу 
эффективной занятости детей на уроке работы над ошибками. 

Для слабоуспевающих учащихся, допустивших большое количество ошибок, 
учитель проводит фронтальную работу. Для остальных детей педагог при проверке 
контрольных работ пишет на карточках задания и вкладывает в тетради. Задания 
составляются индивидуально для каждого учащегося, учитывая и уровень подготовки 
и орфограммы, в которых были допущены ошибки и на которые следует обратить 
внимание. Это может быть какой-нибудь небольшой по объёму текст, который ученик 
должен выполнить, номер параграфа, который он обязан повторить. 

Учащимся, допустившим мало ошибок, можно дать задание из дидактического 
материала. Учащимся, допустившим 1-2 ошибки и не допустивших их, предоставить 
творческие задания. Например, написать рассказ-миниатюру по картинкам, составить 
небольшой рассказ по вопросам со словами на определённые орфограммы. Таким 
образом, все обучающиеся будут работать с максимальной пользой для себя. 

Постоянное возвращение к анализу орфограмм повышает осознанность усвоения 
орфографического правила. Использование игровых элементов, наглядного материала 
повышает мотивационную сторону деятельности детей в овладении навыкам 
грамотного письма. 

Индивидуальная работа над ошибками должна проходить регулярно. Нужно 
учить детей и самостоятельно работать над ошибками. Как правило, такая работа 
проводится при исправлении недочетов, выявленных в классных и домашних работах 
учеников. 
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«Общий принцип исправления ошибок, – говорит Н.С. Рождественский, – 
сводится к тому, чтобы не парализовать самостоятельности учеников, чтоб ученики 
работали над своими ошибками. Учитель не столько даёт слова в готовом виде, 
сколько заставляет учеников размышлять и самостоятельно работать…». 

Любой самостоятельный навык ребенка формируется учителем. Прежде чем дать 
ученику задание поработать над исправлением своих ошибок, его надо научить этому. 
В начальной школе учителя часто применяют Памятки работы над ошибками. 
Сначала это Памятка только на те орфограммы, которые дети уже изучили. По мере 
освоения учебной программы, с определённой периодичностью Памятка 
расширяется, в нее добавляются вновь изученные орфограммы. Но не достаточно дать 
ребенку Памятку и задать задание исправить  ошибки. Сначала нужно поработать 
фронтально в классе. 

Учитель может умышленно сделать на доске ошибки. Объяснить, что это 
Незнайка так пишет. Все вместе дети находят ошибки сказочного героя, по Памятке 
определяют под каким номером находится эта орфограмма и записывают в тетрадь 
работу над этими ошибками. Переписывать в тетрадь слова с ошибками, сделанными 
учителем на доске, не надо! 

Только после нескольких уроков, в ходе которых будет выполняться поиск и 
исправление ошибок с помощью Памятки, можно переходить к самостоятельной 
работе обучающихся дома. 

При проверке работ учитель во втором классе, над словом с ошибкой в тетради 
ученика записывает номер орфограммы в Памятке. Ученик находит в Памятке номер 
этой орфограммы и  по алгоритму выполняет работу над ошибками. 

В 3, 4 классах учитель уже может не указывать номер орфограммы, а только 
выделять допущенную ошибку в работе ученика. Ребенок уже сможет сам найти 
орфограмму в Памятке и сделать соответствующую работу над ошибками. 

Важно, чтобы обучающиеся ежедневно, осознанно выполняли работу над 
ошибками. Самоконтроль – один из важнейших факторов, обеспечивающих 
повышение качества обучения. 
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Аннотация: в статье анализируется проявление одаренности, способы ее 
выявления. 
Ключевые слова: одаренность, психология, педагогические технологии 

 
Общие способности, позволяющие ребенку развиваться согласно возрасту, есть у 

всех. Мы же поведем речь о специальных способностях, или как их еще называют, 
одаренности, которая обусловливают будущие успехи человека в определенных 
областях деятельности. В БСЭ определение одаренности следующее: «Одаренность – 
это высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать 
особых успехов в той или иной сфере деятельности».  

Прежде чем размышлять на тему, какая именно одаренность есть у ребенка, 
следует начать с того, чтобы выяснить, а одарен ли в действительности ребенок. 
Каждый родитель любит своего ребенка и считает его самым умным и талантливым. 
Когда же это говорит педагог — это уже факт, на который будут ориентироваться 
другие специалисты и родители. Какими же должны быть основания, чтобы ребенок 
считался одаренным? Ответить на этот вопрос не так уж просто. 

Во-первых, одаренность не может развиться из ничего, на пустом месте, она 
всегда развивается на основе определенной, любимой ребенком деятельности. Если у 
ребенка яркие, устойчивые интересы к какой-либо деятельности, это всегда знак, что 
у него может быть выявлен тот или иной тип одаренности.  

Как еще проявляется одаренность? Ребенок должен быть: эмоционален; активен в 
отношении окружающего мира (любознателен, любопытен); оригинален (отличается 
от других выдающимися чертами личности); нестандартен в выборе способа решения 
поставленной задачи; самостоятелен. 

Золотоискатель, на прииске отмывая песок, ищет крупицы золота. Так же и 
педагог, работая с детьми, ищет те крупицы одаренности, заложенные природой. 
Предварительный этап – это, конечно, наблюдение. Наблюдение за работой ребенка, 
за процессом выполнения, за поведением во время работы.  

Что же характерно для таких работ? Они отличаются оригинальностью и 
неординарным подходом к раскрытию темы, т.к. дети, о которых идет речь 
неиссякаемые придумщики. Очень часто в рисунках отсутствуют «незначимые» детали. 
По ходу выполнения работы дети часто возвращаются к дорисовыванию, добавляют все 
новые и новые детали, разрабатывая и дорабатывая первоначальный замысел. 

Если ребенку предоставляется возможность выбора формата листа бумаги, то 
одаренный ребенок скорее выберет большой формат, т.к. его изобразительная 
фантазия не знает пределов и границ. Такой ребенок не испытывает страха при 
выполнении рисунка на большом листе. Наблюдая за работой одаренных детей можно 
заметить, что некоторые из них сопровождают свое рисование комментариями. По 
ходу работы придумывают все новые и новые детали рисунка, вводят новых 
действующих лиц, добавляют дополнительные изображения, придумывают все новые 
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и новые названия своей творческой работе. Рисунок будет динамичен, одаренные 
дети отлично справляются с передачей движения.  

Помимо наблюдения за работой обучающихся (которая носит системный 
характер), для выявления одаренных детей следует: применять разнообразные 
изобразительные техники и материалы; задания разного уровня сложности; 
педагогические и психологические технологии, направленные на развитие 
изобразительных способностей, образного мышления, творческого воображения, 
изобразительных навыков; диагностику, направленную на изучение развития 
изобразительных способностей детей школьного возраста. 

Существует мнение, что если человеку дан талант от природы, то он никуда не 
денется, не исчезнет и обязательно где-то проявится. Однако исследования 
последнего времени опровергают эту точку зрения. Одаренность существует лишь в 
постоянном движении и развитии. Для того чтобы внутренний потенциал одаренного 
ребенка был раскрыт максимально учителям, нужно вести ежедневную, 
индивидуальную работу, а ребёнку серьёзно трудиться. 

 Конечно, не всегда в рамках педагогической деятельности мы можем полностью 
раскрыть одаренного ребенка. Но если мы сможем добиться, что талантливый ребенок 
начнет с нашей помощью работать на более высоком уровне, осознает свои 
возможности – уже это будет показателем не напрасно выполненной работы.  
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Abstract: the lexico-semantic field "Dressing" is a large number of lexical units that are 
characterized by semantic commonality and are interconnected by systemic relations. Or in 
other words, the lexico-semantic field is a hierarchical structure, whose elements are 
interconnected by paradigmatic relationships. Moreover, the same word can be a member 
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of different paradigms. In our study, we pay attention to such paradigms of the field as 
lexical-semantic groups, thematic series and synonymic series. The sample of terms in this 
study includes 365 terms in the English language and 270 terms in the Uzbek language. 
Keywords: lexical-semantic field, language units, paradigmatic relations, terms, semes. 

 
Having studied the definitions of the terms presented in our sample, we structured the 

LSF "Fashion" based on the following relationships: 
1) generic relations that connect a more general concept with its particular case (for 

example, clothes - skirt - mermaid skirt); 
2) relations of antonymy (dress up - dress down (shoulder and waist clothing); men's 

fashion - women's fashion (women's and men's fashion)); 
3) partonymy relations (for example, blouse - collar); 
4) relations of incompatibility (for example, sport footwear - evening footwear). 
The core of the field we are considering is the lexical units “Fashion” in Uzbek and 

“Fashion” in English, which express a common invariant meaning for the entire field. To 
determine the identifying and differentiating semes, we carried out a component analysis of 
the definitions of this concept. According to dictionaries, "Fashion" has the following 
definitions: 

- Fashion is a style that is popular at a particular time, especially in clothes, hair, make-
up, etc. Fashion a way of doing things.  

- Fashion is a popular or the latest style of clothing, hair, decoration, or behaviour.  
- Fashion is something that is popular or thought to be good at a particular time.  
- Fashion is a style of clothes, hair, etc that is popular at a particular time.  
- Fashion is the business or study of making and selling clothes, shoes, etc in new and 

changing styles. 
The presented definitions allow us to distinguish identifying LSP semes "Fashion" 

'popular' and 'style', while differentiating semes will be 'clothes', 'hair', 'make-up', 'shoes', 
'way', 'particular time'. 

To analyze the lexemes of the Uzbek language, the definitions of the dictionaries of D.N. 
Ushakova (Explanatory Dictionary of the Uzbek Language) and E.N. Zakharenko (New 
Dictionary of Foreign Words):  

Fashion is: 1. The totality of tastes and views that prevail in a certain social environment in 
a certain, usually short time. 2. Samples of items that meet tastes (usually about clothes) [1]. 

Fashion - domination (often short-lived), at a certain time in a certain environment of 
certain tastes, preferences for clothing, household items, certain cultural values, behavior; 
samples of clothing items that meet such tastes [2]. 

The integral seme of “fashion”, therefore, is ‘the dominance of tastes and views’, the 
main differentiating semes: ‘in relation to clothes’, ‘in relation to household items’, 
‘samples of items of clothing’. 

An analysis of the definitions shows that, in a general sense, in both cultures, fashion is 
an indicator of the attitude in society to the elements of external culture, to style, behavior, 
and values. Also, the time period (‘particular time’, ‘certain time’) is important for the 
definition of a fashion phenomenon. Uzbek language dictionaries emphasize the fact of fast 
variability of fashion, as indicated by the seme of shortness. The analysis of differentiating 
semes allows us to consider that fashion is directly related to appearance, style, and manner 
of dressing. 

It is difficult to argue with the fact that often when using the word "fashion" they mean 
exactly the clothes, the appearance of a person. In this regard, in our study, we pay special 
attention to terms that name specific things in the fashion industry: clothing, accessories, 
shoes. Because we believe that they are of key importance for characterizing this 
phenomenon. 

In English itself, 18.1% are borrowed term elements, the main source language for which 
is French, but there are also borrowings from Spanish and a small number of other 
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borrowings. Thus, there is a deeper development of the vocabulary of the English language 
in the field of fashion, its greater diversity. The vocabulary of the English language contains 
a large number of figurative words formed through secondary nomination. This allows us to 
draw a conclusion about the intensive development of the fashion phenomenon in the UK. 
At the same time, English clothing culture is developing with a Western orientation. 
Consideration of the vocabulary and structure of the lexico-semantic field "Clothes" of the 
two languages made it possible to identify similarities and differences in the studied 
cultures, as well as to determine the actual means of replenishing the vocabulary. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема роли отца в семье. 
Изучается статус главы семейства, его права и обязанности, в внутрисемейные 
отношения между отцом и детьми. Определяется роль и значение отца в 
воспитании. 
Ключевые слова: семья, воспитание, дети, отец, ребенок, мужчина, женщина, 
родитель, обязательство, поведение. 

 
Чтобы семья стала крепкой опорой и надежным тылом, следует направить 

особенное внимание на досуг малыша с папой.  
Отношения между супругами становятся более гармоничными, когда отец уделяет 

достаточно времени играм с ребенком, а на маму берет ложиться основной уход за 
малышом (кормление, купание, гигиена и т.д.).  Но не следует навязывать занятия 
отца с ребенком, а тем более не нужно заставлять и принуждать папу играм с 
ребенком – ничего хорошего из этого не получиться! Мужа следует постепенно 
привлекать к совместным играм с ребенком. Через время он сам втянется, а вы 
спокойно сможете заниматься приготовлением каши или уборкой дома, а супруг, 
будет наслаждаться играми и общением с ребенком.  

Безусловно, мама проводит с малышом достаточно много времени, но папа может 
сравниться в качестве. Активное участие отца в воспитании повышает 
интеллектуальные способности ребенка: таким детям намного легче владеть собой и 
адаптироваться в обществе. По результатам психологов, дети от 2-х до 3-х тянутся к 
отцам осознанно. А по нашим убеждениям, приступать к занятиям нужно с рождения. 

 Есть немало семей, где папа играет с малышом не меньше матери, а порой и 
больше, чем мать. Благодаря этому удается весьма серьезно компенсировать отца в 
течение многих часов. Как показывают исследования, дети, отцы которых на первом 
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году жизни хоть немного участвовали в повседневном уходе за ними, незнакомых 
людей бояться меньше, и с легкостью и большей готовностью вступают в контакт с 
другими людьми. По мнению многих известных ученых сама структура мышления 
мужчины и женщины несколько отличается.   Мужчины, как правило, имеют более 
высокие математические способности, они больше приспособлены к 
пространственной ориентации, более склоны «раскладывать все по полочкам», и 
вообще их умственные способности больше направлены на вещи, чем на людей. 
Женщины, в свою очередь часто превосходят мужчин в том, касается владения речью, 
богатства словаря и умения оперировать понятиями, способности к быстрому, 
интуитивному схватыванию ситуации в целом. 

Для развития интеллекта ребенка в полной мере, нужно чтобы в его окружении 
присутствовали оба типа мышления – и мужской, и женский. Неизвестно, как 
действует на детей отсутствие «женского ума»: детей, выросших с рождения в 
исключительно мужской семье так мало, что их просто не успели изучить. 

А вот отсутствие общения ребенка с мужчиной сказывается. Отсутствие папы в 
семье очень сказывается на математических способностях, как мальчиков, так и 
девочек. Вовсе необязательно, чтобы отец или другой близкий мужчина специально 
занимался математикой с ребенком. Заниматься можно чем угодно, но сам 
специфический тип мужского мышления делает при этом свое дело. Большинство 
женщин отмечают, что когда у ребенка возникает «возраст вопросов», их мужья 
проявляют себя самой лучшей стороны. Ответы их бывают необычными, 
построенные не на формальной логике, а на своеобразии взглядов, и это конечно 
вызывает у детей удовольствие и радость. 

Присутствие отца и его положение в семье влияют не только на способности 
ребенка, но и на интерес к учению и образованию. По зарубежным исследованиям, 
чем чаще мальчик бывает с отцом, тем он лучше учится. Уверенное и прочное 
положение мужчины в семье чрезвычайно благоприятно влияет на школьные 
способности сына, заставляя его подражать отцу, стремиться быть таким же 
уверенным, знающим и сильным. А вот грубое, авторитарное, жестокое отношение 
отца играют противоположную роль, вызывая у мальчика чувство тревоги и 
неуверенности. 
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По окончании революционных событий февраля 1917 года, после политического 

перелома в России, потребовалась независимая военно-педагогическая концепция, 
независимое понимание обучения и воспитания солдат. Появилась советская военная 
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педагогика. Но в основном она была сосредоточена на традициях российской военной 
педагогики. 

Советская военная педагогика прошла сложный и противоречивый путь, который 
составил методологию обучения русской армии и выявил уникальные особенности 
военной подготовки, этот процесс происходил в двух этапах: 

1) 1917 - 1945. Отмечен влиянием на развитие методов и форм военной педагогики 
военного времени. 

2) С 1946 по 1992 год советская военная педагогика в условиях мира и ядерной 
конфронтации. Рассматривая процесс развития военного обучения и воспитания, 
обычно выделяют различные периоды с незначительными особенностями [2].  

Начальный период (1918-1922 гг.) ознаменовался появлением и развитием 
системы пехотного образования, командиров во время гражданской войны в нашей 
стране и во время военного вторжения. В "Декларации о замене в Красной армии 
рабочих и крестьян", которая была отменена 22 апреля 1918 года, отменялись выборы 
командиров. Кроме того, 10 февраля 1918 года было объявлено об открытии первых 
десяти командных школ в Москве. Петроград или Орел, Тверь, Тула или Казань 
должны были стать основными пунктами ускоренного обучения по указу командира 
Красной Армии.  

Поиск подобных документов и стратегий по подготовке пехоты охватывает период 
с 1923 по 1928 год. Советская военная педагогика (СВП) развивалась под влиянием 
марксистско-ленинской идеологии и метода элегантности, который применялся для 
развития советской военной педагогики на всей военной сфере. Это время 
ознаменовалось педагогической поддержкой реформы СВП в 1924-1925 годах. 
Причиной реформы стала комбинированная система комплектования. Реформа ввела 
комбинированную систему комплектования, отменив ротацию личного состава в 
подразделениях, создав систему специальных операторов и расформировав иные 
службы в СВП.  

Комплексная педагогика, в том числе военная педагогика, соблюдала принцип 
солидарности в теории и на практике. Учителя начали создавать множество 
общественных оборонных организаций: "Общество друзей воздушного флота" 
(ОДВФ, 1923), "Общество друзей химической обороны" (ДОБРОХИМ, 1924), 
"Общество содействия обороне" (ОСО, 1926). Уже в январе 1927 года все 
общественные организации были объединены в общество содействия обороне, 
авиастроению и химическому строительству. На основании приказа Отдела 
пропаганды ЦК РКП в программу советской партийной средней школы были 
включены занятия по военному обучению, а также занятия в коммунистических 
университетах. Уже в 1926/1927 учебном году в высших учебных заведениях и 
технических университетах началась военная подготовка, которая предшествовала 
военной службе. Теперь все войска получили подлинно политическое и 
всеобъемлющее определение. 

Заметки о военной литературе и педагогике показывают, что в период третьей 
войны (1929-1941 гг.) на совершенствование принципов военной психологии влияла 
постоянная военная угроза со стороны империалистических стран. Содержанием 
является: формирование сильного и этического воинского государства, а также 
теоретическая подготовка армии по правилам военного времени. В подготовке армии, 
несомненно, преобладает прагматизм, а обучение сводится к массовым 
соревнованиям и методам принуждения, которые продолжают усиливаться..  

В период большой Отечественной войны (1941-1945 гг.) забота о принципах и 
учениях военной педагогики была направлена на пересмотр, а затем и развитие 
подготовки армии и командиров. В соответствии с указаниями большевистского 
обкома ВКП был подготовлен план подготовки командиров, который предусматривал 
первоначальную подготовку курсантов в академии и училище и укреплял учебный 
потенциал учреждения для перехода на более высокую ступень обучения. 
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Одновременно проводилась подготовка подразделений различных классов в ходе 
боевых действий. Как метод воспитания действующих войск (убеждение, практика, 
поощрение, наказание), так и совершенно новые методы воспитания, обогащенные 
новыми методами и приемами в зависимости от обстановки и новаторских 
способностей командира, политработников и других офицеров, совершенствовались в 
ходе боевых действий.  

Второй этап в развитии военной советской педагогики (1945-1991 гг.) начался в 
первый послевоенный период (1946-1953 гг.), когда педагогика была обобщена для 
мирного времени. Это был переходный период, когда вооруженные силы переходили 
к гражданской жизни. Защита диссертаций докторов и кандидатов наук по военной 
педагогике, лучшей подготовке в военных училищах, физической подготовке и 
спорту в вооруженных силах началась в 1946 году. Основным мероприятием, 
направленным на совершенствование принципов СВП, является первый медицинский 
сборник по военно-психологической психологии "Психология военная" (март 1949 
года, Ленинград), а также диалог по проблемам советской флотской педагогики, 
который велся в журнале "Военная мысль" в 1952-1954 годах. В 1961-1964 годах в 
Институте военного образования и психологии была создана лаборатория по 
изучению психолого-педагогических проблем в вооруженных силах [4].  

В период коренных изменений идеологических установок, социально-бытовых 
условий государства, предпочтений военнослужащих новая военная педагогика 
должна помочь офицерам-практикам сформировать характер, регулирующий себя у 
солдат; Пересмотреть методический процесс воспитания, обучения, 
совершенствования и интеллектуального развития у служителей отечества, научно 
отточить четкую военную педагогическую методику. 

Сегодня, завершив важную работу по радикальной и целенаправленной оценке 
педагогического опыта вооруженных сил, зарубежных идей обучения и воспитания 
военнослужащих, проделана важная работа по радикальному осмыслению 
российского военного образования, западных педагогических идей и передовых 
педагогических технологий в области совершенствования. Некоторые разработки 
направлены на развитие и совершенствование многоуровневых систем подготовки 
армии. Их соотношение с системой обучения в России. Возможность реализации 
рассматриваемых положений Болонской системы и методология, которая будет 
использоваться.  

Изменения в структуре вооруженных сил приводят к новым требованиям к военному 
образованию. Продолжительность военной службы сокращается, а доля военнослужащих 
в населенных пунктах увеличивается. Некоторые направления армейской педагогики: 
социальная психология, профилактика и социально-психологическая помощь. А также 
обязательства по расширению различных областей применения армейской педагогики: 
армейская диагностическая работа, армейская развивающая работа; квалиметрия и 
конфликтология имеют первостепенное значение [2].  

Как правило, совершенствование всех сфер социальной жизни требует высокого 
уровня психолого-педагогической подготовки офицеров. Для эффективного 
управления командирами или солдатами им необходимо уметь управлять солдатами 
или военной техникой, находящейся под их контролем. Ответ на это может 
заключаться в том, что один из важнейших путей совершенствования системы 
образования и подготовки в армии превратился в проблему.  

В настоящее время усиливается интеграция и сотрудничество представителей 
военно-педагогических технологий с социологами, психологами и военными 
экономистами. Развивается взаимодействие с ведущими специалистами из разных 
областей педагогики. Несмотря на это, военные педагоги смогут учесть вопросы 
обучения, воспитания и профессионального развития.  

Итак, сегодня перед военным образованием стоят новые вызовы, связанные с 
угрозой обороноспособности России и ее союзников, реформой вооруженных сил и 



 

23 
 

учебного аппарата армии. Решить их должна помочь последовательная модернизация, 
переориентация педагогического управления вооруженных сил как живая системная 
задача. С поддержкой и совершенствованием систем военного образования, 
связанных с подготовкой антитеррористических операций и международных 
операций по поддержанию мира.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития экологического сознания у 
младших школьников во внеурочной деятельности. В статье вынесены особенности 
реализации данной идеи в условиях дистанционного обучения. Предложены пути 
реализации идеи развития экологического сознания. В статье автор излагает 
взгляды на организацию деятельности учителей в современных условиях обучения. 
Ключевые слова: экологическое образование, внеурочная деятельность, начальное 
общее образование, экологическое сознание, Донецкая Народная Республика, младший 
школьный возраст. 

 
Современное образование определяет строгие компетенции при обучении 

младших школьников бережному отношению к окружающей среде. В 
образовательных учреждениях природоохранная направленность способствует 
ознакомлению с природой, формирует экологическое сознание у учащихся. 

Социальная экология и экология человека – «молодые» отрасли экологии, которые 
активно развиваются на протяжении последних двух десятилетий. Мы можем 
наблюдать внедрение экологических знаний, в рамках этих отраслей, в программу 
начального образования. Учащиеся должны стать частью обучения, каждое знание и 
сведение, сообщаемое учителем, следует закрепить конкретным действием ребёнка к 
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окружающей среде.  Детям младшей возрастной группы демонстрируем в качестве 
прямых фактов нецелесообразного применения людьми природных ресурсов и 
результатов их действий экологию. Итак, мы наблюдаем, что у младших школьников 
формируют экологические знания, адаптированные согласно возрасту, дети изучают 
передовые отрасли экологии наряду с взрослыми.  

Современный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования [3] (ГОС НОО) 2022 года устанавливает требования к личностным 
результатам освоения программы начального общего образования, они должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе экологического 
воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ссылаясь на ГОС НОО, каждое общеобразовательное учреждение (ОУ) 
разрабатывает и утверждает основную образовательную программу (ООП), она 
является основным нормативно-управленческим документом ОУ. В ООП отражаются 
основные направления ОО и пути практической реализации. Одним из разделов ООП 
является программа экологического образования. Экологическое образование 
младших школьников реализуется, первоначально, посредством изучения предмета 
«Окружающий мир».  

Предметные результаты освоения обучающимися программы по предмету 
«Окружающий мир» начального общего образования ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 
также на успешное обучение на уровне начального общего образования. Изучение 
вышеописанного школьного курса - это только фундамент для экологического 
сознания младших школьников. 

Изучая сущность экологического воспитания в начальной школе Р.А. Тритенко 
выделяет, что дети по отношению к природе выступают потребителями. Их поступки, 
чаще всего, носят практическую направленность. Автор акцентирует внимание на 
том, что целесообразно применение в учебно-воспитательном процессе всех 
описанных им видов деятельности: 

 познавательных (изучение флоры и фауны);  
 эстетических (созерцание прелестями живых объектов природы);  
 этических (внимание и уход за природой и её обитателями, охрана 

природы);  
 практических (выхаживание растений и животных, облагораживание 

рельефов) [4]. 
В связи с этим в современных образовательных учреждениях Донецкой Народной 

Республики уделяется внимание организации и реализации внеурочной деятельности 
как средству экологического образования младших школьников.  

Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, в значительной 
степени определяют особенности и необходимость внесения изменений в 
деятельность педагога. В современных условиях, в образовательной деятельности 
важна ориентация на развитие познавательной самостоятельности учащихся, 
формирование умений исследовательской деятельности, индивидуализация [2].  

Реализация внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения – 
вызов современному педагогу. Работая с современными детьми важно заинтересовать 
их учебным предметом, повысить мотивацию к обучению. Это возможно только при 
условии наличия продуманной системы внеурочной деятельности, именно поэтому 
внеклассная работа  важное звено учебно-воспитательного процесса [1].  

В условиях перехода общеобразовательных учреждений на дистанционный 
формат обучения  реализация идеи экологического образования младших школьников 
во внеурочной деятельности существенно изменила работу учителей  по данному 
направлению.  
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Так, на сегодняшний день, педагогу необходимо: 
- внести корректировки в план реализации экологического образования младших 

школьников; 
- установить связь содержания уроков окружающего мира и внеклассной работы; 
- проинформировать обучающихся и их родителей о новом формате проведения 

внеурочных занятий; 
- провести мониторинг технического обеспечения в семьях; 
- наладить обратную связь с детьми и родителями; 
- организовать реализацию выполнения воспитательных мероприятий, 

предусмотренных планом работы классного руководителя. 
 От формирования экологического сознания зависит успех экологического 

образования. В дистанционном формате учитель может обеспечить проведение 
экологического кружка для младших школьников. В рамках реализации программы 
кружка школьника будут посещать виртуальные экскурсии, создавать проекты, в 
сотрудничестве с учителем и родителями, совершенствовать знания о реальных 
современных экологических проблемах, исследованиях. Ребята смогут оценить 
экологическую ситуацию своей Республики, города (села), района, улицы и сообщить 
о своих исследованиях одноклассникам. Творческие задания, предлагаемые учителем, 
помогут заинтересовать детей, сосредоточиться на проблеме, развить свои мысли, 
открыть новые знания.  

Для проведения занятий кружка по программе внеурочной деятельности учитель 
может использовать облачные хранилища, онлайн-платформы, видеоконференции, 
электронную почту, электронные ресурсы, которые соответствую требованию 
законодательства ДНР. 

Проведение внеурочных занятий с дистанционными образовательными 
технологиями (ДОТ) возможно и позволяет экологическое образование сделать 
индивидуальным, творческим, доступным всем. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что дистанционные технологии – 
неотъемлемая часть современного обучения и стремительно входят в воспитательный 
процесс. Применение ДОТ во внеурочной деятельности способствует глубокому 
изучению проблемы экологического сознания младших школьников. 
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Аннотация: в повседневной жизни мы много читаем и слушаем, и эту речевую 
деятельность можно разделить на две большие категории: интересно и полезно. 
Люди читают и слушают, потому что у них есть желание это делать и цель, 
которую нужно достичь. Обычно у них также есть ожидания относительно 
содержания текста, прежде чем они начнут читать или слушать. Читатели или 
слушатели используют ряд навыков при чтении или прослушивании. Успех в 
понимании содержания того, что они видят или слышат, в значительной степени 
зависит от опыта в этих специальных навыках. 
Ключевые слова: содержание, ожидания, навыки восприятия, аутентичность, 
навыки прогнозирования, игнорирование информации, подробная информация, 
воздействие модели чтения и прослушивания.  

 
Очень часто мы читаем или слушаем что-то, потому что это нас интересует – или, 

по крайней мере, мы думаем, что это нас может заинтересовать. Читатели журнала 
предпочитают читать статью на странице 35, а не историю на странице 66, потому что 
думают, что это будет интересно. Покупатели в книжном магазине часто выбирают 
книги, потому что думают, что они им понравятся. Радиослушатель особенно 
настраивается на программы, которые, как он или она ожидает, будут стимулировать 
к определенной деятельности. Эта категория интересов также включает чтение и 
прослушивание для удовольствия, удовольствия и стимуляции интеллекта. 

Однако иногда совсем не факт, что текст может быть интересным, заставляет кого-
то читать его. Если вы хотите использовать стиральную машину в первый раз, то 
рекомендуется сначала прочитать инструкции. Никто бы не предположил, что 
инструкции, которые вы читаете, будут интересными. Тем не менее, у нас возникает 
желание читать или слушать «полезные» тексты, потому что они расскажут нам о 
том, что мы хотим или должны знать. 

В любом случае эти две категории не всегда независимы друг от друга. Мы можем 
прочитать что-то полезное и обнаружить, что это интересно, как часто делают 
студенты, читающие исключительно для учебного процесса. 

Цель и ожидания 
В реальной жизни люди обычно читают или слушают что-то, потому что они этого 

хотят и потому что у них есть для этого цель. Цель может заключаться в том, чтобы 
узнать, как пользоваться этой стиральной машиной, или узнать, что недавно 
произошло на выборах (для слушателя новостей), или узнать о последних тенденциях 
в обучении языку (для слушателя выступления на языковом семинаре). Таким 
образом, в реальной жизни у читателей и слушателей есть цель, которая является 
более фундаментальной, чем та, которая связана с некоторыми задачами по изучению 
языка, которые, на первый взгляд, касаются только деталей языка. 



 

27 
 

Еще одна характеристика читателей и слушателей вне учебного процесса 
заключается в том, что у них есть ожидания относительно того, что они собираются 
читать или слушать, прежде чем они действительно это сделают. Если вы настроитесь 
на комедийную радиопрограмму, вы ожидаете услышать что-нибудь смешное, а 
британский гражданин, который берет в руки газету и видит заголовок «Буря в палате 
общин», ожидает прочитать о жарких политических дебатах в Палате общин. 
Читатель, который берет книгу в магазине, будет иметь определенные ожидания в 
отношении книги из-за названия, обложки или описания книги на задней обложке. 

Читатели или слушатели используют ряд навыков при чтении или аудировании. 
Их успех в понимании содержания того, что они видят или слышат, в значительной 
степени зависит от их уровня развития этих специальных навыков. Мы рассмотрим 
шесть из этих навыков. 

Прогностические навыки 
Эффективные читатели или слушатели предугадывают, что они услышат и 

прочитают; процесс понимания текста – это процесс наблюдения за тем, как 
содержание текста соответствует этим догадкам. Прежде всего, их прогнозы будут 
результатом их ожиданий, о которых мы говорили выше. Однако по мере того, как 
они продолжают слушать и читать, их прогнозы будут меняться по мере того, как они 
будут получать больше информации из текста. 

Извлечение конкретной информации  
Очень часто что-то читают или слушают, потому что хотят извлечь только 

определенные кусочки информации – выяснить пару фактов. Можно быстро 
просмотреть обзор фильма только для того, чтобы найти имя звезды. Можно слушать 
новости, концентрируясь только тогда, когда всплывает конкретный предмет, 
который нас интересует. В обоих случаях можно легко игнорировать другую 
информацию. Этот навык применительно к чтению часто называют scanning. 

Получение общей картины 
Часто читают или слушают, потому что хотят «получить общую картину». Хотят 

иметь представление об основных моментах текста — обзоре — не слишком вдаваясь 
в детали. Применительно к чтению этот навык часто называют беглым просмотром 
или skimming. Это влечет за собой способность читателя быстро выделять основные 
моменты, отбрасывая то, что не является существенным или не имеет отношения к 
этой общей картине. Слушателям часто требуется тот же навык — слушать основное 
сообщение и игнорировать повторения, фальстарты и неуместности, которые 
являются характерными чертами разговорной речи. 

Извлечение подробной информации 
Читатель или слушатель часто должен иметь доступ к текстам для получения 

подробной информации. Требуемая информация может быть разной. Что именно 
имеет в виду писатель? Что именно хочет сказать говорящий? Такие вопросы, как 
«Сколько?», «Почему?», «Как часто?» часто отвечают ссылкой на такого рода детали. 

Распознавание функций и дискурсивных паттернов 
Носители английского языка знают, что когда они читают или слышат, как кто-то 

говорит «например», за этой фразой, скорее всего, последует пример. Когда они 
читают «другими словами», понятие будет объясняться по-другому. Распознавание 
таких дискурсивных маркеров является важной частью понимания того, как строится 
текст. Нам необходимо знать, какие фразы используют говорящие, чтобы 
структурировать свою речь или дать им «время подумать». Преподавателям нужно, 
чтобы студенты знали об этих особенностях, чтобы помочь им стать более 
продуктивными читателями и слушателями. 

Выведение смысла из контекста 
Другой важный дополнительный навык — получение смысла из контекста. 

Учителя должны помочь учащимся развить их способность делать выводы о 
значениях незнакомых слов из контекста, в котором они встречаются. 
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Все упомянутые здесь навыки во многом подсознательны в сознании опытных и 
регулярных читателей. Но чтение или прослушивание на иностранном языке создает 
барьеры для учащегося, которые могут затруднить использование этих навыков и 
поднавыков. Работа преподавателя в том, чтобы повторно активировать эти навыки, 
которыми учащиеся обладают применительно к своему родном языку. 

Рецептивные и продуктивные навыки 
Эта информация имеет важное значение для обучения рецептивным навыкам, 

которые теперь можно рассмотреть более подробно. Как известно, учащиеся обычно 
могут иметь дело с более высоким уровнем владения языком в рецептивных навыках, 
чем в продуктивных. Следует помнить, что способность понимать фрагмент текста не 
обязательно означает, что учащиеся должны уметь так писать или говорить! Скорее 
их работа будет состоять в том, чтобы взаимодействовать с текстом, чтобы понять 
его, и это кажется возможным, даже если текст содержит язык, который учащиеся не 
могут воспроизвести. Во всем мире есть студенты, которые могут читать по-
английски (часто в научных или академических целях), но не могут говорить на нем 
очень хорошо. 

Таким образом, работа над рецептивными навыками должна вовлекать учащихся в 
чтение или аудирование, когда они способны обрабатывать язык в достаточной 
степени, чтобы извлечь смысл. 

Одним из аспектов чтения и аудирования, который волнует многих учителей и 
методистов, является различие между аутентичными и неаутентичными текстами. 
Первые предназначены для носителей языка: это «настоящие» тексты. Таким образом, 
англоязычные газеты состоят из того, что можно назвать аутентичным английским 
языком, как и радиопрограммы для англоговорящих. Британская реклама — пример 
для англоязычной аудитории. 

Неаутентичным текстом в терминах преподавания языка является текст, 
написанный специально для изучающих язык. Такие тексты иногда концентрируются 
на языке, который они хотят преподавать, и в итоге мы получаем такие примеры: 

John: How long have you been collecting stamps? 
Mary: I’ve been collecting them for 5 years. 
John: How many stamps have you collected? 
Mary: I’ve collected about 500 stamps. 
John: Are there any rare ones among them? 
Mary: Yes, there are some. I got them in Poland. 
John: My hobby is playing chess. 
Mary: How long have you been playing it? 
John: I’ve been playing it since last year. I can play it pretty well now. 
Есть ряд признаков, которые сразу же указывают на то, что этот язык 

искусственный. Во-первых, оба говорящих постоянно используют идеально 
построенные предложения. Но разговор между людьми совсем не такой! Особенно 
примечательно то, что когда один говорящий задает вопрос, используя ту или иную 
грамматическую структуру, он получает полный ответ, используя ту же структуру. 

Еще одним ключом к неаутентичности этого текста является тот факт, что язык 
диалога крайне однообразен. Повторение Present Perfect Continuous («Have been 
doing») и Present Perfect («Have done») показывает, какова цель этого текста — 
выучить или повторить эти структуры. 

Другими подсказками являются внезапная смена Джоном темы и постоянное 
повторение глагола «играть». Разговор просто не «звучит правильно». 

Во всем мире в учебных материалах по языкам используются такие приемы. Их 
цель состоит в том, чтобы выделить отдельные фрагменты языка, чтобы учащиеся 
могли сосредоточиться на них. Однако такой материал не следует использовать для 
того, чтобы помочь учащимся стать лучшими слушателями или читателями. Явно 
искусственный характер языка делает его очень непохожим ни на что, с чем им 
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придется столкнуться в реальной жизни. Хотя некоторые могут заявить, что он 
полезен для обучения грамматическим или лексическим структурам, его нельзя 
использовать для обучения навыкам чтения или аудирования. 

Преподаватели английского языка должны понимать, что явно неаутентичный 
материал не обязательно сделает их учеников лучшими слушателями или читателями, 
тем более что они не овладевают «настоящим» языком. Поэтому нужны тексты, 
общий смысл которых учащиеся могут понять независимо от того, являются ли они 
действительно подлинными или нет. Но тексты — аутентичные или нет — должны 
быть реалистичными моделями письменного или устного английского языка. Если 
учителя смогут найти действительно аутентичный материал, с которым справятся их 
ученики, это будет эффективно; в противном случае они должны использовать 
материал, имитирующий аутентичный английский язык. 

Учителя также должны осознавать, что учащиеся, которые много читают и 
слушают, лучше усваивают английский язык, чем те, кто этого не делает. Другими 
словами, одно из основных преимуществ чтения и аудирования для учащихся 
заключается в том, что эти процессы повышают их общий уровень владения 
английским языком. 

Студенты часто нервничают, читая и слушая материал. Им это кажется невероятно 
сложным. Когда учителя преподносят учащимся тексты, которые они не понимают, 
эффект очень деморализующий. Но когда учителя выбирают правильный материал (и 
используют соответствующие методы обучения) и учащиеся добиваются успеха, 
тогда преимущества очевидны. Иными словами, если мы можем сказать нашим 
ученикам, что они прочитали (или прослушали) что-то сложное, но сумели это 
понять, то у них есть все основания чувствовать себя успешными. И поскольку они 
оказались успешными, барьеры для чтения и аудирования немного снизились.  

Цель, желание и ожидания 
Люди обычно читают или слушают что-то, потому что у них есть желание это 

делать и какая-то цель, которую чтение или аудирование позволит достигнуть. Кроме 
того, у них обычно есть определенные ожидания относительно того, что они 
собираются прочитать или услышать, прежде чем они на самом деле возьмутся за текст. 

Методология обучения рецептивным навыкам должна отражать эти факты из 
реальной жизни, а задачи, которые мы просим учащихся выполнять, должны быть 
реалистичными и мотивирующими. Мы не заставим студентов правильно 
взаимодействовать с устным и письменным материалом, если не обеспечим их 
желания читать или слушать. Методологическая модель, представленная ниже, будет 
отражать эти моменты, связанные с созданием желания читать и предоставлением 
студентам возможности развивать ожидания, а материал будет разработан таким 
образом, чтобы заставить студентов читать и слушать с определенной целью. 

Получение и выполнение 
Цели, ради которых люди читают и слушают, конечно же, чрезвычайно 

разнообразны. Таким образом, в качестве общего методологического принципа 
ожидается, что учащиеся будут использовать то, что они прочитали или услышали, 
для выполнения какой-либо задачи. Другими словами, когда они проделали работу 
над навыками понимания, ожидается, что они отреагируют на текст или сделают что-
то с ним. Это может принимать форму высказывания мнения о том, что они только 
что прочитали, следования инструкциям, написания открытки, обобщения 
содержания текста или беседы на основе текста. 

Теперь мы рассмотрим модель обучения рецептивным навыкам, основанную на 
обсуждении методологических принципов. Эта модель предназначена для 
предоставления общих методологических указаний. 

Модель имеет пять основных этапов: 
Введение: 
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На этом этапе студенты и учитель готовятся к заданию и знакомятся с темой 
упражнения по чтению или аудированию. Одной из основных причин этого является 
пробуждение интереса учащихся к предмету устного или письменного текста. 

Учитель дает задание на понимание: 
На этом этапе учитель следит за тем, чтобы ученики знали, что они собираются 

делать. Будут ли они отвечать на вопросы, заполнять таблицу, завершать сообщение 
или пытаться пересказать то, что они услышали/увидели? Здесь учитель объясняет и 
направляет учащихся к цели чтения или прослушивания. 

Учащиеся слушают/читают для задания: 
Учащиеся читают или слушают текст, чтобы выполнить поставленную учителем 

задачу. 
Учитель создает обратную связь: 
Когда учащиеся выполнили задание, учитель поможет учащимся увидеть, успешно 

ли они справились с заданием, и узнает, насколько хорошо они справились. 
Учитель дает текстовое задание: 
Учитель организует какое-либо последующее задание, связанное с текстом. 

Предположим, учащиеся прочитали текст «Письмо к другу». Задача, связанная с 
текстом, может состоять в том, чтобы ответить на это письмо или написать письмо 
другу. Причины задач, связанных с текстом, обсуждались при получении и в процессе 
выполнения.  

Здесь важно повторить, что самое важное в процессе освоения репродуктивных 
навыков — чтобы учащийся успешно усвоил текст или аудиозапись. Таким образом, 
ответ на задание может быть даже неязыковым, например, выполнение действия в 
ответ на получение инструкций. Если учитель представил своим ученикам рецепт и 
метод приготовления на этапе ввода, то, возможно, наиболее эффективной 
демонстрацией понимания будет ответ на материалы, приготовление 
рассматриваемого блюда. Если все получается правильно, значит, ученик понял текст. 

Таким образом, овладение рецептивными и продуктивными навыками чтения и 
аудирования способствует повышению информационной и читательской культуры 
учащихся, помогает индивидуализировать процесс чтения и прослушивания, так как 
каждый учащийся имеет возможность читать тексты в соответствии с потребностями 
и интересами. 
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации проекта «Экологическое 
воспитание в ДОО средствами интерактивных игр». В своей работе мы применяем 
блок занятий «Экологика» интерактивного комплекса «Играй и развивайся», на 
основе сенсорного датчика, который считывает движения ребенка, и все управление 
программой происходит с помощью жестов. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, экологические представления, «Играй 
и развивайся», «Экологика». 

 
Важнейшая задача дошкольного образования - формировать элементарные 

экологические представления. Программы экологического воспитания в дошкольном 
возрасте развивают у детей бережное отношение к природе. Но на данный момент 
экологическая ситуация достаточно острая во всем мире, и обогащать знания детей об 
экономии природных ресурсов становится приоритетной задачей. 

Проанализировав знания дошкольников о возможности вторичной переработки 
вещей, был выявлен достаточно низкий уровень. Дети мало знакомы с сортировкой 
отходов, вторичной жизнью вещей,  экономией природных и энергоресурсов. 

В образовании современных детей необходимо использовать технологию, которая 
повысит уровень мотивации детей к обучению [1]. В нашем детском саду реализуется 
проект «Экологическое воспитание в ДОО средствами интерактивных игр». В своей 
работе мы применяем блок занятий «Экологика» интерактивного комплекса «Играй и 
развивайся», на основе сенсорного датчика, который считывает движения ребенка, и 
все управление программой происходит с помощью жестов. 

Интерактивные подвижные занятия, в которых дети управляют игрой с помощью 
жестов, полностью меняют процесс обучения, превращая пространство в 
увлекательную страну знаний. 

Для работы с комплексом требуется телевизор или проектор, а также ноутбук, к 
которому подключается датчик.  

1. Датчик считывает движение ребёнка. 
2. Компьютер помещает данные в игру. 
3. На экране проецируется ребенок внутри игровой реальности. 
Способ проведения интерактивных игр основывается на следующем алгоритме: 
 Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с целью, 

которой надо достичь. 
 Проблема и цель задания должны быть чётко сформулированы воспитателем, 

что бы у детей не возникло ощущение непонятности и ненужности того, чем они 
собираются заниматься. 

 Детей информируют о правилах игры, дают им чёткие инструкции. В процессе 
игры дети взаимодействуют друг с другом для достижения поставленной цели. Если 
какие-то этапы вызывают затруднение, педагог корректирует действие дошкольников. 

 По окончании игры анализируются результаты, подводятся итоги [2].  
Предлагаем Вашему вниманию сюжет интерактивной игры по экологии для детей 

дошкольного возраста, которые мы используем в своей практике. 
Игра «Вторая жизнь вещей» 
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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие». 

Образовательные задачи:  
• формировать представления детей об отходах, которые подходят для обработки, 

а какие нет; 
• расширять знания детей о многообразии продуктов для повторного 

использования после переработки. 
Примерная образовательная деятельность: провести беседу с детьми о том, что 

большинство питьевых бутылок, а также тары из-под бытовой химии подходят для 
вторичной переработки. В процессе их утилизации и переработки появляется новый 
материал, который встречается в каждом магазине одежды. Это полиэстер. Из него 
делают плащи, зонты, свитера, куртки. Мало кто имеет представление о том, что 
резиновые стельки для обуви и резиновые коврики изготовлены из переработанных 
велосипедных или автомобильных покрышек. Собранная макулатура служит для 
изготовления вторичной целлюлозы, из которой получается туалетная бумага, картон, 
упаковки для яиц. 

Ход интерактивной игры «Вторая жизнь вещей» 
На экране появляется завод, который забирает старые вещи и изготавливает новые. 
Инструкция: Что нужно, чтобы получить полиэстер? Что нужно для изготовления 

стекловаты? 
В игре получают следующие материалы: полиэстер, стеклянная мозаика, 

стекловата, стеклянные блоки, пластиковые канистры и контейнеры, картон. 
Подарочная бумага, металлические ограждения, консервная банка, пишущая ручка. 

Следует отметить, что проект «Экологическое воспитание в ДОО средствами 
интерактивных игр» http://ds26.kaluga.ru/?section_id=25 одобрен для участия в IX 
Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного 
образования–2022» в номинации «Ребенок в высокотехнологичном обществе». 
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Аннотация: в статье рассматривается решение проблемы преемственности 
между ступенями образования, при помощи дифференцированного подхода в 
проектной деятельности. 
Ключевые слова: преемственность, адаптация, проектная деятельность, 
дифференцированный подход.  

 
Сегодня может показаться, что проблема преемственности в средней 

общеобразовательной школе была актуальна всегда. Это и понятно. Переход ребенка 
с одной образовательной ступени на другую - непростой момент в жизни ребёнка 
любого возраста. Особое место можно отвести учащимся на этапе перехода из 
начального звена в среднюю школу. В это время меняются физиология и психология. 
Другие требования начинает предъявлять к ученику школа. Претерпевает изменения и 
роль учителя в школьной жизни ребёнка. 

Впервые вопрос преемственности возник в 50-е годы. В тот момент начальная 
школа сама по себе была самостоятельным звеном образования. В это время начался 
переход от обязательного начального к обязательному семилетнему образованию. 
Очень ярко была видна несогласованность между четвёртым и пятым классами. Эти 
отличия касались формы записей в тетрадях, в различие методов обучения. Особое 
место занимали текстовые математические задачи. Подробность изложения решения 
задач между начальным и средним звеном сильно отличалась. 

Повторно к вопросу преемственности пришлось вернуться при переходе к 
трёхлетней начальной школе в начале 70-х годов. И вновь самым сложным оказалось 
согласовать требования к математической подготовке учащихся, переходящих в 5 
класс. Все разногласия в требованиях к уровню математических знаний и умений 
приводили к дальнейшим проблемам в обучении. 

И ещё раз вопрос преемственности возник при переходе к четырёхлетнему 
начальному образованию и одиннадцатилетней средней школе в 80-х годах. 

 С 1 сентября 2022 года начали действовать ФГОС третьего поколения. Первые и 
пятые классы уже учатся по обновлённым ФГОС. А это значит, что проблема 
преемственности вновь актуальна. Для успешного введения ФГОС третьего 
поколения необходимо начинать работу по данной проблеме как можно раньше. 

Главной задачей ФГОС третьего поколения является конкретизация требований к 
учащимся. Стандарт предыдущего поколения давал только общие установки на 
формирование определённых компетенций. В значительной степени школы решали 
сами, что и в каком классе изучать. Поэтому общеобразовательные программы школ 
разнились. Это приводило к отсутствию детализации результатов обучения. 

Новые ФГОС определяют конкретные требования к предметным результатам 
каждой учебной дисциплины. Кроме того, в состав государственных гарантий 
качества образования была введена функциональная грамотность, что подразумевает 
способность решения учебных задач и жизненных ситуаций на основе предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности, которые были 
сформированы в процессе обучения. Ученик понимает, как изучаемые им сегодня 
предметы помогут ему завтра определиться с выбором профессии. Всё это 
подразумевает искоренение непонимания нужности тех или иных знаний. Введения 
отдельных уроков по функциональной грамотности не подразумевается. Оценка и 
формирование видов функциональной грамотности будут встроены в 
образовательный процесс. 

Переход на любую ступень образования влечет перемены в жизни школьника. В 
первую очередь возрастает сложность предметного содержания обучения. Как 
следствие, повышается ответственность и требования к самостоятельности 
обучающихся. В 5 классе все это усиливается преодолением сложного 
психологического барьера. Поэтому для целостного развития личности при введении 
ФГОС третьего поколения необходимо нивелировать все негативные моменты перехода 
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в среднее звено. От того, насколько благополучно ребёнок справится с учебной и 
социальной ситуацией пятого класса, может зависеть успешность всей его дальнейшей 
школьной жизни. Нередко встречаются ситуации, когда отличник начальной школы 
начинает учиться хуже в среднем звене. Связано это с тем, что такие дети эмоционально 
более восприимчивы, а нагрузка на психику ребёнка в это время возрастает. Вносит 
свои коррективы появление кабинетной системы, разнообразие требований, которые 
предъявляют пятикласснику учителя по разным предметам. 

Особую роль в процессе адаптации школьника может и должна выполнять 
проектная деятельность. Этот метод, при грамотном использовании, может свести к 
минимуму все негативные моменты перехода на следующую ступень образования. 
Умения разрабатывать замысел и воплощать его в продукте, реализовать и 
презентовать свой проект, необходимо развивать у обучающихся с первой ступени 
образования. А затем активизировать учебную деятельность и передачу инициативы в 
получении новых знаний самим учащимся. Идёт непрерывное развитие навыков и 
умений планирования, решения различных задач практической направленности. В 
начальных классах проектная деятельность имеет свои особенности. Дети 
приобретают навык исследования, а не создают что-то новое. Чаще всего это 
совместная учебно-познавательная деятельность. Она может носить и игровой 
характер. Но всегда есть согласованные методы, способы деятельности, активизация 
личной позиции учащегося. Обучающиеся овладевают универсальным способом 
освоения окружающей их действительности. В средней школе эти умения получают 
развитие на предметных проектных уроках. Кроме того, можно для этих же целей 
использовать внеурочную деятельность. Но возможности детей на этом этапе 
школьного обучения сильно разнятся. Поэтому оптимально разделить развитие 
навыков проектной деятельности. В 5 и 6 классах обучающиеся только пробуют и 
проводят свои первые испытания. На этом этапе главным является плавный переход 
на следующую ступень, построение ребёнком своего образовательного вектора  в 
зависимости от интересующих его видов деятельности. На следующем этапе, 7-9 
классы, обучающиеся активно приобретают опыт действия. Дети пробуют себя в 
различных видах деятельности и выбирают то, что значимо для них. Этот этап 
подразумевает координацию учебных предметов, наличие образовательных событий, 
которые значимы для подростка. Программу проектной деятельности всегда, на 
любом этапе, необходимо строить по принципу от простого к сложному. 

Таким образом, при правильной организации, проектная деятельность может 
очень облегчить процесс перехода обучающегося в новый статус на любой ступени 
образования. Одним из аспектов успешности этого метода является 
дифференцированный подход. Дифференциация образовательного процесса создаёт 
наилучшие условия для развития способностей и интересов обучающихся, выявления 
их задатков. При реализации технологии дифференцированного обучения 
организуется работа для усвоения программного и внепрограммного материала на 
различных уровнях, но не ниже обязательного стандарта. При выборе темы, объёма 
работы, методов исследования, организации работы необходимо исходить из «уровня 
актуального развития», склонностей, интересов обучающегося. Недопустимо 
обесценивание этого вида работы простым присваиванием названия «проект» всему, 
что делает ребёнок. Нельзя механически, без корректировки, переносить метод 
проектов с одной образовательной ступени на другую. Организация проектной 
деятельности без учета возрастных и индивидуальных особенностей не только 
обесценивает результат, но и наносит вред. 

Принято выделять три основных вида заданий: 
1.Уровень А. Задания, предусматривающие выполнение программного материала. 
2. Уровень Б. Задания поискового характера (поиск дополнительного материала, 

выходящего за рамки программы). 
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3. Уровень С. Задания исследовательского характера (проведение опытов, 
исследований, составление заданий для одноклассников). 

При выполнении любого уровня заданий самыми главными целями проекта 
является обучение критическому мышлению, самостоятельной деятельности, умению 
размышлять, опираясь на научные факты и знания, полученные на уроке. 
Обучающийся должен научиться работать в команде, аргументировать свои выводы и 
уметь брать ответственность за принятые решения. 

А.И. Савенков, рассматривает проектирование, как получение конечного 
продукта, будь то изделие, модель или рекомендации. Потому в этой работе принято 
выделять следующие этапы: 

1.Проблема. 
2.Проектирование (планирование). 
3.Поиск информации. 
4.Продукт. 
5.Презентация. 
В начальной школе на всех перечисленных этапах наблюдается неумение 

переносить знания из одной образовательной области в другую. Дети младших 
классов не могут определить, как учебная ситуация может быть реализована на 
практике. Наблюдается разрыв между проектной деятельностью и практической 
жизнью. А если эти знания не находят применения в привычном окружении, то 
ребёнок не понимает их необходимость. Поэтому на каждом этапе проектной 
деятельности нужна привязка к реальным событиям понятным и близким 
обучающемуся. 

1. Факты и явления, на основе которых строится проект, должны лежать в поле 
интересов обучающегося (сбор и обработка информации) 

2.  Постановка проблемы, которая близка и понятна ребёнку. 
3. План деятельности строится исходя из уровня развития и возможностей 

обучающегося. 
4. Объяснение и осуществление плана способами доступными и 

соответствующими возрастным особенностям. 
5. Теоретическое и графическое сопровождение проекта опирается на уровень 

знаний, которые мог получить ребёнок в этом возрасте.  При этом должен оставаться 
аспект, побуждающий к дальнейшему расширению знаний и умений. 

6. Защита проекта (решение проблемы). 
Метод проектов нельзя использовать вместо систематического обучения предмету. 

Он должен наглядно показать изучаемый материал, показать его актуальность. При 
применении дифференцированного подхода каждый обучающийся может найти свою 
интересующую его проблему для реализации своего природного потенциала и 
комфортного, безопасного развития без стресса. Проекты могут быть очень разными 
и важно при организации помнить их типологические признаки. 

1. По типу доминирующей деятельности: исследовательская, поисковая, 
творческая, ролевая, практико-ориентированная, ознакомительно-ориентировочная. 

2. По предметно-содержательной области: монопроект, межпредметный проект. 
3. По характеру координационного сопровождения: непосредственный, скрытый. 
4. По характеру контактов: класс, школа, город, страна, несколько стран мира. 
5. По количеству участников проекта: индивидуальные, групповые, 

коллективные. 
6. По продолжительности: мини-проекты, краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные. 
В начале организации проектной деятельности учитель помогает в выборе 

проекта, так как обучающиеся начальной школы сделать это самостоятельно не 
могут.  
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При переходе в среднее звено доля самостоятельной проектно-исследовательской 
составляющей значительно увеличивается. Задача учителя заключается в разработке 
дифференцированного подхода при организации проектной деятельности и в 
стимулировании индивидуальных учебно-исследовательских проектов с 
экспериментальной составляющей. 

В основной школе деятельность учителя направлена как на формирование у 
обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности при 
решении социально значимой проблемы, так и на реализацию и общественную 
презентацию результатов проектно-исследовательской деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 
общего образования должна быть направлена на формирование у обучающихся 
системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования (ФГОС СОО, п. 18.2.1) 

 Учитель не должен забывать, что с переходом на каждую следующую ступень 
меняется степень его участия на каждом этапе проектной деятельности. Это помогает 
сформировать у обучающихся навыки проектной самостоятельности. На 
подготовительном этапе роль учителя часто заключается в создании условий для 
возникновения самой идеи проекта и оказании помощи в первоначальном 
планировании. На этапе реализации деятельность учителя трансформируется в 
оказание помощи по отдельным вопросам. Учитель может выступать в роли 
источника дополнительной информации. На заключительном этапе учителю 
отводится контрольно-оценочная функция. Он должен выступить в качестве 
независимого эксперта. 

При организации процесса дифференцированного проектирования важно 
организовать разработку организационно-методического обеспечения, банк 
творческих заданий и рекомендации методического характера по организации 
творческой проектной деятельности. Он разрабатывается на основе анализа 
способностей и интересов обучающихся и невозможен без дифференцированного 
подхода. Большую помощь в этом оказывает педагогическая диагностика развития 
способностей учащихся, включающая определение уровней сформированности 
знаний умений и навыков. Необходимо помнить о промежуточных результатах, 
которые вносят порой значительные коррективы в процесс дополнительной 
дифференциации. 

Очень полезна межпредметная составляющая проектной деятельности. Она 
позволяет проработать ключевые компетенции, понятия, представление о которых 
невозможно сформировать только в одной предметной области. К ним относятся 
знания о поверхности земной коры, особенности протекания природных явлений и 
многие другие. В понимании таких связей между предметами, при организации 
проектной деятельности, помогает уровневая дифференциация. Одним из ведущих 
предметов в этом процессе является математика. При изучении различных процессов 
невозможно обойтись без расчётов, диаграмм, обработке результатов, подсчётам 
процентного соотношения. В этом случае проектная деятельность выступает в роли 
катализатора образовательного процесса. Обучающийся может изучать тему раньше, 
если она необходима ему для дальнейшей работы. Учителю необходимо провести 
дифференциацию процесса обучения с учётом этого факта. Дифференциация 
способствует развитию функциональной грамотности обучающегося, его 
самостоятельности и независимости. Особое место занимает творческая 
составляющая в проектной деятельности. В этом наиболее ярко проявляется 
индивидуальность обучающегося. И без дифференцированного подхода это просто 
невозможно. Кроме того, у детей формируются и развиваются такие качества, как 
толерантность, навык работы в команде, умение отстоять свою точку зрения. 

 Подводя итог можно сделать вывод. Правильно организованный 
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дифференцированный подход при организации проектной деятельности позволяет 
сделать переход с одной ступени на другую не только безболезненным, но и 
послужить толчком к развитию. Важно, чтобы ребёнок осознавал, что новые знания 
служат ему не только в качестве дополнительного объема для изучения, а открывают 
новые возможности для развития, творчества, самовыражения. 
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Аннотация: квест–технология - инновационная форма обучения и развития детей, 
взаимодействия с родителями воспитанников. 
Ключевые слова: квест–технология, развитие дошкольников. 

 
В связи с развитием системы образования РФ и с реализацией ФГОС в 

дошкольном образовании происходят изменения в образовательной деятельности 
воспитанников, появляются инновационные технологии и формы обучения и 
развития детей, взаимодействия с родителями воспитанников – непосредственными 
участниками образовательного процесса. Применение новых технологий  меняет 
подход к образовательной работе дошкольников. Ведущим методом деятельности 
детей становится игра - основной, самый важный в дошкольном возрасте. Именно 
она является средством саморазвития, познания окружающего мира и своих 
возможностей, поэтому так привлекательна для ребенка. Правильно же 
организованная игра – это действенное педагогическое средство, позволяющее 
комплексно решать разнообразные задачи обучения и развития детей.  

Одной из новых форм работы с дошкольниками является квест–технология, или 
как ее еще называют – образовательные квесты. В данное время они приобрели 
особую известность в виде приключенческой игры – квеста.  

Что же такое «квест»? Это название пришло из английского словаря. Оно 
обозначает целую классификацию игр направленных на поиски. Прародителем  
квестов является компьютерная игра. Компьютерные игроки, решая разнообразные 
головоломки, проходя препятствия, помогают главному компьютерному герою 
достичь цели, пройдя уровень или закончить игру. 
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«Реальные» квесты в отличие от компьютерных только начали свое развитие и 
набирают популярность не только среди детей и  подростков, но и среди взрослых.  

Квест–игры благодаря нестандартной организации образовательной 
деятельности и занимательному сюжету очень нравятся детям дошкольного 
возраста. Организовывая квесты для дошкольников, взрослый ставит цель - 
сформировать умение детей преодолевать препятствия в игре по сюжету и 
добиваться поставленной цели,  приложив усилия для решения умственных задач.  

Образовательный квест - это абсолютно новая конфигурация обучающихся и 
увеселительных программ, с поддержкой которой ребята всецело погружаются в 
происходящее, получают заряд позитивных эмоций и подключаются к работе, а  что 
же может быть интереснее отличной игры? 

Актуальные квесты позволяют каждому игроку проявить себя, показать свои 
знания и возможности, инициируют общение. 

Главная особенность квеста, что в нем присутствует эффект неожиданности и 
соревновательности. Все это содействует развитию умения анализировать, развивает 
воображение и творчество, т.к. игроки имеют все шансы дополнить квест по ходу его 
прохождения. Также внедрение квестов разрешает отойти от классических форм 
обучения детей и заметно расширить рамки образовательного места. 

Организация же интересного и обучающего квеста зависит от компетентности 
педагога как в проекте подготовки подобной игры, так и в ходе проведения. Важно 
правильно воплотить в жизнь все идеи  по проведению квеста, задействовать всех 
участников и дать им возможность выразить себя. Сценарий игры обязан быть 
понятным, детализированным, продуманным до мелочей. Организатору нужно 
поставить цели и задачи, которые нужно достичь игрой, продумать место, где будет 
проходить игра, учесть возраст игроков и самое ответственное – заинтересовать 
участников. Надо не забывать еще и про мотивацию в достижении поставленной 
цели. Это элементарно. На финише обязан быть приз! 

При планировании и подготовке квеста существенную роль играет сам сюжет и 
то место, где состоится игра. Так квесты можно поделить на  группы в зависимости 
от того как будут передвигаться участники, сколько их будет, откуда стартовать и 
какое место для деятельности будет выбрано.  

Например: 
1. Маршрутный лист (карта с отметками станций). 
2. «Волшебный клубок» (клубок ниток с прикрепленными заданиями). 
3. «Волшебный экран» (планшет с фотографиями мест, которые нужно 

посетить). 
Превосходство представленной технологии в том, что она не требует особой 

подготовки педагога, приобретения вспомогательного оснащения или инвестиций 
денежных средств. Главное – огромное желание педагогического коллектива 
заложить основы настоящей социально успешной личности в дошкольном возрасте, 
собственно, что и считается главным требованием ФГОС ДО. 
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Аннотация: многие родители не хотят мириться с положением, когда дети, 
поиграв с игрушками, отказываются затем убирать их. Если Вы постоянно 
убираете игрушки после детских игр сами, Ваш ребенок будет все время ожидать 
от Вас этой помощи. Предлагаю решение этой проблемы. 
Ключевые слова: дети отказываются убирать игрушки, советы родителям. 

 
В вашей семье появляется малыш, соответственно появляется очень много 

игрушек. И, конечно, необходимо приучать ребенка убирать их после игры на место. 
Часто родители сами убирают игрушки за ребенком, когда он уснул. Но необходимо 
научить его делать это самостоятельно. Чем раньше вы начнете это делать, тем легче 
вам будет впоследствии. В пять лет вы уже просто будете кричать на ребенка, чтобы 
он это сделал. Но ведь вы сами оказываете детям «медвежью услугу», выполняя эту 
обязанность сами. Есть родители, которые считают, что взрослые не должны 
принуждать детей к каким–либо действиям, что ребенок может делать все, что он 
хочет. Конечно, у всех семей есть свои особенности и привычки. И, бесспорно, вам 
решать, будете ли вы приучать вашего ребенка к порядку и аккуратности, и с какого 
возраста это делать. 

Учить ребенка убирать игрушки стоит уже с 1,5-2 лет. Если малыш видит, что в 
доме всегда порядок, вещи все лежат на своих местах, то и объяснить ребенку, что 
необходимо после игры складывать на место игрушки вам будет проще. Начните с 
малого. Пусть ребенок убирает несколько игрушек на место. Решите вместе с ним, где 
оно будет. Постепенно количество убираемых игрушек возрастет. 

А еще даже самый упрямый малыш с большим удовольствием захочет поиграть с 
вами. Дети будут ставить машины в гараж, везти домой собачку или разложат по цветам 
кубики. Расскажите ребенку, что играть можно в определенном месте, а раскидывать 
игрушки по всей квартире нельзя, потому что они могут мешать взрослым: бабушка 
наступит на кубик и ей будет больно, мама готовит кушать и ей мешают игрушки на 
столе, папа устал и хотел прилечь на диван, а там полно машинок. 

Также с ребенком можно договориться, чтобы он брал только по 1 коробке 
игрушек. Но в коробке должен быть полноценный набор для игры. Вместе с ребенком 
выберите картинку и обозначьте игрушки в коробке: мячи, машинки, кубики, 
конструктор и т.д. Приступать к уборке игрушек важно не поздним вечером. Оставьте 
время, чтобы порисовать или почитать книжку. Но делать это можно будет только 
тогда, когда в комнате будет чисто. 

Очень важно хвалить ребенка. Даже если он убрал не все игрушки, то скажите ему 
какой он молодец, что волнуется о вас. Главное в обучении малыша – это 
систематически выполнять сбор игрушек, а не по настроению. Ребенок должен знать, 
что это - правило для всех членов семьи. 

ИТАК, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки:  
1. Вы должны знать, нужно ли вам это. 
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2. Будьте для вашего малыша примером во всем. 
3. Помогите ребенку в сборе игрушек. 
4. Объясняйте детям, зачем это необходимо делать. 
5. Обращайтесь к детям доброжелательно, а не в приказном тоне. 
6. Используйте на ящиках для игрушек картинки. 
7. Обязательно учитывайте возрастные возможности детей. 
8. Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребенка спать. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования у старших 
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В течение многих лет воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста 

остается одним из важных направлений в совместной работе педагога с 
воспитанниками. А в основе этого взаимодействия лежит любовь к Родине – большой 
и малой, к ее природе, людям и традициям. Именно такое взаимодействие определяет 
позицию будущего патриота огромной и великой страны. При знакомстве со своей 
малой родиной у ребенка зарождается особое чувство привязанности, которое 
остается с ним на всю жизнь. Чем лучше ребенок будет осознавать то, что происходит 
сегодня, и четче представлять свое будущее, тем лучше он будет знать свою малую 
родину. Ведь именно с дошкольного возраста у детей складываются первоначальные 
представления об окружающем мире, зарождаются предпосылки гражданских  
качеств, формируются представления человека о человеке. 

Краснодарский край, пожалуй, самый благодатный регион для воспитания 
наилучших человеческих качеств и достоинств посредством казачьих традиций, 
многолетнего опыта мужественного, работящего и творческого народа. А большая 
Родина всегда берет свое начало с малой – места, где человек появился на свет, его 
семья, дом и двор, друзья. 

Для того чтобы в будущем ребенок вырос уважаемым человеком, достойным 
гражданином своей страны и патриотом своего отечества, нужно с малых лет 
воспитывать в нем чувство привязанности к отчему дому, своим близким друзьям в 
детском саду и далее в школе. На основе приобщения к родной природе, кубанской 
культуре, к многолетним традициям наших предков, глубокому уважению кубанских 
казаков и их быту у детей формируется чувство любви и уважения к своему краю, 
своей малой родине. 
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Когда вы забираете ребенка из детского сада, обязательно спросите у него, какие 
были занятия, чем занимались в течение дня, что интересного узнали. Не забывайте о 
том, что важным условием воспитания является доброжелательное, внимательное и 
уважительное общение между взрослым и ребенком, беседуйте с детьми, 
рассказывайте интересные истории, вместе читайте художественную литературу. 

Когда гуляете с детьми в парке или по улицам родного города либо станицы, 
отмечайте красоту архитектуры, обращайте внимание на здания старой постройки и 
новые высотные дома, цветущие клумбы и красивые газоны.  

Придя домой, попросите ребенка нарисовать то, что ему особенно понравилось и 
запомнилось. Можно принести рисунки сына или дочери в сад и показать, как вы 
гордитесь способностями своего ребенка. 

Поощряйте стремление детей узнавать новое для себя о кубанском жилище, 
старинной домашней утвари, о различных видах ремесел, о красоте и разнообразии 
растительного и животного мира. 

Очень интересно детям будет узнать от вас или бабушек о народных гуляниях и 
обрядах. Во время праздников вместе с детьми украсьте дом, испеките пироги, 
сделайте сувениры на Рождество для всех членов вашей семьи, разучите пословицы и 
потешки, пойте кубанские песни. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос благородным человеком и достойным 
гражданином, никогда не говорите плохо о стране, в которой живете! По 
возможности старайтесь знакомить своего ребенка с памятными и историческими 
местами, которые находятся на территории Краснодарского края! Посмотрите с 
детьми познавательные передачи, в которых рассказывается о людях, прославивших 
нашу страну. 

Кубань – живописный, самобытный казачий край, который богат своими 
традициями. Приобщение подрастающего поколения к культуре и быту нужно 
начинать как можно раньше, лишь при этом условии маленький человек становится в 
будущем сыном своего народа, который знает и уважает историю и культуру родного 
края, любит и хранит его традиции! 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы развития познавательных процессов 
у дошкольников. Для родителей даются примеры игр и упражнений.  Рекомендация 
направлена на работу с семьей воспитанников, чтобы в домашних условиях родители 
в игровой форме формировали познавательные психические процессы у детей и 
готовили к школьному обучению.  
Ключевые слова: успешное обучение, познавательные процессы, игровые 
упражнения. 
 

Как правило, успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня 
развития познавательных процессов (мышления, речи, внимания, памяти.)  

Дошкольный возраст — это период, когда основная деятельность ребенка - игра. 
При помощи игровой ситуации легче привлечь внимание ребенка, он лучше 
запоминает материал. Предлагаю вам несколько упражнений, которые помогут 
развить познавательные процессы детей. 

 
Упражнение «Лишнее слово" 
 
Цель: развитие мышления. 
Инструкция: я назову 4 слова, три из которых можно объединить, а одно слово к 

ним не подходит, оно лишнее. 
1. Книга, телевизор, радио, магнитофон. 
2. Стол, стул, кровать, кукла. 
3. Голубь, ворона, птица, сорока. 
4. Понедельник, пятница, май, среда. 
 
Упражнение «Вопрос – ответ» 
 
Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и 

анализировать. 
Инструкция. Ребёнок ловит мяч и отвечает на вопросы: 
Какое из животных больше – лошадь или собака?  
Утром люди завтракают. А вечером?  
Днём на улице светло, а ночью? 
Небо голубое, а трава?  
Черешня, груши, сливы, яблоки - что это?  
Маленькая корова – это телёнок. Маленькая собака – это?..  
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Какие ты знаешь виды транспорта?  
Чем весна отличается от осени? 
На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 
Что общего между белкой и кошкой? 
Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 
 
Упражнение «Съедобное – не съедобное» 
 
Цель: развитие свойств внимания, образно – логического мышления. 
Инструкция. Взрослый произносит разные слова. Дети должны хлопать только на 

«съедобные» слова (например, мороженое, картошка). 
Вариант. «Овощ – не овощ», «Летает – не летает», «Мебель – не мебель», «Живое 

– не живое».  Игру можно проводить с мячом, тогда ребенок должен поймать мяч или 
не ловить его. Игру можно усложнить: на «фрукты» - хлопать, а на «транспорт» - 
топать. 

 
Упражнение «Что лишнее?» 
 
Цель: развитие зрительного внимания, мышления, связной речи. 
Комплекты предметных картинок: кастрюля, чайник, стакан, поварешка (три 

предмета- металлические, один- стеклянный), чашка, ложечка, блюдце, сахарница 
(три предмета- фарфоровые, один- металлический), вилка, нож, ложка, деревянная 
ложка. 

 
Упражнение «Будь внимательным». 
 
Цель: развитие слухового и зрительного внимания, речевого слуха. 

Расширение словарного запаса по теме. Дифференциация зимней и летней одежды.  
Воспитатель предупреждает детей, что они должны внимательно слушать стихи об 

одежде, которые он им прочитает, чтобы потом перечислить все названия, 
встречающиеся в этих стихах. Когда дети будут называть одежду, воспитатель может 
выставить на наборное полотно картинки с ее изображением и попросить детей 
назвать сначала летнюю одежду, потом- зимнюю.  
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Аннотация: мозг — сложная и взаимосвязанная система, самая крупная и 
функционально важная часть ЦНС. Его функции включают обработку сенсорной 
информации, поступающую от органов чувств, планирование, принятие решений, 
координацию, управление движениями, положительные и отрицательные эмоции, 
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внимание, память, мышление. Для правильного всестороннего развития человека 
необходима гармоничная, связная работа обоих полушарий мозга — правого и левого, 
потому как при слаборазвитой одной части целого органа успешное 
функционирование другой невозможно. 
Постоянно растущее число детей с нарушениями в физическом и психическом 
развитии, детей с поведенческими расстройствами и нарушениями речи, ставит 
перед логопедами задачу поиска эффективных форм и приемов профилактики и 
укрепления здоровья малышей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Актуальность решения этой задачи именно в дошкольном детстве объясняется 
тем, что наиболее интенсивное развитие мозга происходит в течение первых 8 лет 
жизни. 
Также нужно учитывать то, что абсолютное большинство школьных методик 
обучения тренируют и развивают главным образом левое полушарие, игнорируя 
половину умственных возможностей ребёнка, поэтому так важно сформировать 
гармонично функционирующий мозг именно в дошкольном детстве.  
Ключевые слова: полушария мозга, межполушарные связи, нейроупражнения, дети. 
 

С середины XX века проблема межполушарных взаимодействий стабильно 
удерживает первое место в исследовательском поле нейронаук. Успешность обучения 
детей во многом зависит от своевременного развития межполушарных связей, а 
сензитивный период для развития приходится на дошкольный возраст, когда кора 
больших полушарий головного мозга еще не окончательно сформирована. 

Прежде всего, стоит рассмотреть, как работает наш мозг. Выделяют 4 части: 
левую и правую, переднюю и заднюю. Левое полушарие мозга отвечает за управление 
правой половиной тела, а правое полушарие мозга - левой. Левое полушарие отвечает 
за абстрактно-логическое мышление, а правое-пространственно-образное мышление. 
Когда мы анализируем, считаем и говорим, то более активно работает левое 
полушарие, а когда рисуем, фантазируем, танцуем и молчим - активно работает 
правое полушарие. Распределение активности между полушариями постоянно 
чередуется, максимальная же эффективность работы мозга достигается в моменты 
одновременной активности обоих полушарий. Получается, что главной задачей для 
настройки и подготовки мозга к работе будет восстановление связи и баланса 
активности между левым и правым полушариями.  

Что произойдет, если связь левого и правого полушария не будет налажена? 
Ребенок будет неверно перерабатывать любую информацию, в том числе 

сенсорную. Она не будет передаваться координированно от одного полушария к 
другому. Это приведет к искажению психических функций, проблемам с нормальной 
физической активностью, неловкости движений, инфантильности, ослаблению 
познавательного интереса, эмоционально-волевым отклонениям, сложностям в 
обучении в ДОУ и школе и т.д. Отсутствие слаженности в работе правого и левого 
полушарий приводит к дисграфии, дислексии, акалькулии (нарушениям процессов 
письма, чтения, счета). Нам просто необходимо трудиться над единством рабочего 
процесса головного мозга! 

Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период для развития высших 
мозговых структур, межполушарных связей и психических процессов. 
Нейродинамическая гимнастика является одним из направлений работы по развитию 
интегрированного межполушарного взаимодействия у детей 5-7 лет. 

В работе с детьми рекомендовано  использовать специально подобранные игры и 
упражнения, выполняя которые ребенок задействует правую руку, левую руку или 
выполняет задание двумя руками одновременно. Данные упражнения создают 
условия для улучшения работы правого и левого полушария, каждое из которых 
постигает внешний мир по-своему. 
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Формирование межполушарных связей начинается еще во внутриутробном 
периоде, когда закладывается вся нейронная основа. Когда же ребенок появился на 
свет, запускаются механизмы, которые активируют стволовые структуры мозга и 
межполушарные связи. 

От рождения до 2-3 лет ребенок активно нарабатывает базу сенсомоторных 
навыков, у него появляются согласованные движения рук, ног, глаз и языка. Это 
неотъемлемая часть подготовки к письму, ведь данный процесс предполагает 
согласованное движение руки, глаз, следящих за буквами и строчками, а также языка, 
проговаривающего слова при письме. Если такой согласованности нет, ребенок не 
может одновременно писать, думать и видеть написанное. Возможно появление 
дисграфии (частичное нарушение процесса письма) и дислексии (специфическое 
нарушение процесса чтения). 

В период от 2 до 8 лет происходит активация межполушарных связей. На данном 
этапе в случае несформированной работы межполушарных связей может 
наблюдаться: - зеркальное написание букв и цифр; - псевдо леворукость; - 
логопедические проблемы. 

Возраст от 7 до 15 лет считается завершающим этапом в развитии 
межполушарных связей. На этом этапе межполушарные взаимодействия помогают 
ребенку выстраивать собственные программы поведения, ставить перед собой цели, 
контролировать их. 

Основная цель развития межполушарных связей, которую преследует учитель-
логопед в работе с детьми с ОВЗ -  это активизация развития речи у детей. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  
- стимулировать речевую активность детей;  
- развивать слухоречевое внимание детей; 
- развить нейродинамические процессы головного мозга, отвечающие за речь 

ребёнка;  
- развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление)  
- развивать концентрацию внимания, зрительно-моторную координацию; 
- формировать сенсорные способности, ориентировку в пространстве, 

аналитическое восприятие изображаемого предмета;        
- развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, 

творческое воображение, креативность; 
- развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных состояний. 
Принципы занятий. 
1. Коррекционный — преодоление неуспеваемости, устранение дефектов за счёт 

корректировки и развития тех или иных психических функций.  
2. Эмоционально-реабилитационный — восстановление уверенности ребёнка в 

своих возможностях, повышение учебной мотивации, создание ситуации успеха. 
3. Стимулирующий — побуждение к разнообразным видам деятельности. 
Наиболее оптимальная форма проведения таких занятий – это игра. Игра является 

ведущей деятельностью, начиная с младенчества, когда появляются предпосылки 
игры, и до младшего школьного возраста. В младшем школьном возрасте ведущей 
становится учебная деятельность. Но и в этом возрасте дети продолжают активно 
играть. Именно в игре проявляются их характер, эмоциональные переживания, 
умение действовать по правилам. Игровая форма повышает эффективность овладения 
материалом. Ребёнок, обучаясь, при этом получает удовольствие. Такая форма 
коррекции особенно полезна тревожным детям, которые боятся ситуации «неуспеха». 
Именно в игровой деятельности такие дети могут сбросить напряжение и полностью 
проявить себя, взять инициативу в свои руки. Желательно выбрать для занятий время 
в режимных моментах, несколько раз в неделю. Очень важно при этом создать 
доброжелательную обстановку. При выборе дидактической игры необходимо знать 
уровень подготовленности воспитанников, так как в играх они должны оперировать 
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уже имеющимися знаниями и представлениями. Задача заключается в том, чтобы 
вызвать у детей интерес к игре, подобрать такие варианты игры, где дети смогли бы 
активно обогатить свой словарь.  

В работе рекомендовано использовать комплекс кинезиологических упражнений, 
которые имеют свою конкретную цель, а разделить их условно можно на три 
функциональных блока: 

1). Упражнения, которые поднимают тонус коры полушарий мозга (дыхательные 
упражнения, самомассаж).  

2). Упражнения, которые улучшают возможности приема и переработки 
информации (движения перекрестного характера, направленные на развитие 
мозолистого тела головного мозга).  

3). Упражнения, которые улучшают контроль и регулирование деятельности 
(ритмичное изменение положений руки). 

 
Список литературы 

 
1. Абраменкова В., Богатырева А. Дети и телевизионный экран. // Восп. шк.- 2006.. 
2. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста: учеб. пособие / 

Под ред. Е.А. Дубровской, С.А.Козловой. - М.: Академия, 2002.  
3. Аромаштам М. Дети смотрят мультфильмы: психолого-педагогические заметки. 

Практика «производства мультфильмов в детском саду. / М. Аромаштам. -М.: 
Чистые пруды. - 2006 
 
 

 
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Волковская Е.А. 

Волковская Е.А. ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА РАЗВИТИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

Волковская Екатерина Александровна – учитель-логопед, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида № 5,  
ст. Крыловская, Краснодарский край 

 
Аннотация: известно, что существует множество факторов, влияющих на 
развитие детей и их не мало. К ним относится все, что интересует и окружает 
ребенка, в том числе и медиа-факторы, т. е. медиа-среда, в которую в наше 
время ребенок очень часто попадает. К ней в нашем случае относятся 
мультфильмы. Мультфильм оказывает на ребёнка двоякое влияние, и оно не 
всегда бывает понятным. Чаще всего взрослыми не контролируется просмотр 
мультфильмов, а также  данный просмотр не имеет никакой цели. Современный 
ребёнок тратит на просмотр мультфильмов несколько часов в день. Родители 
просто включают ребёнку мультфильм, даже предварительно не просматривая 
его, а это может привести к неожиданным результатам.  
Ключевые слова: дети, родители, речь. 
 

К большому удивлению, любой мультфильм может стать эффективным 
воспитателем, ведь он сочетает в себе картинку и слово и включает два органа 
восприятия: зрение и слух. Но, чтобы он таким стал, очень важно, чтобы взрослые 
проводили беседу с ребенком об увиденном, а также совместно анализировали 
его, только тогда мультфильм будет обладать педагогическими возможностями.  
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Какие же из них приносят больше пользы детям? 
Советские мультфильмы были качественные и в единичных количествах. Чаще 

всего в них отражалась для ребенка картинка хорошего и правильного мира, 
носили они воспитательный характер и были полезны детям: учили добру, 
дружелюбию, правильному поведению, взаимопомощи и т.д. В советских 
мультфильмах злые персонажи легко воспитывались и становились добрыми 
(Например, старушка Шапокляк, почтальон Печкин, тетушка Белладонна и др.). 
Но очень часто при беседе с родителями мы понимаем, что уже даже они считают 
эти мультфильмы скучными и не интересными. Чаще всего их дети любят 
смотреть мультфильмы современные, а не отечественные. Но ведь в этих 
мультфильмах очень мало добра, их сюжет в основном построен на зле или борьбе  
с ним. Здесь зло всегда побеждается физически, а это абсолютно противоречит 
действиям в  наших русских сказках, где «Добро побеждает зло». Практически во 
всех зарубежных мультфильмах присутствуют: сражения, убийства, гонки, драка,  
борьба,  а это пример агрессивного поведения для детей. (Например, Том и Джери, 
Шрек, Ледниковый период, Лесная братва, В поисках Немо, СкубиД», 
Мадагаскар, Сезон охоты и др.).  

Все современные мультфильмы чаще всего не содержат достаточно высокого 
уровня речевой культуры: грубые, плохие слова, недопустимые для слуха ребёнка 
(чуваки, идиотка, очуметь, офигительно, обалденно, тупоголовый, заткнись, 
малявка, балбес, выметайся, вырублю, тусняк, опупенно, валим и др). В 
мультфильмах же советского периода такого и не встретишь. Там герои говорят 
на добром, правильном языке, у каждого свой завораживающий и не похожий на 
других голос, эмоции и красивая музыка. 

Для детей понятно, что если родители разрешили смотреть такие 
мультфильмы, значит, в них нет ничего плохого. И это только на первый взгляд, 
ведь  наверняка, ребёнок будет делать то же самое, что делают герои 
мультфильмов, так как все, что делает любимый персонаж, ребёнок воспринимает 
как должное. Всю лексику, услышанную от любимых героев дети, несомненно, 
будут использовать в быту, считая ее смешной и «прикольной» и будьте уверены, 
именно она может лечь в основу культуры речи детей.  

Но некоторые современные мультфильмы все же обладают обучающим 
характером, который можно использовать (Например, Смешарики, Барбоскины, 
Лунтик и др.). 

Как же понять, что мультфильм правильный?  
1. Мультфильм не должен содержать насилия. 
2. Он должен отражать счастливые события, а не войну и хаос. 
3. Ребенку должны быть понятны сюжеты и действия персонажей. 
4. Мультфильм должен учить ребенка хорошим качествам личности, а не 

плохим. 
5. Мультфильм должен обязательно быть с хорошим и спокойным концом. 
Итак, можно сделать вывод, что современные мультфильмы однозначно не 

приносят никакой пользы ребенку в его развитии. А вот советские мультфильмы 
обладают педагогическим характером и многому учат, они направлены на 
нравственное, интеллектуальное, эстетическое, трудовое, физическое и даже 
речевое воспитание ребенка и несомненно могут быть использованы в 
педагогическом процессе. Таким образом, очень важно не стать вместе с ребенком 
рабами «не правильных» мультфильмов, прежде, чем предлагать ребенку 
просмотреть мультфильм, просто необходимо прежде проанализировать 
педагогические возможности и результаты их воздействия. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования элементов спорта 
в игровой деятельности, которую можно использовать в работе с детьми 
дошкольного возраста. 
Ключевые слова: педагог, дети, игры и упражнения с мячом, мелкая моторика, дети 
дошкольного возраста. 

 
Здоровье ребёнка, его охрана и укрепление является приоритетным направлением 

в работе каждого педагога. Одним из мощных средств физического воспитания, 
развития и оздоровления дошкольников выступает – мяч, да мяч! Начиная от 
надувного шара и заканчивая баскетбольным, либо футбольным мячом. Мяч 
способствует развитию мелкой моторики, мышц рук, ног, туловища, а так же  
оказывают благоприятное воздействие на укрепление здоровья детей. Игры и 
упражнения с мячом, являются двигательной и развивающей деятельностью детворы.  

Уважаемые коллеги, предлагаю вам для работы с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста упражнения и игры с мячом: 

Упражнение: «Крепко держи, подбрось и улови» 
1. И.п. - О.с. - ноги на ширине плеч,  мяч держать двумя руками. Мяч подбросить 

вверх и поймать его. 
2. Мяч подбросить левой рукой и поймать двумя руками. 
3. Мяч подбросить правой рукой и поймать двумя руками. 
4. Мяч двумя руками бьём в пол и стараемся поймать его. 
5. Мяч подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать. 
6. В парах - бросаем мяч снизу двумя руками друг другу. 
7.  В парах - бросаем мяч от груди двумя руками друг другу. 
8. В парах - бросаем мяч от груди двумя руками с отскоком об пол друг другу.   

Каждое задание выполняется 6-8 раз. 
Игра: «Весёлый мяч» 
Мяч в руках у педагога, он начинает читать стихотворение и выполняет движения 

согласно тексту: 
Мячик мой веселый прыгает и скачет, 
Я ладонью бью его, мячик мой не плачет! 
Вверх подброшу мячик,  а потом поймаю. 
Сможешь это повторить? – Я сейчас не знаю?! 
Затем педагог предлагает детям повторить то же самое. 
Примечания: можно предложить дошколятам выполнить следующие задания: 
1) подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками;  
2) отбить мяч правой, а потом левой рукой; 
3) бросить мяч в стену и поймать его;  
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4) бросить мяч в стену, хлопнуть в ладоши и затем поймать мяч. 
5) ударить мяч об пол, хлопнуть в ладоши и затем поймать мяч. 
По мере освоения ребенком движений рекомендуется подсчитывать количество 

пойманных мячей. 
Инвентарь:  резиновые мячи по количеству детей. 
Игра: «Мой весёлый попрыгунчик» 
Педагог с мячом в руках и  дети стоят с одной стороны площадки. Он показывает, 

как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой. Во время текста дети 
выполняют  прыжки, а после слов: «Сейчас догоню!» -  дети перестают прыгать и 
убегают, а педагог  делает вид, что ловит их. 

Слова текста:      
Мой весёлый звонкий мяч, 
Ты куда пустился вскачь? 
Красный, жёлтый, голубой – 
Не угнаться за тобой. 
Вариант II: Педагог, не пользуясь мячом, предлагает детям выполнить прыжки, 

сам же при этом поднимает и опускает руку над головами детей, как будто отбивает 
мяч. 

Игра: «Накорми лягушку» 
В стороне на площадке ставится фигура лягушки. Дети располагаются шеренгой 

лицом к лягушке на расстоянии 3 — 4 м от неё. Поочередно они бросают мячом в рот 
лягушке, стараясь «накормить» её. За каждый удачное попадание ребёнок  получает 
смайлик. Выигравшим считается тот, кто набрал больше смайликов. Одно из условий 
- бросать мяч можно только с условного расстояния, не заступая за разметку.  

Игра: «Звонкие ладошки» 
Дети садятся на фитболы. Как только начинает звучать музыка – дошколята 

прыгают на мячах. Но только музыка прекращается, участники игры ищут себе пару и 
стараются хлопнуть ладонью о ладонь партнера. Музыка звучит, игра продолжается, 
детвора продолжает прыгать на фитболах и искать себе новую пару. 

Методические указания: Педагогу следует напоминать детям о технике 
безопасности, а также о правильной осанке. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается влияние пандемии COVID-
19 на привычный образ жизни и физическую активность студентов нашего вуза. 
Проведены тестирования у групп, обучающихся на очной форме обучения. 
Ключевые слова: пандемия, здоровье, физическая активность, образ жизни. 

 
Введение: коронавирусная инфекция (COVID-19) – инфекционное заболевание, 

вызываемое вирусом SARS-CoV-2. Распространяется вирус воздушно-капельным 
путём через вдыхание распылённых в воздухе при кашле, чихании или 
разговоре капель с вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с 
последующим занесением в глаза, нос или рот. 

За два года распространения вируса в России было выявлено 19,8 млн случаев 
заболевания, в том числе 385 тыс. - летальных исходов. В городе Новосибирске 
зафиксировано 280 тыс. заражения, в том числе 5 тыс. умерло. 

В начале 2020 года РФ столкнулась с пандемией COVID-19. Число заболевших с 
каждым днем только возрастало. Тогда РФ решила принять крайние меры. По всей 
стране были объявлены масочный режим и карантин. Предприятия, школы и ВУЗы 
перешли на дистанционное обучение. Вред на физическую активность студентов во 
время дистанционного обучения, мы и рассмотрим в данной статье. 

Актуальность: на данный момент возрастает вероятность скачка заболеваний 
COVID-19. Многие студенты еще не смогли восстановить свой привычный образ 
жизни. Поэтому нужно рассмотреть, что можно изменить в программе 
дистанционного обучения, чтобы студенты смогли даже в такое непростое время не 
забывать про активный образ жизни. 

Цель статьи: определить, как пандемия и дистанционное обучение повлияло на 
физическую активность студентов, проанализировав результаты анкет. 

Условия пандемии довольно пагубно повлияли на жизнь молодых людей. Из-за 
ограничений студенты стали меньше двигаться, гулять, дышать свежим воздухом, 
общаться в привычных компаниях. Вместо этого - стресс, ожирение, депрессия, лень, 
бессонница и вредные привычки. Такой образ жизни.  

Мы провели тестирование для того, чтобы узнать действительно ли 
дистанционное обучение изменило привычную жизнь студентов и как бороться с 
данным явлением, если оно повторится. 

На вопросы анкеты отвечала группа РБ-01 (40% - девушки, 60% - юноши). 
Средний возраст участников - 20 лет. 

Вопросы анкеты и результаты: 
1. За время пандемии и дистанционного обучения Вы заметили избыток массы 

тела? (100% участников ответили - да); 
2. За время пандемии и дистанционного обучения как часто Вы выходили на 

улицу? (10% - вообще не выходил(-а), 40% - выходил(-а) пару раз, 50% - часто 
выходил(-а)); 

3. За время пандемии и дистанционного обучения, проявляли ли Вы физическую 
активность (не считая учебные часы по физической культуре)? (10% - да, 90% - нет); 

4. За время пандемии и дистанционного обучения появились ли у Вас вредные 
привычки? (80% - нет, 20% - да); 

5. За время пандемии и дистанционного обучения увеличились ли у Вас 
головные, глазные боли? (80% - да, 20% - нет); 

6. За время пандемии и дистанционного обучения замечали ли Вы частые 
перепады настроения? (100% - да); 

7. За время пандемии и дистанционного обучения замечали ли Вы признаки 
переутомляемости или лени? (100% - да); 

8. За время пандемии и дистанционного обучения замечали ли Вы стрессы, 
тревожность, страх? (90% - да, 10%-  нет); 
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9. Коснулась ли пандемия вашей семьи? (70% - вообще не коснулась, 30% - 
болели близкие родственники); 

10.  На Ваш взгляд, физическая активность обязательна в период пандемии? (80% - 
да, 20% - нет). 

Анализируя ответы участников анкеты, можно с большей вероятностью сказать, 
что пандемия не только радикально изменила жизнь студентов, но еще и плохо 
повлияла на нее. Молодые люди стали мало уделять внимания своим физическому и 
моральному здоровью. Отсюда и слабый иммунитет, заболевания, нестабильные 
психические состояния, увеличение употребления вредных веществ. 

Как же сократить вред здоровью студентов во время дистанционного обучения? 
1. Провести с каждой группой беседу о пандемии; 
2. Обеспечить студентов психологом, который сможет помочь в стрессовых 

ситуациях; 
3. Увеличить учебные часы по физической культуре; 
4. Каждый человек-личность. Преподаватели должны найти подход к любому 

студенту, составить список индивидуальных упражнений, опираясь на группу 
здоровья; 

5. Провести такие же анкетирования в группах, чтобы лучше понимать проблему 
и как с ней бороться; 

6. Важно объяснить студентам, что дистанционное обучение-это такое же 
обучение, только немного в непривычном формате.  

Выводы: подводя итоги нашей статьи, можно сделать вывод, что для хорошего 
дистанционного обучения вуз должен предоставить комфортные условия по 
отношению к студентам. Нельзя забывать про физическую активность во время 
пандемии. Упражнения можно выполнять и в домашних условиях. Это не только 
положительно повлияет на Ваше физическое здоровье. Эмоциальное состояние тоже 
изменится в лучшую сторону.  
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Аннотация: тхэквондо является видом спорта, который удивляет своей 
динамичностью и зрелищностью, именно поэтому родители выбирают данный вид 
восточных единоборств для своих детей с целью улучшения и развития физического 
состояния. Данная статья позволяет сформировать собственное представление о 
том, как тхэквондо влияет на скоростно-силовые качества спортсменов. Тхэквондо 
– это многообразие двигательных действий, которые отвечают, как за обучение 
новым двигательным процессам детей, так и за развитие скорости, силы, 
координации, гибкости и ловкости. Занимаясь данным видом спорта, дети смогут не 
только обучаться восточным единоборствам, но и подготавливать свой организм к 
окружающей среде и в более коротки сроки достигать результатов.  
Также данная статья позволяет сформировать собственное представление о том, 
что тхэквондо является средством развития скоростно-силовой подготовки детей 
10-12 лет. Исследование было направлено на то, чтобы изучить является ли 
тхэквондо инструментов, которое позволит развивать скоростно-силовые качества 
детей 10-12 быстрее, чем другие средства и методы физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: тхэквондо, скоростно-силовые качества, восточные единоборства, 
спортсмены 10-12 лет, комплекс упражнений.  
 

УДК 796.856.2 
 

Тхэквондо является видом спорта, который активно демонстрирует способность 
развития скоростно-силовых качеств спортсменов. Тхэквондо – это индивидуальный 
вид спорта, который требует от спортсменов высокого уровня исполнения 
специфических двигательных качеств. В последние годы, именно на выполнение 
технических качеств направлено отношение и внимание тренеров. При этом не 
каждый тренер осознает, насколько эффективно тхэквондо для обретения и развития 
физических качеств [3;5].  

Не каждое восточное единоборство так точечно влияет на развитие скоростно-
силовых качеств как тхэквондо. Тхэквондо является скоростно-силовым видом 
спорта. Поэтому высокая прочность проявления специальных двигательных навыков 
в соревновательной обстановке возможна лишь тогда, когда тренер в работе с 
подопечным создает намеренно наиболее эффективные скоростно-силовые условия 
при совершенствовании навыков. 

Анализируя тренировочные подходы в тхэквондо, важно учитывать, что сила и 
скорость развиваются в данном виде спорта параллельно, при этом важно учитывать то, 
какие средства и методы можно использовать в работе со спортсменами 10-12 лет [1;2]. 

Так, например, развивая силовые качества, тренер может использовать как 
общеразвивающие силовые упражнения на гимнастических снарядах и без них, так и 
упражнения с отягощением или сопротивлением партнера.  

Вторая группа упражнения, направлена на развитие силы при помощи специально-
подготовительных упражнений, которые активно выходят из специфики самого вида 
спорта, например, борьба «пуш-пуш», элементы силового удержания партнера, 
воспитание силы удара на мешках, лапах, в паре с противником и многое другое. 

 Также необходимо учитывать и последнюю группу упражнения, связанную с 
методом максимальных усилий, которые характеризуются выполнением упражнений 
с применением предельных или околопредельных отягощений. 

Рассматривая направленность упражнений на развитие скоростных качеств, важно 
отметить  

К средствам воспитания быстроты движений относятся: физические упражнения; 
выполняемые с максимальной скоростью; скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания и др.); подвижные и спортивные игры [4]. 

Применяются два основных метода воспитания скорости: повторное выполнение 
упражнений в максимально быстром темпе в условиях (преодоление отдельных 
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отрезков дистанций, бег под углом, метание снарядов и т.п.), упражнений в 
максимально быстром темпе в затруднительных условиях (удлинение пробегаемых 
отрезков, бег в подъем, метание более тяжелых снарядов и т.п.). 

Именно с учетом всех описанных выше вариантов развития и будет происходить 
обучение детей и формирование скоростно-силовых качеств.  

Для того, чтобы сформировать собственное представление о развитии скоростно-
силовых качеств при помощи тхэквондо было проведено исследование, в котором 
принимали участие 20 участников: 10 спортсменов 10-12 лет, которые занимаются 
игровыми видами спорта: футбол, баскетбол, волейбол и 10 спортсменов, 
занимающихся в секции тхэквондо [5]. 

Участники исследования были разделена на 2 группы: контрольную и 
экспериментальную. Контрольная группа – это дети, занимающиеся ОФП, 
экспериментальная группа – это дети, занимающиеся тхэквондо.  

Задача исследования заключалась в том, чтобы выявить происходят ли изменения 
в развитии скоростно-силовой подготовки детей при помощи средств и методов 
тхэквондо.  

Первая часть исследования выявила, на каком уровне подготовленности находятся 
спортсмены. Выявить уровень подготовленности нам помогли следующие 
упражнения:  

1. Прыжок в длину с места.  
2. Метание набивного мяча 1 кг из положения сидя 
3. Бег на 30 метров из положения стоя.  
Данные упражнения позволили получить следующие значения обеих групп, 

которые изображены в таблице №1.  
 
Таблица 1. Результаты скоростно-силовой подготовленности спортсменов 10-12 лет в 

среднем по группе. 
 

Название упражнений Контрольная группа Экспериментальная группа 
Прыжок в длину с места.  142,3±1,3 159,5±1,7 
Метание набивного мяча 1 
кг из положения сидя 318,5±0,5 339,5±0,4 

Бег на 30 метров из 
положения стоя.  6,8±0,6 6,5±0,4 

 
Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что у спортсменов 

экспериментальной группы, чья специализация соответствует обучению тхэквондо 
показатели скоростно-силовой подготовленности значительно выше. Это 
демонстрирует то, что средства и методы, которые используются в обучении и 
развитии тхэквондо значительно эффективней по сравнению с тем, какие 
инструменты используются в игровых видах спорта у представителей контрольной 
группы.  

Результаты спортсменов-тхэквондистов также могут показать то, насколько 
данный вид спорта является уникальным с точки зрения обучения главным 
физическим качествам спортсменов, которые ребенок сможет использовать в других 
проявлениях и сферах деятельности. При этом важно отметить, что тхэквондо не 
только развивает конкретно скоростно-силовые показатели и качества человека, но и 
демонстрирует огромный вклад в развитие психологических, моральных и 
интеллектуальных способностей человека.  
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Аннотация: природа хрупка и ранима. В последнее время все чаще загрязняются и 
становятся безжизненными водоёмы, теряют плодородие почвы, обедняются флора 
и фауна, выпадают кислотные дожди – это тревожный сигнал, призывающий 
разумно относиться к окружающему нас миру. Начинать работу по формированию 
экологической культуры следует с дошкольного возраста, когда закладываются 
основные способы познания окружающей действительности, развиваются 
ценностные отношения к ней. Если люди в ближайшее время не научатся, бережно 
относится к природе, то они погубят себя. Для того, чтобы это не случилось надо 
воспитывать экологическую культуру и ответственность. 
Ключевые слова: дети, родители, экология. 

 
Настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание 

экологическому воспитанию детей. Одно из важнейших условий формирования 
экологических представлений – это непосредственные наблюдения детей за объектами 
и явлениями в природе. Поэтому необходимо предоставить возможность общаться с 
живой природой и наблюдать за растениями и животными. Растения, которые растут на 
участках детских садов, цветниках и парках, могут предоставить малышам богатейший 
и познавательный материал, а педагогу возможности для реализации полноценного 
экологического воспитания. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого 
предавали большое значение природе как средству воспитания детей.   
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Например, Коменский Я.А. видел в природе источник знаний, средство для 
развития ума, чувств и воли. А Ушинский К.Д. выступал за то, чтобы «вести детей в 
природу» и сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного 
развития. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 
впечатления о природе, накапливает представление о разных формах жизни, то есть у 
него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 
начальные элементы экологической культуры.  

Каждый ребенок по своей природе исследователь. Пока дети не утратили интерес 
к познанию, исследованию окружающего мира, нужно помогать им, открывать, как 
можно больше тайн живой и неживой природы. 

Для этого педагог должен: 
- Познакомить детей с растениями, научить любить и ценить их – дело не из 

лёгких.  
- Дать представления о том, что растения – живые существа, причём очень 

хрупкие. 
- Сформировать познавательный интерес к миру растений. 
- Помочь направить активность и энергию детей в правильное русло.  
- Нацелить на помощь сохранения окружающей природы. 
- Дать возможность ребенку развиваться интеллектуально и духовно, быть в курсе 

всех экологических событий, которые происходят сейчас не только в его станице и 
стране, но и во всем мире. 

- Расширить кругозор и способствовать формированию ответственного и 
правильного отношения к окружающей природе и среде, ее сохранению и 
улучшению. 

Очень важно, чтобы у детей была возможность наблюдать за природой, играть в 
природе, исследовать природу, использовать полученные знания. Такую работу 
необходимо проводить педагогу на прогулке, используя беседы с детьми 
«Насекомые», «Животные красной книги», «Птицы вокруг нас». Знания, полученные 
из бесед, легко закрепить в подвижных играх «Летает - не летает», «Кто, где живет?», 
«Птичья викторина» и многие другие. Полученные представления постоянно должны 
закрепляться и пополняться, тем самым поддерживая познавательный интерес детей. 
На таких прогулках дети чувствую себя раскрепощённо, умеют работать в 
сотрудничестве с взрослыми и детьми, чаще всего проявляют любознательность и 
активность, что помогает наблюдать у детей высокий, творческий потенциал. Также 
положительные эмоции вызывают у детей занятие лепкой, аппликацией, 
конструированием, рисованием.  

Дошкольный возраст ребенка – период, когда многие из них сами стремятся к 
контакту, сотрудничеству с педагогами, что очень важно для экологического 
образования. Семья, как среда формирования личности оказывает огромное влияние 
на формирования у ребенка основ экологического мировоззрения. Фундамент 
экологического воспитания, так же закладывается в семье, начиная с раннего детства. 

Экологическое воспитание дошкольников должен и может осуществлять педагог, 
который сам владеет знаниями в области экологии. Общения воспитателя с ребенком 
должно быть добрым.  Он обязан учить детей видеть красоту природы и беречь ее. С 
этой целью на всей территории детского сада очень важно организовать 
«экологические пространства»: хорошее озеленение, разнообразие цветов и деревьев 
создаст благоприятную визуальную среду для экологического воспитания 
дошкольников. 

Детский сад – должен стать цветущим садом! Цветы вызывают радость и 
умиротворение – их должно быть много.  Ведь красота спасёт наш мир! 

Беречь природу – это глобальная экологическая проблема, с которой мы 
справимся. Именно детский сад является методом встреч ребенка с природой и её 
образами. 
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