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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Алдергот Ольга Вениаминовна, Касперович Ирина 

Геннадьевна 

Должность: воспитатель, воспитатель 

Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №34" 

Населённый пункт: Бийск, Алтайский край 

Тема: Мастер-класс для родителей "Вместе в детский сад - ключ 

успешной адаптации". 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Цель мастер-класса: продемонстрировать способы и алгоритм действий 

для самостоятельного одевания и раздевания детей раннего возраста и 

желание родителей использовать их на практике. 

 

Актуальность: сегодня проблема здоровья детей весьма актуальна. 

Важной составляющей культуры здоровья и поведения является 

формирование культурно-гигиенических навыков. Наиболее 

благоприятным периодом формирования культурно-гигиенических 

навыков является ранний дошкольный возраст, так как нервная система 

ребенка в данном возрасте пластична, а действия, которые связаны с 

принятием пищи, одеванием, умыванием, систематические и 

неоднократные. Поэтому этот процесс нельзя откладывать на более 

поздние периоды. 

       Формирование привычек и навыков осуществляется под 

непосредственным воздействием взрослых и всей окружающей 

обстановки. Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от ряда 

факторов: условий, своевременности начала этой работы, 

эмоционального отношения ребенка к выполняемым действиям, 

систематичности упражнений детей в определенных действиях. Особое 

внимание уделяется формированию нового навыка, привычки, когда у 

детей появляются новые обязанности, новые вещи, новый вид 

деятельности, которыми дети должны овладеть. При этом детей 

приучают выполнять не только то, что им приятно, но и то, что 

необходимо, преодолевая трудности разного характера[9;32]. 

       Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 

поведению в быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания 

и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм 
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поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и 

взрослых. В процессе повседневной работы с детьми необходимо 

стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для 

них естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 

совершенствовались. 

 

Организационный момент 

Деятельность 
родителей 

Деятельность ведущего Примечание 

Родители 

включаются в 

деятельность 

добровольно, из 

интереса к 

предложениям 

ведущего. 

 

Ответы родителей: 

бегать, играть с 

кубиками, 

разговаривать, 

мыть руки, кушать 

ложкой и т.п. 

Ответы родителей: 

кушать, проситься 

на горшок, играть, 

умываться и т.п. 

Выступающий: 

-Уважаемые родители, 

здравствуйте. 

Упражнение «Слово в 
ладошку» 

- Давайте скажем как можно 

больше слов о  своем 

малыше, отвечая на вопрос: 

Что умеет делать? 

После каждого сказанного 

слова, кладите звездочки мне 

в ладони. 

-Посмотрите, сколько 

звездочек мы собрали, 

сколько достижений у деток. 

-Скажите, как вы считаете, 

что должен уметь ваш 

ребенок при поступлении в 

детский сад?  

Родители сидят 

полукругом за 

столами. 

 

Участники мастер-

класса принимают 

активное участие в 

игре, подбирая слова-

глаголы. 

Обеспечение 

благоприятного 

комфорта. 

2. Основная часть. 
Деятельность 

родителей 

Деятельность ведущего Примечание 
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Ответы родителей: 

ему не нравится, 

когда его 

контролируют; не 

любит 

просовывать 

голову в узкое 

горло одежды;  

протестует против 

нелюбимой кофты; 

хочет надеть что-

то другое и т.п. 

 

 

Родители 

собирают из 

разрезных 

картинок алгоритм 

одевания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

выполняют 

Выступающий: 

- Предлагаю вашему 

вниманию подробно 

остановиться на процессе 

одевания и раздевания. 

-Давайте, подумаем, чему 

именно сопротивляется 

ребенок во время одевания?  

 

  

 

 

 

 

-Чтобы ребенок научился 

ладить с процессом одевания 

и раздевания  необходима 

«умная» организация быта. 

Упражнение «Собери 
картинку» 

Выступающий: 

-Перед вами детская игра 

«Собери картинку». Когда вы 

справитесь с заданием, то 

узнаете  схему поэтапного 

процесса одевания. 

Выступающий: 

-Приучая действовать по 

алгоритму, ребенок никогда не 

забудет  надеть колготки под 

штаны и т.п. 

Выступающий: 

- Быстрее всего у малышей 

получается процесс 

раздевания. 

Упражнение «Сними 
колготки» 

Выступающий:  

 

 

 

 

Родители  проявляют 

заинтересованность 

к вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители с 

удовольствием 

принимают участие. 
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упражнение на 

куклах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

действуют по 

инструкции 

ведущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сначала рассмотрите 

колготки вместе с малышом. 

Найдите, где у них носок, 

пятка, чулки, резинка, где один 

шов (т.е. перед колготок), где 

два шва. 

Выступающий: 

- Встаньте около стульчика 

спиной к сиденью, возьмите 

двумя руками колготки за 

резинку и спускайте их ниже 

колен; 

-Присядьте  на стул; 

-Одной рукой беретесь за 

пятку, а другой рукой за носок 

этого же чулка и стягиваете 

один чулок колготок.  

Чтобы направить руку 

ребенка, можно взять его руку 

в свою – прием «рука в руке» 

— и действовать вместе. 

- Затем также стягивает другой 

чулок; 

- Класть колготки на свой 

стульчик нужно так, чтобы 

резинка была у спинки стула, а 

вверху был один шов.  

Выступающий: 

-Объясняем ребенку: «Где у 

нас резиночка? Покажи.  Вот 

она! Положи ее к спинке стула. 

А где один шов? Разве это 

один? Это два – давай 

посчитаем – один, два. А где 

один шов? Вот он! Положи так, 

чтобы один шов был вверху. 

Вот умница!» 

Упражнение «Сними платье 
(рубашку)» 

 

 

Часть участникам 

предложены платья и 

рубашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители получают 

подробную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники выполняют 

упражнение 

индивидуально. 
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Родители 

действуют по 

инструкции 

ведущего, 

выполняя 

следующее 

упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступающий: 

-Рассмотрите платья, которые 

есть у малышки. Найдите у 

платья подол, рукава, 

манжеты, определите, где 

находится застежка – сзади 

(на спине) или впереди (на 

груди).  

Выступающий: 

-Берем платье за ворот двумя 

руками, тянет вперед – вниз, 

освобождая голову. Снимаем 

платье с головы. 

- На этом этапе нужна помощь 

взрослого: в расстегивании 

пуговиц (если  пуговицы очень 

тугие или застежка находится 

сзади платья);  

- в том, чтобы направить 

голову малышки и ее руки в 

направлении «вперед – вниз» 

при стягивании платья и 

освобождении головы (можно 

взять ручки малышки в свои 

руки и направлять движения 

вперед – вниз). 

-Тянем за рукав (за конец 

рукава, за манжету, т.е. внизу, 

а не у плеча).  Снимаем один 

рукав. Покажите, как это 

сделать – можете взять ручку 

ребенка в свою руку и вместе 

сделать нужное движение – 

потянуть рукав вниз. 

-Затем снимает второй рукав 

таким же способом. 

 - Развешиваем платье на 

стуле. Подол должен быть 

внизу. Спинка платья 
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«смотрит» вверх – на потолок. 

(Тогда когда малышка будет 

одеваться, и подойдет к 

стульчику сзади, она точно не 

перепутает перед платья и не 

наденет его задом наперед). 

 Покажите малышке, как взять 

платье за плечевые швы, 

после этого взмахом аккуратно 

и бережно положите платьице 

на стул. 

Упражнение «Надеть платье 
или рубашку» 
Выступающий: 

-Ребенок встает за спинку 

стула, наклоняется и,  не 

снимая вещи со спинки 

стула,  просовывает голову в 

ворот платья или рубашки. 

Взрослый помогает и 

придерживает подол платья. 

-Затем ребенок 

выпрямляется,  просовывает в 

рукав одну руку. Затем в 

другой  рукав – вторую руку. 

Взрослый помогает малышу 

«попасть» в рукава. 

Упражнение «Сними обувь» 

Выступающий: 

-Практично, когда у ребенка в 

прихожей есть стульчик, чтобы 

снять обувь  и поставить ее на 

место (задвинуть под стул), 

чтобы потом надеть обувь. 

Выступающий: 

- Поставить ноги в обуви 

вместе. 

-Наклоняемся и отстегиваем 

застежку обуви. (Если 
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застежка сложная – помогите 

малышу). 

-Вынимаем одну ногу из обуви 

и ставим рядом с обувью 

снаружи.  Потом аналогично 

вынимает другую ногу. Пара 

обуви стоит между ступнями 

ног ребенка. 

-Рукой (наклонившись вперед) 

задвигаем под стул пару 

обуви.  

Выступающий: 

-Покажите малышу, как это 

делается – задвигаем одним 

движением руки. Обратите 

внимание: пара обуви сейчас 

под стулом стоит правильно, 

ботиночки «смотрят друг на 

друга».  И уже малыш не 

сможет перепутать ботинки 

при обувании. 

Упражнение «Надеть обувь» 

Выступающий: 

-Сидя на стуле, выдвигаем 

обувь из-под стула 

(одновременно оба ботинка 

или сандалии), ставим пару 

обуви между ступнями ног. 

(Обувь уже стоит правильно!) 

Обуваясь, приговариваем: 

«Каждой ножке – свой домик!» 

-Обуваем обувь, застегиваем 

ее.  

Выступающий: 

-Очень важно: все эти способы 

рассчитаны на то, чтобы 

малыш был максимально 

самостоятелен в одевании и 

раздевании.  Взрослый лишь 
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помогает ему в случае, если 

что-то не получается.   

3. Заключительная часть. 
Деятельность 

родителей 

Деятельность  ведущего Примечание 

Родители благодарят 

за полученную 

информацию. 

Рефлексия «Ботиночки» 

Ботиночки красные - ваши 

ощущения от   мастер – 

класса; 

Ботиночки желтые - 

упущения со стороны 

ведущего; 

Ботиночки зеленые – 

пригодится ли вам  

полученная информация. 

Активное участие в 

рефлексии принимают 

родители, принимавшие 

участие в 

упражнении «Надеть 

обувь». 

 
Литература, используемая для подготовки мастер-классса: 

1. Алямовская В.Г. Ясли-это серьезно. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС 2000,-144 

с.-ил. 

2. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. M., 1983. 

3. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ.- M.:TЦ  

Cферa, 2008.- 80 c. – (Библиотека руководителя ДОУ). 

4. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура поведения детей в 

группах раннего возраста: практ. пособие/Л.Н.Павлова.-2-е изд.-М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 208с.-(Дошкольное воспитание и развитие) 

5. Электронный ресурсhttps://www.bestreferat.ru/ 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 13 

Автор: Владимирова Юлия Викторовна 

Должность: педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение: МБОУ ДО "ЦДТ и МО" 

Населённый пункт: Череповец, Вологодская область 

Тема: Создание психологического комфорта на занятиях в объединении 

"Подготовка к школе" как условие успешного обучения и воспитания. 

Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

Работая в сфере дополнительного образования и имея большой опыт 

подготовки детей к обучению в школе, наряду с вопросом набора детского 

контингента встает вопрос сохранения его на протяжении всего периода 

обучения. Так как дополнительное образование в отличие от школьного является 

добровольным, зависит от желания и интереса ребенка, то сохранить этот 

интерес – главная задача педагога. 

Реализуемая в объединении «Подготовка к школе» дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг меня», 

предполагает усвоение детьми 5-6 лет достаточно большого объема знаний и 

умений, участие в досуговых и воспитательных мероприятиях. 

Как же настроить детей на обучение? Что сделать для того, чтобы каждому 

ребенку было комфортно? Как сделать так, чтобы ребенок бежал ко мне на 

занятие, чтобы у него «горели глаза» и постоянно тянулась рука, чтобы ответить 

на вопрос педагога? С целью ответить на поставленные вопросы, в 2021-2022 

учебном году мной была определена тема самообразования «Создание 

психологического комфорта на занятиях в объединении «Подготовка к школе» 

как условие эффективности обучения и воспитания». Данная тема рассчитана на 

2 года, составлен план работы над ней. 

 
План работы над темой самообразования 

 
11 Название темы Создание психологического комфорта 

на занятиях в объединении «Подготовка к 

школе» как условие эффективности обучения 

и воспитания. 

22 Цель  Изучение и внедрение новых форм, 

методов и приемов для создания 

благоприятного психологического климата 

на занятиях в объединении. 
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33 Задачи • изучение методической литературы, 

интернет-источников по теме «Создание 

психологического комфорта в детском 

коллективе»; 

• систематизация полученных знаний;  

• посещение открытых мероприятий 

коллег; 

• создание банка методической 

продукции; 

• проведение самоанализа и самооценки 

собственных занятий; 

• внедрение полученных знаний в 

практическую деятельность. 

44 Предполагаемый 

результат 

Разработка системы методов и приемов 

работы для создания благоприятного 

психологического климата на занятиях в 

объединении «Подготовка к школе», 

разработка и проведение открытого занятия. 

Сохранение детского коллектива 

объединения, развитие интереса у детей к 

получению новых знаний, положительных 

результатов обучения. 

55 Способ 

демонстрации 

результата 

проделанной работы 

Июнь 2022 года – участие в заочной 

методической конференции. 

Участие в конкурсах методической 

продукции. 

66 Форма отчета по 

проделанной работе 

Июнь 2022 года – доклад – обобщение 

о проделанной работе за определенный 

период. 

Июнь 2023 года – создание конспекта 

открытого занятия. 

 

Этапы работы над темой 

Этапы 
Год 
обучения Содержание работы 

Форма 
представления 
результатов 

Первый год работы над темой 
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I. 

Диагностический 

Сентябрь 

– октябрь  

2021 – 

2022 

учебный 

год 

1. Анализ затруднений. 

2. Постановка проблемы. 

3. Изучение литературы 

по проблеме и 

имеющегося опыта. 

Собеседование с 

Прониной Т.А.  

II. 

Прогностический 

Ноябрь – 

декабрь 

2021-2022  

учебный 

год 

1. Определение цели и 

задач работы над темой. 

2. Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

3. Прогнозирование 

результатов. 

Собеседование с 

Прониной Т.А. 

III. 

Практический 

Январь – 

июнь 2021 

– 2022 

учебный 

год 

1. Внедрение передового 

практического опыта; 

системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

2. Формирование 

методического 

комплекса. 

3. Отслеживание 

процесса, текущих и 

промежуточных 

результатов. 

4. Корректировка работы. 

Обобщение опыта 

в форме статьи и 

его трансляция 

Второй год работы над темой 

IV. 

Обобщающий 

2022-2023 

учебный 

год 

1. Подведение итогов. 

2. Оформление 

результатов работы по 

теме. 

3. Представление 

материалов. 

Представление 

для рассмотрения 

на ПМК. 

В ходе дальнейшей педагогической деятельности 

V. 

Внедренческий 

 1. Использование 

опыта самим педагогом в 

процессе дальнейшей 

работы. 

Любая 

методическая 

продукция. 

Трансляция опыта 

педагога. 
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Изучив литературу по данной теме:  

- Аникеева Н.П. «Психологический климат в коллективе»; Аркин Е.А. «Об 

изучении детского коллектива»; Емельянов Ю.Н. «Активное социально-

психологическое общение» и др.;  

- интернет ресурсы:  

https://multiurok.ru/files/sozdanie-psikhologicheskogo-komforta-v-gruppe-

dou.html,  

https://infourok.ru/samoobrazovanie-sozdanie-psihologicheskogo-komforta-v-

gruppah-detskogo-sada-5529981.html,  

http://коноваловский-дс.балаган-обр.рф/wp-content/uploads/2018/11/pk.pdf, 

удалось обобщить понятия благоприятного психологического климата, 

комфорта в детском коллективе. 

Психологический климат - это эмоциональная окраска психологических 

связей коллектива, возникающая на основе взаимной близости, симпатии, 

совпадения характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние 

детского коллектива, относительно стабильный и характерный для него 

эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию 

внутригруппового взаимодействия и межличностных отношений. 

Комфорт – заимствовано из английского языка, где comfort “поддержка, 

укрепление” (“Этимологический словарь”, Н. М. Шанский). 

Комфорт – условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие 

удобство, спокойствие и уют. (“Толковый словарь русского языка”, С. И. 

Ожегов). 

Психологический комфорт – условия жизни, при которых человек 

чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться. 

Мы говорим о том, что ребёнку комфортно на занятии, если ребенку 

эмоционально хорошо, когда он приходит в учреждение в хорошем настроении 

и в течение занятия оно почти не меняется; когда деятельность его успешна или 

же переживается им как успешная, благодаря внимательному отношению 

окружающих; когда отсутствует переживание опасности со стороны окружения; 

когда есть друзья, с которыми хочется вместе сидеть, общаться на переменке, 

играть и которые взаимно проявляют интерес; когда к ребенку хорошо относятся 

педагог и все окружающие. 

Конечно, это идеальный портрет эмоционально благополучного ребенка. 

Однако приблизить каждого ребенка к такому состоянию и должно быть целью 

нашей работы. 

2. Распространение 

опыта. 
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Структура психологического климата в детском коллективе 
включает в себя четыре основные позиции: 

§ Отношения между детьми. 

§ Отношение детей к процессу обучения. 

§ Отношения между детьми и педагогом. 

§ Отношения между педагогом и родителями. 

Каждый элемент этой структуры и влияет на психологический комфорт: 

сплоченность коллектива, удовлетворенность детей и их мотивацию к обучению 

в данном объединении, удовлетворенность родителей процессом обучения 

детей, взаимоотношениями в коллективе. 

Компоненты психологического комфорта:  
§ на занятиях преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений 

между педагогом и ребятами;  

§ оптимизм в настроении педагога на протяжении взаимодействия с детьми 

и родителями;  

§ отношения с детьми строятся на принципах сотрудничества, взаимной 

помощи, доброжелательности;  

§ детям нравится активно участвовать в процессе обучения, творчестве, 

вместе проводить свободное время на переменах; 

§ в отношениях с детьми преобладают одобрение и поддержка, критика 

высказывается с добрыми пожеланиями. 

Как можно выявить и отследить изменения психологического климата в 

детском коллективе? 

¨ Первый метод, это наблюдение. Он доступен, нагляден, не требует 

определенной подготовки и создания специальных условий. Педагог в течение 

занятия отслеживает настроение ребенка, общение с педагогом, поведение детей, 

их работоспособность, взаимное общение друг с другом, общее эмоциональное 

состояние детского коллектива. 

¨ Далее, опрос родителей. Родители - это самые важные взрослые в 

жизни ребенка. Они, несомненно, должны знать про него все тонкости и нюансы: 

с каким настроением ребенок ходит на занятия, как относится к педагогу, что 

рассказывает про занятия, с каким настроением выходит из кабинета, как 

относится к выполнению домашнего задания, как общается с другими ребятами 

и т.д.  

¨ Для еще более достоверной картины можно использовать 

определенные тесты. Например, доказал свою эффективность проективный 

рисуночный тест «Я в Романтике» (цветными карандашами). Как и все 

рисуночные проективные методики, на рисунке «Я в Романтике» можно 
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посмотреть какими цветами пользуется ребенок, какие штрихи применяет и 

какой сюжет создаёт.  

  

  

При проведении теста «Человечки на дереве» английского психолога 

Уилсона, ребенку предлагается показать себя на дереве, для того, чтобы 

исследовать эмоциональное состояние и готовность ребенка к обучению. Также 

с помощью этого теста можно проследить и дальнейшее состояние ребенка 

(например: как он чувствует себя в коллективе, как реагирует на проблемы и 

трудности). 

 

 

¨ О наличии психологического комфорта в объединении можно 

судить и по сохранности детского коллектива на конец учебного года, о чем 

говорилось ранее.  

 

Какие методы и приемы, используемые в 2021-2022 учебном году, 
помогли мне достичь хороших результатов в создании психологического 
комфорта у себя в объединении: 

§ Безусловное доброжелательное отношение к каждому ребенку. 
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При любых жизненных условиях педагог должен встречать детей перед 

занятием с улыбкой, с добром, с радостью. Находясь в таком позитивном 

состоянии, он уже настраивает детей на дальнейшее благоприятное 

сотрудничество. 

§ Интересное приветствие перед занятием с каждым ребенком. 

В методической копилке большое количество приемов, мотивирующих 

детей на общение, взаимодействие, но появляются и новые идеи, такие как, 

например, посмотрела в интернете короткий ролик о том, как китайская 

учительница встречает детей перед уроком. Перед кабинетом висели на стене 

картинки – схемы, где были нарисованы разные виды приветствия. Ребенок 

подходил, выбирал картинку, бил ладошкой по выбранной картинке и 

здоровался с педагогом. Применяя этот метод приветствия с обучающимися 

объединения «Подготовка к школе», индивидуально с каждым ребенком, я 

заметила, что это очень благоприятно влияет на ощущение комфортности детей. 

Быстрее проходит период адаптации ребенка, сближение с педагогом 

происходит именно так, как индивидуально комфортно каждому учащемуся. Кто 

– то сразу выбирает объятия, а кто – то пожимает руку или предлагает половинку 

сердечка.  

 

 
  

 

 

§ Образовательная среда. 

Чистота и порядок в учебном кабинете, яркие и современные пособия и 

демонстрационный материал, техническое оборудование. Использование на 

занятиях интерактивной доски. Современным детям очень нравится 

пользоваться различными гаджетами. Выполняя задания на огромном планшете, 

который имеет нереальные возможности, ребенок получает знания с 

удовольствием. Он учится, играя.  
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§ Обучение проходит по индивидуальным рабочим тетрадям.  

В 20016 году я составила рабочие тетради для использования их на 

занятии. В тетрадях удалось собрать необходимый объем упражнений, заданий, 

инструментов для обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

программе «Мир вокруг меня». Тетрадь – это результат огромного труда 

ребенка. Дети, которые стараются вести тетрадочки аккуратно и своевременно 

выполнять задания, являются примером для всех остальных учащихся.  

 

  

 
 

§ Применение на занятиях разных форм организации деятельности 

детей, занимательных приемов, рефлексивных методов. 

Организация и наполнение занятия интересными приемами: веселые 

физминутки с видео сопровождением с использованием интерактивной доски; 

применение элементов наставничества, когда ребята, успешно усваивающие 

программу, помогают более слабым ученикам; взаимопроверка выполненного 

задания: рефлексия, когда в конце занятия дети поднимают различные 
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схематические карточки, выражающие эмоцию ребенка, или цветовое решение 

«что было легко, что было трудно» и т.д. Ребенок учится высказывать своё 

мнение, обосновывать свою позицию.  

§ Участие детей и родителей в творческих конкурсах, досуговых 

программах.  

Такая совместная деятельность способствует созданию атмосферы 

сотрудничества, доверия, плотного общения. В такой комфортной среде и 

создаются оптимальные условия для обучения и воспитания детей. Более 95% 

детей объединения в 2021 - 2022 учебном году стали участниками и призёрами 

городских, областных и всероссийских творческих конкурсов. Каждый год, в мае 

месяце, в объединении проходит конкурсно – игровая программа «Здравствуй, 

лето!». Эта программа – подведение итогов обучения, вручение дипломов и 

грамот. Неформальное общение с педагогом, сладости, интересные подвижные 

и интеллектуальные игры – всё это также создаёт комфортную психологическую 

среду. 

 

 

 

 

 

§ Мотивация – мощнейший инструмент в процессе обучения. 

Очень важно подобрать этот инструмент, найти то, что реально работает. 

Для поддержания интереса к процессу обучения, мотивации на активное участие 

в жизни объединения, я стала применять на занятиях (мероприятиях) фишки и 

наклейки. Дети – любители наклеек, выбирают их самостоятельно в конце 

занятия (мероприятия), постепенно собирают коллекции в своих тетрадях. 

Наклейки приносят радость ребенку, создают хорошее настроение, хороший 

итог перед уходом домой. И это очень играет на то, что ребенку хочется снова 

прийти на занятие.  

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 22 

§ Систематическое консультирование родителей в течение всего 

учебного года. 

Ежегодно в объединении проходит консультирование родителей по 

результатам входящей и итоговой диагностики, а также по всем вопросам, 

интересующим родителей. Успеваемость детей разбирается, практически 

индивидуально. Тесные взаимоотношения педагога и родителей позволяют 

установить более полную картину восприятия ребенка педагогом, его 

возможностей, нюансы самооценки, коммуникативные особенности. Зная это, 

педагогу намного легче создать для обучающихся благоприятные условия для 

обучения и воспитания. 

 

Какие выводы можно сделать по результатам работы по теме 

самообразования в 2021 – 2022 учебном году: 

§ В условиях психологического комфорта, учебный процесс протекает 

гораздо эффективнее и качественнее. 

§ Психологический комфорт – мощный фактор воспитания детей и 

взаимодействия с родителями. 

§ Психологический комфорт на занятиях – позволяет быть 

востребованными, дает стабильный набор и высокую посещаемость занятий 

детьми. 
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       Литературный язык— это национальный язык письменности, язык 
официальных и деловых документов, школьного образования, науки, 
журналистики, художественной литературы, все проявления культуры, 
выраженные в устной и письменной, воспринимаемые носителями этого 
языка как образцовый. Становление норм современного русского 
литературного языка неразрывно связано с именем А. С. Пушкина. Но, 
тем не менее, литературный язык никак нельзя отождествлять с языком 
художественной литературы. Это разные, хотя и соотносительные 
понятия. 
       Современный русский литературный язык представляет собой 
высшую форму общенационального русского языка. По сравнению с 
местными диалектами, просторечием, жаргонами, литературный язык 
характеризуется отработанностью своих средств, обязательными для его 
носителей исторически сложившимися нормами, большой 
функциональной и стилевой разветвленностью. 
       Первый и главный признак литературного языка –  это его 
нормированость. Следует отметить, что англоязычные народы вместо 
термина “литературный язык” употребляют термин “standart language” – 
что значит “стандартный язык”. 
       Нормированность подразумевает собой исторически 
образовавшиеся закономерности развития русского литературного 
языка. Нормированность основана на языковой системе и закреплена в 
лучших образцах литературных произведений. Для примера приведем 
систему оценки языковых средств: БаловАть- норма, бАловать - ошибка. 
Но, нормой в ударении является как твОрог, так и творОг. Правильно 
договОр, но допустимо дОговор (в словаре с пометкой разговорная 
форма) 
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       Следующим признаком является полифункциональность. То есть, 
если просторечная лексика, диалекты используются в бытовых сферах, а 
в культурной, научной и политической они полностью или почти 
полностью отсутствуют, то на литературном языке можно изъясняться 
практически на любую тему.  
       Также выделяют такие признаки, как: кондифицированность, то есть, 
закрепеленность нормативных единиц в словарях, справочниках и так 
далее. Богатый словарный состав. Обладание несколькими 
функциональнми стилями, наделенного каждого особыми чертами. И, 
разумеется, обязательность изучения и употребления всеми носителями 
языка. Обширное применение для общения во всех сферах 
общественной жизни (а это: образование, наука, политика, 
делопроизводство, СМИ, культура и так далее). Имение богатой 
художественной литературы на этом языке. Устойчивость ( 
относительная) словарного состава. И, последнее, это употребление того 
или иного языка на всех территориях проживания нации. 
       Для того чтобы понять тенденции развития нелитературного русского 
языка следует выявить причины активизации его использования в 
народном общении. 
Так, во времена СССР в русском языке проявилась диглоссия (греч. 
двуязычие), что подразумевает собой сосуществование двух языков или 
двух форм одного языка, которые распределены по разным сферам 
употребления. Тогда, рядом с обыденным русским языком появилась еще 
одна его разновидность. Эту разновидность стали называть по 
различному: советским языком, деревянным языком, канцеляритом 
(слово К. Чуковского), «новояз» (от англ. «newspeak» Дж. Оруэлла). В 
русском языке пример диглоссии не является единственным, так еще в 
Древней Руси соседствовали разговорный русский язык и литературный 
церковно-славянский.  
       Эпоха Горбачевской перестройки с её изменениями в жизни 
общества, так же и отразилась на русском языке.     Стерлись границы 
между разными формами языка и между сферами их употребления.  И 
уже в политической речи М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина удивительно 
смешиваются элементы литературного языка, просторечия и новояза. 
       Нельзя не упомянуть и про стремительный поток заимствований из 
английского языка. В большей степени они приходится на новые области, 
где еще не сложилась система русских терминов или названий. Это, 
например, современная экономика, вычислительная техника. 
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       Также на использование нелитературной лексики в языке оказывают 
влияние социальные группы. Сленговая лексика начинает 
распространяться, переходя из одной социальной группы в другую и уже 
в дальнейшем повсеместно используется. К примеру, студенты могут 
использовать в своем лексиконе как специфические слова типа «препод-
преподаватель, курсач-курсовая работа», так и жаргонизмы «бабло», 
также и заимствованные слова из других языков « работать на 
фрилансе», компьютерный жаргон « винда– операционная система 
Windows, проц – процессор».  
То есть, корнем студенческого сленга является лексическая группа, 
которая характеризует процесс обучения и понятия, единицы, которые 
сопутствуют ему. Периферия сленга студентов складывается из 
жаргонизмов, характерных для других групп людей. 
Все это указывает на то, что современный русский литературный язык 
постоянно меняется. А потому он требует нормирования. «Если же 
следовать раз и навсегда установленным нормам, то есть опасность, что 
общество просто перестанет с ними считаться и будет стихийно 
устанавливать свои нормы. Стихийность же в таком деле — далеко не 
благо, поскольку то, что кажется приемлемым для одних, окажется 
неприемлемым для других. Поэтому постоянное наблюдение за 
развитием и изменением норм — одна из основных задач 
лингвистической науки о культуре речи» . 
1.2. Нелитературный язык : его виды, роль в общении 
       Если литературный язык един и используется в различных сферах 
жизни народа, то в нелитературном данное единство как раз-таки 
отсутствует, ибо он является языком отдельных групп и сообществ 
людей, которые связаны: 

• местом проживания; 
• профессиональной сферой; 
• возрастом; 
• определенной деятельностью. 

Виды нелитературного языка:  
• территориальный диалект (диалектные и просторечные слова); 
• профессиональный диалект (жаргон, арго, сленг). 

       Территориальный диалект - это разновидность национального языка, 
которую используют люди определенных территорий. Диалект ограничен 
географией и функциональностью, существует только в устной форме. 
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Особенность территориального диалекта такова, что он используется 
только в повседневной жизни, то есть при общении людей в сфере, не 
связанной с бизнесом, официальными общественными коммуникациями. 
И кроме функции повседневного общения он  не имеет никакой другой. 
Каждый территориальный диалект имеет свои особенности, или, другими 
словами, имеет свои нормы. Эти характеристики выражаются звуковым 
строем, лексикой, словообразованием и так далее. Однако эти стандарты 
не являются обязательными. Это является дополнительной 
особенностью территориального диалекта, потому что правила 
литературного языка обязательны для всех людей.  
Территориальный диалект подразумевает собой определенные слова, 
словосочетания, обозначающих название какого-либо действия, 
предметы, явления и т. д. Бывает, и такое, что одно слово в разных 
территориальных языках имеет разное значение или слова, которые 
существуют в территориальном диалекте, совпадают по звучанию или 
даже по написанию со словом литературного языка, но значение в 
диалекте будет иметь совершенно иное. 
Есть три особенности, позволяющие отличить диалект от литературного 
языка: 
1) ограниченное применение территориального диалекта на  
определенной территории; 
2) Территориальный диалект выполняет лишь единственную функцию – 
это общение в повседневной жизни; 
3) отсутствие общеобязательности для всех пользователей языка. 
Социальный диалект, социолект (англ. sociolect, от лат. societas — 
общество, и диалект)— это язык некоторых социальных групп.  
Это языковое образование является отражением языковых вариантов и 
расхождений прошлых периодов - от первобытнообщинного строя и эпохи 
феодализма до наших дней. Местные диалекты могут быть результатом 
перемещения людей и групп по разным территориям и странам. Тот или 
иной территориальный диалект может стать основой общего языка всей 
нации. Примером может служить московский диалект - основа 
современного литературного языка в нашей стране 
       Социальный диалект отличается от литературного лишь своим 
словарным запасом. Выделяют профессиональный язык (художника, 
сапожника, скрипача…); групповой жаргон (студенты, солдаты...); находка 
– это особый язык ограниченной профессиональной или социальной 
группы (язык охотников, рыбаков, военных, воров), используемый для 
сокрытия темы общения. 
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       Жаргон - это социальный диалект. Его можно отличить от 
общеразговорного особой специфической лексикой, фразеологией. 
Более грубая, с «уничижительным» оттенком разновидность арго. грубая, 
с «уничижительным» оттенком. Жаргонная лексика чаще всего 
характерна для маргинальной среды.  
       Арготизмы (от франц. аrgot – жаргон) – слова и обороты, входящие в 
состав какого-либо арго (условная речь относительно замкнутой 
социальной группы или сообщества, нередко с элементами «тайности»: 
театральное, спортивное, воровское, картежное, армейское и др. виды 
арго) и при этом широко используемые в общей речи. 
Как правило, арготизмы теряют связь с корпоративным источником (арго) 
и первоначальной средой обитания, но сохраняют яркую экспрессивную 
окраску: тусовка (встреча, вечеринка «своих»); на халяву (даром); стоять 
на стрёме (следить) и др. 
Основной группой арготизмов являются общенародные слова с особым 
специфическим значением: загорать (простаивать); хвост (несданный 
экзамен) и др. 
Многие из арготизмов, потерявших связь с арго, воспринимаются как 
разговорные или просторечные слова: смыться (уйти); тарахтеть 
(говорить без толку) и др. 
В художественном или публицистическом тексте арготизмы используются 
как стилистическое средство, прежде всего для речевой характеристики 
персонажей, реалистического изображения соответствующей 
описываемой обстановки, быта. 
       Сленг (англ. slang) - набор слов или новых значений существующих 
слов, употребляемых в различных группах. В английской лексикографии 
термин «сленг» получил широкое распространение приблизительно в 
начале XIX века. Это явление хоть и называется «молодежным» сленгом, 
однако его нельзя ограничить ни возрастом, ни социальной средой 
применения. На нем говорят практически все категории людей на 
планете. Но больше всего молодежного сленга встречается в речи 
подростков (11-18 лет).  
       Можно выделить несколько общих характеристик сленга молодежи, 
которые объединяются под этим понятием: 

1. Конкретная адресация речи: когда собеседник хочет скрыть смысл 
сказанного от остальных лиц. 

2. Желание «влиться» в компанию, показать, что ты «свой». 
3. Экономия времени, упрощение слов. Это нужно для тех, кто не 

хочет показаться «нудным» и медленным. 
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4. Возможность «блеснуть» знаниями в этой области. 
5. Попытка показаться моложе или, наоборот, старше своего возраста. 
6. Желание удивить, обратить на себя внимание окружающих. 

Данные определения можно отнести к основным причинам употребления 
молодежного сленга, примеры которого мы можем рассмотреть ниже. 
Слова молодежного сленга представляют собой часто сокращенные 
варианты обычного слова или даже фразы. Например, такой 
современный молодежный сленг (словарь): клава – клавиатура, имхо – 
имею мнение, хочу озвучить и т.д. А также сленг заимствованной лексики 
иностранного языка: ава, аватарка – avatar, крейзи пипл – crazy people, 
афтепати — after party и др., который является самым популярным в 
современном молодежном сленге. Это еще не вся классификация. 
Существует большой ряд примеров из словаря молодежного сленга, 
образование которых сложно, а чаще и вовсе невозможно выяснить.  
Молодежный сленг пополняется с каждым годом. Словарь их в основном 
состоит из слов и фраз, заимствованных с иностранного языка. Такого 
распространения иностранная речь в русском варианте достигла 
благодаря повсеместному ее использованию. Поэтому современный 
сленг молодежи все больше похож на речь американца с русским 
акцентом. Наиболее употребляемые из молодежного сленга примеры 
слов следующие: 
 • Халява, халтура – бесплатно, безответственно. 
 • Красава – молодец. 
 • Братэлла, братуха – брат, ровесник. 
Эти слова молодежного сленга знакомы практически каждому из нас, так 
как прочно вошли в наш лексикон благодаря своей распространенности и 
узнаваемости. 
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В мир художественного произведения необходимо входить 
посредством анализа текста. На начальной ступени литературного 
образования очень важна работа со смыслом художественного текста.  

Воюшина М.П. отмечает, что в начальной школе при изучении 
произведений предполагается внимательное, многоуровневое и 
многостороннее изучение текста и его отдельных частей. Это 
объясняется необходимостью развития техники чтения на всем этапе, 
требующей многоразового перечитывания, что, в итоге, вырабатывает 
тщательный подход к слову и создает предпосылки для детального 
анализа текста [3]. 

Исследователи А.А Зубченко и Л.Ю. Невуева первые употребили в 
психолого-педагогической литературе понятие «смысловое чтение» и 
вывели взаимосвязь с выразительным чтением. Таким образом, для 
совершенствования навыка чтения необходима работа со звуковой 
формой слова и текста [6, с. 42-44]. По мнению Л.А. Мосуновой, 
смысловому пониманию произведения помогает схематизация текста и 
словесное рисование, которое влияет на становление личностного 
смысла на основе прочитанного [5, с. 188]. 

Технология смыслового чтения Н. Н. Светловской резко отличается 
от традиционной технологии передачи ученику готового знания [7]. 
Особенности формирования навыка смыслового чтения у обучающихся с 
трудностями в обучении можно разделить на три этапа: 

Первый этап – работа с текстом до чтения. Обучающиеся читают 
фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, 
которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о 
героях, теме, содержании. Завершается этап постановкой цели: 
«Прочитаем текст, проведём диалог с автором, проверим наши 
предположения». 
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Второй этап – работа с текстом во время чтения. После того, как 
текст будет прочитан первый раз, используется комментированное 
чтение. 

Третий этап - работа с текстом после чтения, которая может 
включать в себя смысловую беседу по тексту, коллективное обсуждение 
прочитанного, дискуссию, формулирование основной идеи, главной 
мысли текста. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 
используются при выполнении самых разных заданий: обучающиеся 
читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, 
алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 
подбирают материал для написания реферата. Поэтому учителю 
начальных классов очень важно обеспечить учащимся развитие основ 
читательской компетенции. [4] 

Одним из главных путей развития читательской грамотности 
является стратегиальный подход к обучению смысловому чтению. 
«Стратегии смыслового чтения» — различные комбинации приемов, 
которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной 
текстовой информации, а также ее переработки в личностно-смысловые 
установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. 
Стратегии чтения являются алгоритмом умственных действий и операций 
в работе с текстом. Обеспечивая его понимание, они помогают лучше и 
быстрее осваивать знания, дольше их сохранять, воспитывают культуру 
чтения [2]. 

Над навыками смыслового чтения работа должна проводится не 
только во время уроков литературного чтения и окружающего мира, но и 
во внеклассной, и внеурочной деятельности. Для этого можно 
использовать конкурсы чтецов, игры драматизации, инсценирование. 
Нужно активно вовлекать учащихся в художественный текст, они должны 
ставить себя на место героев, автора, анализировать события с их точки 
зрения. На это же указывал Е.А. Елаич, указывая, что ребенок должен 
быть не пассивным наблюдателем событий, излагаемых в произведении, 
а активным их участником. При таком чтении учащийся может извлекать 
из произведения заложенный в нее смысл, все то благое и возвышающее, 
что должна дать хорошая книга для развития души и ума юного читателя 
[1]. 

Очень важно при формировании навыков смыслового чтения у 
детей с трудностями в обучении, чтобы предложенный текст 
соответствовал их возрастным и индивидуальным особенностям. Для 
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детей с трудностями в обучении необходимо использовать упрощенные 
тексты с добавлением визуализации (иллюстрации, серия картинок), для 
лучшего понимания содержания произведения. 

Таким образом, для развития навыка смыслового чтения у младших 
школьников с трудностями в обучении необходимо соблюдение 
следующих педагогических условий: 

- использование соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций; 

- привлечение обучающихся к участию в образовательных событиях 
разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы 
с текстом (конкурс чтецов, игры-драматизации и др.); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 
форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

- систематическое и целенаправленное использование методов и 
приемов работы направленных на развитие навыков смыслового чтения. 
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Развитие познавательного интереса у младших школьников 

является одной из актуальных проблем педагогики. Развитие 

познавательных интересов ребенка в процессе его обучения в младших 

классах – один из значимых факторов эффективности в учении. 

Изменения, которые происходят в нынешнем мире, вызывают 

целесообразность внедрять новейшие методы в системе преподавания. 

Вследствие этого перед педагогом ставятся новые задачи, которые 

значительно корректируют его функцию в образовании. Так, согласно 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) второго поколения, учитель должен 

выстраивать учебный процесс не только как систему усвоения знаний, 

умений и навыков, но и как процесс развития личности. На сегодняшний 

день немаловажно предоставить детям общекультурное, личностное и 

познавательное развитие. 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной период 

от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы). В младшем школьном возрасте у детей 

существуют значительные резервы развития. Их выявлением и 

эффективным использованием занимается возрастная и 

педагогическая психология. С момента поступления ребенка в школу 

под воздействием обучения начинается перестройка всех его 

сознательных процессов, им приобретаются качества, которые 

свойственны взрослым людям. Это объясняется тем, что дети 

включаются в новую для них систему межличностных отношений и 

виды деятельности. Общими характеристиками всех познавательных 

процессов ребенка в этот период становятся их устойчивость, 

продуктивность и произвольность. 

Младший школьный возраст – это период интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они 
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начинают приобретать опосредованный характер и становятся 

произвольными и осознанными. Постепенно ребенок овладевает всеми 

психическими процессами, учится управлять памятью, вниманием, 

восприятием. 

Заметно меняется структура потребностей. Большое влияние на 

развитие потребностей младшего школьника оказывает его 

деятельность в группе сверстников. В начале обучения школьник 

руководствуется исключительно лишь требованиями учителя, мнение 

одноклассников для него не имеет почти никакого значения. Со 

временем все большее воздействие на поведение и деятельность 

ребенка начинает играть мнение сверстников, желание завоевать их 

уважение. 

Постепенно у ребенка возникает и потребность в самооценке: в 

своем поведении он начинает руководствоваться не только оценкой 

взрослых, но и своей собственной. 

Познавательный интерес – одно из социально значимых качеств 

личности, которое формируется у школьников в процессе учебной 

деятельности. В условиях современной школы необходимость развития 

у школьников познавательного интереса представляется очевидной. Тем 

не менее, вопрос о том, каким образом, 

Наиболее значимой проблемой в решении задачи повышения 

качества и эффективности образовательного процесса считается 

активизация познавательных интересов учащихся. Ведь учителю также 

необходимо привить интерес учащихся к учению, то есть научить учиться. 

Поэтому поиск новых форм и способов изучения материала – явление 

важное. Любой педагог в наше время старается отыскать различные 

формы построения и проведения занятий, которые бы отличались от 

стандартных. 

Познавательный интерес выражается в стремлении узнать новое, 

неизвестное. Между уровнем развития познавательного интереса и 

приобретением знаний об окружающем мире существует 

определенная взаимосвязь. Познавательный интерес приводит к 

активизации различных психических процессов: внимания, восприятия, 

памяти, воображения. 

В структуре познавательного интереса различают эмоциональный, 

интеллектуальный, регулятивный и творческий компонент. 

Таким образом, младший школьный возраст – это тот  период, в 

который происходит развитие школьной мотивации, от которой  зависит 

уровень и содержание познавательных интересов. Познавательный 
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интерес, связанный с желанием овладеть необходимыми знаниями у 

младших школьников появляется под влиянием учителя. Если в 

начальной школе складываются устойчивые познавательные 

интересы, то они оказывают решающее влияние на ход дальнейшего 

обучения ребенка. Устойчивое позитивное отношение младших 

школьников к учению и познанию во многом определяется успешным 

развитием и качеством содержания самой учебной деятельности, 

обеспечивающей переход от познавательной потребности к развитию 

познавательных интересов. 
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Не профессия выбирает человека, а человек профессию 
Сократ 

В настоящее время тема подготовки школьников к осознанному и 
грамотному планированию своего профессионального будущего 
приобрела особую значимость. Профессиональное самоопределение и 
профессиональная ориентация обучающихся выступают в числе 
основных задач национального проекта «Образование» и обозначены в 
Федеральных государственных образовательных стандартах в виде 
требований к личностным результатам освоения основных 
образовательных программ. Стандарт ставит задачу в области 
профориентации - формировать готовность и способность учащихся 
к осознанному выбору профессии, к построению дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории на основе знания мира 
профессий, рынка труда, воспитания, уважительного отношения к труду. 
 Любой ребёнок задумывается о выборе профессии ещё в раннем 
возрасте. И тот человек счастлив, который с детства определился, кем он 
станет,  и  идёт к своей цели. А есть ребята, которые не думают о будущем 
и оказываются перед выбором пути в своей жизни, когда им сложно 
совершить этот выбор. В школе - педагоги, дома - родители часто 
говорят: «Будешь хорошо учиться - перед тобой откроются все дороги». 
От образования зависит многое. Если ребёнок в дальнейшем хочет найти 
хорошую, высокооплачиваемую работу, то естественно он должен не 
только хорошо учиться, но ещё и знать о своей желанной работе. Сегодня 
существует много профессий, появились новые специальности, что 
затрудняет выбор. Но его необходимо сделать еще, будучи школьником. 
Вызывает интерес анализ ответов учащихся на вопрос: «Какую 
профессию ты хотел выбрать?»  Главное, чтоб дело, которое будешь 
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делать, стало по душе. Чтоб каждый день твоего труда был наполнен 
радостью. Ребёнку важна поддержка взрослых, особенно родителей. 
Взрослые должны способствовать, чтоб выпускник самостоятельно 
осуществил выбор профессии. Надо отрыть сайты центров занятости, 
поиска работы и внимательно посмотреть вакансии. Оценить какие 
профессии востребованы, а не «престижны». Важно посмотреть 
профессию изнутри. Посетить дни открытых дверей на предприятиях 
города. Задать вопросы о рутине профессии, о наличии рабочих мест. О 
многих профессиях у ребят смутное представление. Необходимо с 
профессией познакомиться поближе, чем потратить время и столкнуться 
с конфликтом ожидания и реальности. Немаловажно, что здоровье 
должно соответствовать условиям труда. Зачастую выпускник не 
подозревает даже, где можно работать, какие специальности есть в 
вузах. Для этого необходимо заранее просмотреть сайты 
образовательных учреждений. Ведь профессию планируем выбрать на 
всю жизнь. Полезно пройти ученику тест, профдиагностику в кабинете 
психолога, на официальных сайтах по профориентации. Пройти курсы, 
сделать пробу в профессии. Для школы особое значение в этом вопросе 
приобретает сетевое взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями и трудовыми организациями, позволяющее организовать 
профессиональные пробы. В условиях школы обучающиеся принимают 
участие в федеральных проектах направленных на профориентацию 
«Проектория» и «Билет в будущее». «Проектория» предлагает открытые 
уроки по профориентации. В проекте «Билет в будущее» возможно 
предварительное диагностическое тестирование учащихся, после 
которого ученики могут принять участие в профессиональных пробах. 
Наши обучающиеся имеют возможность принять участие в 
международном движении  Worldskils, целю которого является 
повышение престижа профессионального мастерства и развития 
профессионального  образования. 

Конечно, не исключается тот факт, что с возрастом выбор может 
измениться, в силу новых интересов, профессиональных проб, других 
правильно расставленных приоритетов. Но остаётся одной из главных 
задачи школы – это подготовка выпускника, который не только успешно 
пройдёт государственную итоговую аттестацию, но и осмысленно 
построит свою профессиональную траекторию.  
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников является 
первостепенной задачей, которая стоит перед современной 
образовательной системой и требует четких и правильных решений. 

Согласно Конституции Российской Федерации, а также закону «Об 
образовании в РФ» система образования является социальным 
институтом, и призвана обеспечить воспитание молодого поколения в 
духе высокой нравственности и уважения. Только человек творческий и 
креативный, способный критически мыслить, а также правильно и активно 
действующий в разнообразных ситуациях, способен принести весомую 
пользу обществу, сможет восполнить духовный потенциал России. 

В условиях экономических, политических встрясок и нестабильности 
в мире, утраты духовности исключительной по значимости становится 
стабилизирующая роль школы как гаранта гражданского мира и 
общественной нравственности. Но на данный момент и сама школа 
переживает неблагоприятные времена. К существовавшим проблемам 
добавляются все новые, и одна из самых острых остается проблема 
духовно-нравственного воспитания. Воспитание человека знающего, 
уважающего и любящего свою Родину, как гражданина и патриота, 
практически невозможно без сильного познания духовного состояния 
своего народа. По мнению Реан А.А., Бордовской Н.В., Розум С.И., «в 
воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и 
моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью жизни 
каждого человека, предметом собственных стремлений и личного 
счастья». 

Духовно-нравственное воспитание является важным звеном в 
развитии личности. Поэтому с раннего возраста перед взрослыми стоит 
задача воспитать нравственного человека. Младшие школьники 
подвержены воспитанию. В этом возрасте им нужно прививать нормы 
поведения и морали, положительные качества личности, способность к 
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эмоциональному переживанию, страданию, стыду и сочувствию, а также 
чувство любви к жизни, к людям и к природе. Значительный вклад в 
решение данной проблемы внесли Н.И. Болдырев, О.Г. Дробницкий, А.С. 
Макаренко, С.Л. Рубинштейн, И.Ф. Харламов и др. 

Анализ научной литературы показал, что разные аспекты духовно-
нравственного воспитания личности освещены в трудах П. Ф. Каптерева, 
Ш. И. Ганелина, Н. А. Константинова, К. В. Ельницкого и других. В работах 
таких известных исследователей нравственного воспитания, как О. С. 
Богданова, Н. И. Болдырев, Д. М. Гришин, И. С. Марьенко, Б. Т. Лихачев 
показано, что чаще всего у учащихся бывают недостоверные мнения о 
нравственных нормах и правилах (принципиальность ассоциируется с 
упрямством, уважение к другим людям с лицемерием). Данные 
несоответствия часто приводят к несоблюдению нравственных норм, 
требований, и даже к аморальным поступкам. Вопросами диагностики и 
разработки критериев эффективности воспитания детей посвящены 
работы таких исследователей, как Л. И. Шиловой, Н. И. Монахова, Н. Г. 
Голубева. 

   Современная школа должна рассматриваться, как сложная 
система, где духовно-нравственное воспитание и обучение выступают в 
качестве важнейших составляющих элементов. Управлять 
воспитательным процессом – значит не только развивать и 
совершенствовать заложенное в человеке природой, корректировать 
намечающиеся нежелательные социальные отклонения в его поведении 
и сознании, но формировать у него потребность в постоянном 
саморазвитии, самореализации физических и духовных сил, так как 
каждый человек воспитывает себя прежде всего сам, т.е. добытое лично -
добыто на всю жизнь. 

Перед школой ставится задача подготовки ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 
людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 
духовно-нравственных свойств личности школьника. Значение и функция 
начальной школы в системе непрерывного образования определяется не 
только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и 
неповторимой ценностью этой ступени становления и развития личности 
ребенка. Решение главных задач обучения должно обеспечивать 
формирование личностного отношения к окружающим, овладение 
этическими, эстетическими и духовно-нравственными нормами. 

Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для 
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духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых 
традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя 
рационально усвоить посредством чисто научного образования, никакая 
сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, 
сострадание. 

Для решения данной проблемы необходимо создание 
педагогических условий для духовно – нравственного воспитания 
школьников в процессе учебной деятельности, а так же определение 
места духовно – нравственной культуры в структуре содержания 
образования. Одним из таких решений является организация школ 
полного дня. 

Ведь школа для младшего школьника – это его ближайшая «зона 
обитания», его адаптивная среда, атмосфера духовности и 
нравственности, которая обуславливает его воспитанность и ценностные 
ориентации. Результаты экспериментальной работы по изучению 
духовно-нравственного воспитания младших школьников подтвердили 
выдвинутую нами гипотезу о том, что духовно-нравственному воспитанию 
в школе полного дня способствуют: эффективность духовно-
нравственного воспитания младших школьников возможна при наличии 
определенных условий работы школы полного дня, среди которых 
наличие соответствующего материально база и техническое оснащение, 
функционирующие как единый комплекс; соответствующий уровень 
квалификации педагогических кадров; единое образовательное 
пространство и интеграция основных и дополнительных программ. 
Результаты многих исследований подтвердили, что уровень духовно-
нравственного воспитания у детей, посещающих школу полного дня, 
повышался. Дети более четко и грамотно формулировали свои мысли и 
высказывания, учились давать оценку поступкам других людей. Так же 
качественно изменялся уровень воспитанности учащихся. 

В данной статье раскрываются особенности работы школы полного 
дня; основные направления взаимодействия воспитателей и учителей 
начальных классов. 

Школа полного дня представляет собой новый тип образовательного 
учреждения, где есть все условия для всестороннего развития личности, 
широко развита внеклассная и внеурочная деятельность, действенное 
самоуправление учащихся. Такой вид школы, по сути, является 
организатором всей жизнедеятельности ребенка, помощником каждому 
ученику развить все свои творческие задатки и возможности, определить 
профессиональные задатки и возможности, подготовиться к адаптации в 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 40 

жизни. 
Основными требованиями к организации работы 

общеобразовательного учреждения в режиме полного дня являются: 
- наличие помещений для работы классов-групп или групп, 

организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, 
возраст которых отличается не более чем на два года; 

- выделение разно акцентированных пространств (кабинет, 
лаборатория, мастерские, библиотека, читальный зал, компьютерный 
класс, игротека, медиатека, помещения для работы классов-групп или 
групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, 
пространства для общения и уединения, для игр, подвижных занятий и 
спокойной работы); 

- соответствие школьной мебели гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к ней с учетом возрастных категорий обучающихся (при 
их самоподготовке или организации других учебных занятий); 

- наличие спортивных площадок, актового и спортивного 
тренажерного залов, пришкольного участка, различных студий и т. д., 
необходимых для организаций дополнительного образования, досуга, 
труда школьников; 

- наличие помещения для организации двухразового горячего 
питания; 

- соответствие уровня квалификации педагогических кадров; 
-  наличие специалистов: 
а) для организации медико-психологической и социальной работы в 

школе, функционирующей в режиме полного дня; 
б) педагогов дополнительного образования, 
в) преподавателей физической культуры, которые должны 

организовывать физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую 
деятельность обучающихся в режиме полного дня. Школа полного дня 
относится не к определенной группе школьников, а к школе в целом и не 
только к ее режиму, а ко всему организационно-педагогическому, учебно-
воспитательному процессу. 

Содержание деятельности школы полного дня, таким образом, 
совершенно отличается от школы с продленным днем. 
 Школа полного дня – это тип школы, открытой целый день и 
обеспечивающей максимальное раскрытие способностей ученика его 
всестороннее психосоциальное развитие через коллективную 
совместную работу каждого ребенка и педагогов. Это образовательное 
учреждение, позволяющее наиболее полно объединить учебную и 
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внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного 
сообщества, сформировать образовательное пространство учреждения, 
способствующее реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный 
комплекс образовательные и оздоровительные процессы. 

При этом школа полного дня не рассматривается как замкнутое 
пространство. Режим школы полного дня должен позволить каждому 
ребенку реализовать свой режим проживания в соответствии со своей 
индивидуальной образовательной программой. 

Организация работы школы полного дня усиливает взаимную 
заинтересованность общества и семьи в более качественном духовном и 
физическом развитии младшего школьников. Такая школа наиболее 
эффективно может использовать воспитывающий потенциал культурно-
образовательного, исторического наследия города. 

Главная задача такой школы – не надзирать за ребенком, чтобы он 
не сбежал, а занять его с максимальной пользой для него же самого. Дети 
не только выполняют домашнее задание, но и занимаются в различных 
кружках и клубах по интересам. 

Пробыть целый день в здании школы для ребенка психологически 
очень непросто. Поэтому задача педагогов в этом случае - создать в 
школе уютную, доброжелательную атмосферу, построить рабочий день 
так, чтобы ребенок не ждал, когда его куда-то позову, а сам с радостью 
шел на занятия, например, театральной студии, с удовольствием выходил 
на прогулку. Очень важно, чтобы в школе были созданы специальные 
условия для активного детского отдыха. 

Условия пребывания ребенка в школе полного дня таковы: 
сотрудничество, содружество и сотворчество учителей, учеников и 
родителей; наличие психологической службы, медицинского 
обслуживания; организации трехразового горячего питания, 
оборудование мест отдыха и психологической разгрузки, динамический 
час, прогулки на свежем воздухе, систематические занятия спортом. 

 Экспериментально доказано, что вместе с уровнем духовно-
нравственных ориентиров повысились и другие показатели. Дети 
увереннее чувствовали себя в окружении сверстников, успешнее 
вступали в диалог и выступали. По показателю духовно-нравственной 
воспитанности, нравственного поведения дети показывали значительное 
улучшение, ученики становились более ответственными, лучше 
понимали нравственные и этические правила поведения. 
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Школа полного дня - очень сложное организационно-педагогическое 
и социальное образовательное учреждение. Она может решать 
практически весь комплекс социальных и психолого-педагогических задач, 
при этом не ослабляя, а усиливая взаимосвязь школы с семьей, 
внешкольными учреждениями, с социумом. Такая школа имеет 
возможность избежать многих сложностей а организации учебного 
процесса, обеспечить свободный выбор учащихся по интересам, 
построение гибкого режима, учитывающего семейную ситуацию и 
индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Качественное образование – это, прежде всего, становление 
человека, обретение им себя, своего образа, неповторимой 
индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно 
образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с 
людьми, природой, культурой, цивилизацией. 
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Тема: Адаптированная рабочая программа по профильному труду 
для обучающихся 9-х классов с интеллектуальными нарушениями в 
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Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 
выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 
специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой 
одежды. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 
технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными 
приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая 
подготовка позволяет школьнику специализироваться не только по пошиву 
женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает 
возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и 
вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

Программа составлена на основе программы специальной коррекционной 
школы под редакцией В.В. Воронковой. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, что за год составляет 70 часов. 
 Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на 

уроках черчения, математики, естествознания и истории. 
Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы 
материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения 
трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, 
полученные при освоении швейных операций способствуют более успешному 
изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 
теоретические сведения. 
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В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам 
производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, 
например, темы, как «Технология пошива простейших изделий» 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 
пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных 
детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические 
представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 
способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 
степени самостоятельность в быту. 
 

Содержание программы 

 

Вводное занятие - 1 час 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 
обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании 
инструментами и оборудованием. 

• Особенности обработки изделий из синтетических тканей – 5 

часов 

- Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей.  
- Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их 

учет при пошиве изделий. 
-  Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. 
-  Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 
- Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей. 
• Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии – 8 часов. 
- Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. 
 - Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизированных нитей. 
 - Нетканые материалы. 
 - Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для 

изготовления одежды. 
 - Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разным номеров). 
- Изучение влагопро-ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение 

за изменением внешнего вида). 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 45 

- Изучение сменаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 
температурным режимом. 

• Изготовление выкройки по основе юбки «солнце» – 8 часов. 

- Снятие мерок. 
- Построение чертежа масштаб 1:4. 
- Построение чертежа по собственным меркам. 
- Моделирование.   

• Технология Изготовления юбки – 32 часа 
- Ткани, используемые для пошива юбки. 
 - Детали кроя юбки. 
-  Подготовка ткани к раскрою. 
- Раскрой изделия. 
- Подготовка деталей кроя к сметыванию. 
- Сметывание изделия. 
-  Подготовка к примерке. 
-  Примерка. 
 - Внесение исправлений после примерки. 
-  Обработка боковых швов. 
- Обработка застежки в боковом шве. 
-  Обработка пояса. 
-  Соединение пояса с верхним срезом юбки. 
- Обработка нижнего среза юбки. 
- Обработка петли и пришивание пуговицы. 
- Окончательная обработка изделия. Устранение дефектов. 
• Рукоделие (вязание крючком) – 16 часов. 

- Инструменты и материалы для вязания крючком. 
-  Основные виды петель 
- Упражнения в выполнении петель с накидом. 
- Упражнения в выполнении петель с 2 накидами. 
-  Вязание узорного полотна. 
- Вязание по кругу. 
- Вязание салфетки. 
- Окончательная обработка вязаных изделий. 

 

Тематический план 

 

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 10.02.20 
ПЛАН ОТКОРЕКТИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С КОЛЛИЧЕСТВОМ ЧАСОВ 
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№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Тема  

1 Вводное 
занятие 

1 Первичный инструктаж уч-ся 

2 Технология 
изготовления 

юбки 

14 Ткани, используемые для пошива юбки. 
Детали кроя юбки. Подготовка ткани к 
раскрою. 
Раскрой изделия. Подготовка деталей 
кроя к сметыванию. Сметывание 
изделия.  Подготовка к примерке. 
Примерка. Внесение исправлений после 
примерки. Обработка боковых швов. 
Обработка застежки в боковом шве. 
Обработка пояса.  Соединение пояса с 
верхним срезом юбки. Обработка 
нижнего среза юбки. Обработка петли и 
пришивание пуговицы. Окончательная 
обработка изделия. Устранение 
дефектов. 

3 Рукоделие 
(вязание 
крючком) 

11 Инструменты и материалы для 
вязания крючком. Основные виды 

петель 
Упражнения в выполнении петель с 
накидом. Вязание узорного полотна. 

Вязание по кругу. Вязание салфетки. 
Окончательная обработка вязаных 
изделий 

Всего: 26 часов 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ сроки Тема 
урока 

Тип 
уро
ка 

Планируемые результаты Деяте
льнос
ть об-

ся 

оборудо
вание пла

н 
фа
кт 

предме
тные 

личнос
тные 

Мета 
предмет

ные 
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1 
 

 
 

 Вводн
ое 
заняти
е. 
Перви
чный 
инстру
ктаж 
по ТБ 

«О
ткр
ыти
я» 
нов
ого 
зна
ния 

Проявл
ение 
технико
- 
техноло
гическог
о и 
экономи
ческого 
мышле
ния при 
организ
ации 
своей 
деятель
ности, 
 

Проявл
ение 
познава
тельны
х 
интерес
ов и 
творчес
кой 
активно
сти в 
данной 
област
и 

организ
ация 
учебног
о 
сотрудн
ичества 
и 
совмест
ной 
деятель
ности с 
учителе
м и 
сверстн
иками 
 

Знако
мятся 
с ТБ в 
кабине

те 
технол
огии. 

Учатся 
соблю
дать 
прави
ла ТБ 
на 
практи
ке 

Схемы, 
тетради, 
наглядн
ые 
пособия 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 

  Сняти
е 
мерок. 
 
 
 
 
Постро
ение 
чертеж
а 
масшт
аб 1:4. 
 
 
Постро
ение 
чертеж
а по 
собств
енным 

Отк
рыт
ия 
нов
ого 
зна
ния 
 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
Си
сте
мат
иза
ция 

Оценка 
техноло
гически
х 
свойств 
матери
алов и 
их 
примен
ение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рацион
альное 
использ
ование 

Проявл
ение 
познава
тельны
х 
интерес
ов и 
творчес
кой 
активно
сти в 
данной 
област
и 
 
 
 
 
 
 
 

Опреде
ление 
способо
в 
решени
я 
учебных 
задач на 
основе 
заданны
х 
алгорит
мов 
 
 
 
 
 
 
Определ
ение 
способо

Строи
ть 
черте
ж 
издел
ия по 
своим 
мерка
м в 
натура
льную 
велич
ину. 
Рассч
итыва
ть по 
форму
ле 
отдель
ные 
элеме
нты 

Презент
ация; 
инструкц
ионные 
карты; 
учебник; 
рабочая 
тетрадь 
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8 
 
 
9 
 
 
 
1
0 
 
 
 
1
1 
 
1
2 
 
 
1
3 
 
 
 
 
1
4 
 
 
 
 
 

мерка
м. 
 
 
Модел
ирован
ие 
 

 
 
Дет

али 
кроя 
юбки 
 

 
Под

готовк
а 
ткани к 
раскро
ю. 

 
Рас

крой 
издел
ия. 

 
 
Под

готовк
а 
детале
й кроя 
к 
сметы
ванию 

 

зна
ний 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
Си
сте
мат
иза

учебной 
и 
техноло
гическо
й 
информ
ации 
 
 
 
 
 
Рацион
альное 
использ
ование 
учебной 
и 
техноло
гическо
й 
информ
ации 
 
 
 
 
владен
ие 
алгорит
мами и 
метода
ми 
решени
я 
учебны
х задач 
 
 

Проявл
ение 
техноло
гическо
го и 
эконом 
мышле
ния 
 
 
 
 
 
Проявл
ение 
техноло
гическо
го и 
эконом 
мышле
ния 
 
 
 
 
 
 
Формир
ование 
коммун
икативн
ой  
компет
ентност
и в 
общени
и и 
сотрудн
ичестве 

в 
решения 
учебных 
задач на 
основе 
заданны
х 
алгорит
мов 
 
 
Опреде
ление 
способо
в 
решени
я 
учебных 
задач на 
основе 
заданны
х 
алгорит
мов 
 
 
 
организ
ация 
учебног
о 
сотрудн
ичества 
и 
совмест
ной 
деятель
ности с 

черте
жей. 

 
 
 
 
 
 
 

Выпол
нять 
машин
ные 
швы в 
зависи
мости 
от 
вида, 
выпол
няемо
й 
работ
ы.  
Подгот
авлив
ать 
ткань к 
раскро
ю. 
Выпол
нять 

раскла
дку 

выкро
йки на 
ткани. 
Перев
одить 
контур

Презент
ации, 
учебник
и, 
тетради, 
технолог
ические 
схемы, 
материа
л для 
практич
еских 
работ 
 
Презент
ации, 
учебник
и, 
тетради, 
технолог
ические 
схемы, 
материа
л для 
практич
еских 
работ 
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Сме
тыван
ие 
издел
ия. 

 
 

Обр
аботка 
боковы
х швов 

Обр
аботка 
застеж
ки в 
боково
м шве. 

 
Обр

аботка 
пояса 

Сое
динен
ие 
пояса 
с 
верхн
им 
срезо
м 
юбки. 

 
Обр

аботка 
нижнег
о среза 
юбки 
Обраб
отка 

ция 
зна
ний 
 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
 
 
Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
учителе
м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учителе
м 
 
 
 
 
организ
ация 
учебног
о 
сотрудн
ичества 
и 
совмест
ной 
деятель
ности с 
учителе
м 
 
 
 

ные и 
контро
льные 
линии. 
Подгот
авлив

ать 
издел
ие к 

приме
рке и 
прово
дить 
ее. 

Испра
влять 
дефек

ты 
после 
прове
дения 
приме
рки. 

Стачи
вать 

детал
и 

издел
ия. 

Овлад
еть 

безопа
сными  
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петли и 
приши
вание 
пугови
цы 

 
 

 Рукоделие (вязание крючком) 
1
5 
 
 
 
 
1
6 
 
 
 
 
 

 
 

 Инстр
умент
ы и 
матер
иалы 
для 
вязани
я 
крючко
м.  
 
 
Основ
ные 
виды 
петель 

Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 

Оценка 
техноло
гически
х 
свойств 
матери
алов и 
область 
их 
примен
ения 

выраже
ние 
желани
я 
учится 
и 
трудитс
я на 
произво
дстве 

формир
ование и 
развитие 
компете
нтности 
в 
области 
использо
вания 
ИКТ, 
выбор 
для 
решения 
познават
ельных и 
коммуни
кативны
х задач 

Подби
рать 
крючок 
и нити 
для 
вязани
я. 
Вязать 
образц
ы 
крючко
м. 
Вязать 
основн
ые 
виды 
петель
. 
Разра
ботка 
технол
огичес
ких 
схем 
вязани
я по 
кругу. 
Соста
влени
е 
узоров 

Презент
ация; 
инструкц
ионные 
карты; 
образцы 
вязания; 
учебник; 
рабочая 
тетрадь 
 

1
7
-
1
8 
 
 
1
9
-
2
0 
 

 
 
 
 

 Упраж
нения 
в 
выпол
нении 
петель 
с 
накидо
м. 
 
Упраж
нения 
в 

Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 

овладе
ние 
средств
ами и 
формам
и 
графич
еского 
отобра
жения 
объекто
в и 
процесс

Проявл
ение 
техноло
гическо
го и 
эконом 
мышле
ния 

алгорит
мизиров
анное 
планиро
вание 
процесс
а 
познават
ельно – 
трудово
й 
деятель
ности 

Презент
ация; 
инструкц
ионные 
карты; 
образцы 
вязания; 
учебник; 
рабочая 
тетрадь 
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2
1
-
2
2 

выпол
нении 
петель 
с 2 
накида
ми 
 
 
 
Вязан
ие 
узорно
го 
полотн
а. 

ов, 
овладе
ние 
метода
ми 
чтения 
техниче
ской 
информ
ации 

 и 
подбо
р 
цветов
ого 
решен
ия 
издел
ия. 
Выпол
нение 
ВТО 
вязанн
ых 
издел
ий. 
Облад
ать 
навык
ами 
безопа
сной 
работ
ы. 

2
3
-
2
4 
 
 
2
5 

 
 
 

 Вязан
ие по 
кругу.  
 
 
 
Вязан
ие 
салфе
тки. 

Си
сте
мат
иза
ция 
зна
ний 

сочетан
ие 
образно
го и 
логичес
кого 
мышле
ния 

Проявл
ение 
познава
тельны
х 
интерес
ов и 
творчес
кой 
активно
сти в 
данной 
област
и 

виртуаль
ное и 
натураль
ное 
моделир
ование 
техничес
ких 
объекто
в 

Презент
ация; 
инструкц
ионные 
карты; 
образцы 
вязания; 
учебник; 
рабочая 
тетрадь 
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Должность: воспитатель 

Образовательное учреждение: МБДОУ Детский сад №67 "Умка" 

Населённый пункт: Нижневартовск, Ханты-Мансийский-Югра 

автономный округ 

Тема: Статья "Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста" (из опыта 

работы). 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

       На современном этапе развития системы образования характерны 

поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При 

этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к 

личности ребенка. Одним из видов детской деятельности, используемых 

в процессе воспитания и всестороннего развития детей, является 

опытно-экспериментальная деятельность. 

       Неоспорим тот факт, что ребенок рождается исследователем. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения об окружающем мире, природе, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной 

познавательно - исследовательской деятельности, которая в 

естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, 

ребенок, с одной стороны, расширяет представления о мире, с другой - 

начинает овладевать основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

       В современной дошкольной педагогике использование 

экспериментальной деятельности, в детском саду рассматривается как 

введение элементов развивающего обучения в работу с дошкольниками, 

поскольку эта деятельность предполагает активное познание ребенком 

окружающей действительности и тех закономерностей, которые ей 

присущи. В процессе проведения опытов, раскрывая для себя причины 

тех или иных явлений в природе, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям, что положительно способствует развитию их 
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мыслительных процессов и операций. Эмоциональная 

непосредственность, большая потребность в новых впечатлениях, в 

стремлении активно пробовать, преобразовать, изобретать – эти и другие 

характеристики детей дошкольного возраста создают большие 

возможности для познавательного развития в целом. 

Важным условием для реализации второго этапа формирования 

познавательных способностей в ходе опытно-экспериментальной 

деятельности является создание развивающей среды. Необходимо 

продумать предметную организацию среды, так как многих детей 

экспериментирование начинает привлекать тогда, когда они видят 

необычный предмет, инструмент.    

       Цель создания уголка экспериментирования − активизировать на его 

разнообразном содержании самостоятельную познавательную 

активность детей, научить их формулировать вопросы и самостоятельно 

искать и находить на них ответы; не принимать, а самостоятельно ставить 

цель и находить решение. Закреплять, конкретизировать и расширять 

имеющиеся и получаемые детьми сведения о свойствах объектов 

неживой природы. Организовать взаимодействие педагогов, родителей и 

детей. 

       Для решения проблемных ситуаций в уголок экспериментирования 

вносятся модели и схемы опытов. Детям предлагается рассмотреть их, 

подобрать необходимые материалы, провести опыт и сделать вывод. 

Также в уголок экспериментирования вносятся карточки фиксации 

результатов: в них дети фиксируют не только результат своей 

деятельности, но и ход проведения эксперимента. Использование таких 

карточек постепенно подводит детей к выводу, что проведение 

эксперимента требует определенной подготовки: нужно определить цель, 

отобрать необходимые приборы и материалы, зафиксировать результат. 

В предметную среду включено содержание расширяющее опыт ребенка: 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, книги по 

интересам  детей. Папки с разнообразным иллюстративным материалом, 

географические карты и атласы, глобус. Дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей старшего дошкольного 

возраста. Настольно-печатные игры для формирования естественно - 

научных представлений: «Ходит, плавает, летает»;  «Вода - помощница»; 

«Воздух-невидимка»; «Взвешиваем, измеряем, сравниваем»; «Что 

звенит?». Содержательная среда дает ребенку возможность практически 

действовать с объектами и с помощью своих действий получать знания 
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об объектах, действовать самостоятельно и общаться с другими людьми 

- взрослыми и сверстниками. Материал в уголке экспериментирования 

также представлен разнообразными коллекциями и демонстрационными 

экспонатами. Экспериментирование предполагает наличие специального 

оборудования для изучения и исследования: весы, магниты, песочные 

часы, компас, электрические фонарики, микроскопы, пособия для опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Сначала необходимо познакомить детей с содержанием уголка 

экспериментирования, и если в нем живет персонаж, то исследовать что-

либо ребенку станет гораздо интереснее. Умная Сова знакомит детей с 

оборудованием и правилами поведения во время экспериментальной 

деятельности, показывает забавные опыты, дети задают ей свои 

вопросы, а она предлагает им книгу об этом, либо предложит спросить у 

родителей, а затем рассказать об увиденном всем детям. Некоторые 

детские вопросы становятся темами очередной встречи с Умной Совой.  

В начале нашей работы нам не удалось организовать поисковую 

деятельность детей, так как дети оказались к этому не готовы. Это 

выражалось в том, что большинство детей не проявляли интереса к 

совместным с воспитателем наблюдениям. При этом уровень внимания 

был низок, дети часто отвлекались. Поэтому необходимым этапом 

работы явилась подготовка детей к поисковой деятельности. Задачи его 

сводились к следующему: накопить запас конкретных представлений, 

сформировать элементарную деятельность наблюдения. Готовя детей 

к усвоению указанных связей на этом этапе, мы знакомили их с 

разнообразными свойствами снега и льда. Снег холодный, белый. Снег 

искрится, хрустит под ногами, падает снежинками, хлопьями, 

крупинками, рассыпается. Лед твердый, плотный, скользкий, хрупкий, 

прозрачный. Учили детей определять состояние погоды по различным 

признакам. В результате проведенной работы на этом этапе мы смогли 

пополнить запас представлений детей о качестве льда, снега, о 

состоянии погоды, о названиях и особенностях растений участка, уголка 

природы. Одновременно отмечали некоторое повышение интереса 

детей к совместным с воспитателем наблюдениям, а также появление 

первых самостоятельных наблюдений. В самостоятельных наблюдениях 

повторялись темы совместных с воспитателем наблюдений. У детей 

появились, вопросы. Они были направлены на установление факта: Что 

это? Кто? Из чего сделано? Наша работа показала, что организация 

поисковой деятельности требует определенного уровня готовности 

детей. Для проведения поисковой деятельности необходимо, чтобы 
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дети имели запас конкретных представлений, фактических сведений о 

тех явлениях природы, которые должны будут осваиваться поисковым 

способом. Так же наша работа показала, что детей необходимо учить 

поисковой деятельности в процессе решения познавательных задач. 

Поэтому на следующем этапе работы мы учили детей принимать задачу, 

выдвигать предположения, анализировать факт или явление и выделять 

существенные для данного факта стороны: сопоставлять существенные 

стороны факта и приходить к выводу, делать маленькие открытия. На 

этом этапе дети усваивали связи и отношения однозначного характера, 

в которых следствие прямо вытекало из причин, например, вода 

замерзает при низкой температуре, превращается в лед и т.д. Знания 

о проявлении этих закономерностей дети получали не в готовом 

виде, а в процессе опытов, наблюдений и сопровождавших их 

эвристических бесед. Основное внимание при организации обучения 

было направлено на освоение детьми элементов поисковой 

деятельности при решении задач, поставленных воспитателем. 

Руководство поисковой деятельностью детей включало ряд 

обязательных приемов. Познавательная задача ставилась воспитателем. 

Когда мы видели, что задача детьми принята, мотивировали детей на 

выдвижение предположения о причине явления, давали возможность 

всем детям высказать свои суждения. Противоречивость суждений 

подчеркивалась вопросом: «Кто же прав?» и требованием: «Докажите, 

почему вы так считаете». Как показывает анализ деятельности детей, 

этот прием-показ противоречивости суждений и требование доказать ту 

или иную точку зрения вызывает у детей интерес, способствуют повышению 

умственной активности. В процессе решения поставленных задач не все 

дети одинаково приходят к пониманию связей, лежащих в основе тех 

или иных явлений. Некоторые дети делают обобщенные выводы, 

опираясь на несущественные признаки наблюдаемых фактов, на 

личный опыт, неправильно осознанный. В этом случае по ходу 

рассуждений детей использовали каждое их неверное суждение, в 

случае необходимости проводили дополнительные опыты, снова 

сталкивали противоречивые суждения детей, направляя их внимание 

на существенные стороны факта, и подводили детей к выводу. Вывод, 

сделанный детьми, четко формулировался с помощью взрослого. 

Приведу пример руководства поисковой деятельностью детей в одном 

из опытов.     Цель опыта: подвести детей к пониманию связи между 

таянием снега, его пластичностью и температурой воздуха; подвести 

детей к выводу о том, что влажность и пластичность снега зависят от 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 56 

температуры воздуха; учить детей выдвигать предположения, выделять 

существенные стороны в анализируемом факте, сопоставлять их и 

делать выводы.Опыт проводился в морозный день -на участке детям 

предлагалось вылепить снежки и объяснить, почему снег не лепится. 

Рассмотреть снег, его свойства; определить, почему снег обладает такими 

свойствами. Спросить, когда будет лепиться. Будет ли лепиться в 

группе?Снег принесли в группу, предложили слепить снежки,поставили 

познавательную задачу: лепится ли сегодня снег и почему не 

лепится?Ответы детей были различными по степени точности и адек-

ватности. Одни из них видели общую причину явления - холодная 

погода, но не связывали эту причину со свойствами снега: снег не 

лепится, потому что сегодня холодная погода, не лепится, потому что 

мороз сегодня. Другие дети видели конкретные проявления общей 

причины — различные свойства снега, но не связывали эти свойства с 

общей суммарной причиной: снег не лепится, потому что сыпучий, 

пушистый; я пробовал лепить снежок, а он рассыпался, ничего не 

получилось, снег не лепится, потому что хрустит под ногами. Третьи 

видят и общую причину, и конкретные проявления ее, а также 

указывают на то, какие изменения возможны с изменением 

температуры воздуха: сегодня не лепится снег, потому что сегодня 

морозная погода. Это не теплая погода и поэтому снег не мокрый. А вот 

когда спадет мороз и потеплеет, то снег будет мокрый и будет лепиться. 

Выслушав все суждения,  подчеркиваемых противоречивость,  уточняем 

«Кто же прав?» Тем самым направляем мысль детей на более 

детальный анализ факта, подводим детей к более точным и 

аргументированным ответам: «Снег сегодня не лепится, потому что 

морозная погода и снег не липкий. Он рассыпчатый, сухой». Далее перед 

детьми была поставлена следующая задача: «Как вы думаете, что 

будет со снегом в комнате, будет ли он лепиться?» Дети снова 

высказывают разные предположения. Детям предложили подумать, 

как проверить, кто прав. Внимание детей направляется на 

обдумывание плана опыта и его организацию. План опыта составили 

и реализовали вместе с детьми. Дети   принесли снег в группу. 

Воспитатель предложила измерить температуру воздуха в группе и 

сказать, где теплее — на улице или в помещении. Затем предложила 

всем вылепить снежки из снега, принесенного в группу. Дети убедились, 

что снег лепится, выразили радость и удивление. Их внимание 

обострилось, повысился интерес к решению поставленной задачи. 

«Почему же на улице снег не лепился, а в группе лепится?». Одни дети 
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пришли к правильному выводу: «Потому что на улице было холодно, 

и снег был сухой, а здесь тепло и теперь он мокрый». Другие 

высказали ошибочные суждения, опираясь на свой опыт, неправильно 

осознанный: «На улице мы в варежках лепили снег, а здесь голыми 

руками». Мы не торопились оценивать суждения и подтверждать пра-

вильность или ошибочность выводов, а лишь снова направляли 

внимание детей на возникновение противоречия и на разрешение его. 

При этом мы использовали дополнительные опыты, вопросы, 

акцентирующие внимание детей на выделение существенного 

признака факта: «Если вы будете лепить сейчас снежки в варежках, 

будут ли они лепиться?» Оказывается, что даже у тех детей, которые 

ранее пришли к правильному выводу, возникают сомнения. Поэтому 

организация дополнительных опытов и эвристических рассуждений 

необходима. В результате дети приходят к правильному выводу: «Снежки 

лепятся, потому что в группе тепло, снег таял, стал мокрым и стал 

лепиться». Тем самым дети связали пластичность снега с влажностью, 

а влажность с высокой температурой воздуха. Далее мы использовали 

одно из предположений детей, что снег лепится в мороз голыми руками. 

Поэтому на основании этого предположения мы поставили перед ними 

новую задачу: «Догадайтесь теперь, почему же голыми руками тоже 

можно лепить снежок в морозную погоду?» Новая задача вызвала новую 

активность и интерес: «Потому что руки теплые. Когда в руки берешь его, 

он тает!»; «Он такой станет мокрый и липкий»; «Он мокрый от теплоты 

становится, потому что руки теплые», Мы подтвердили ответы детей, 

однако поставили задачу проверить высказанное детьми предположение: 

«Давайте проверим, будет ли лепиться сегодня снег, если мы возьмем 

его голыми руками». Аналогично описанному примеру шло руководство 

поисковой деятельностью детей при освоении ими знаний о защитных 

свойствах снега, об условиях, необходимых для роста и развития 

растений, проводимых также через организацию опытов наблюдений, 

эвристических бесед. Уголок экспериментирования посещают дети со 

своими родителями. Здесь происходит содержательное общение 

родителей с ребенком (вместе обсуждают, рассматривают, решают, 

играют). Дети поясняют, комментируют, демонстрируют свои знания, а 

родители имеют возможность оценить своего ребенка, увидеть его 

познавательные предпочтения и интересы. Все материалы уголка 

экспериментирования обязательно снабжены пояснительными 

записками, которые направляют деятельность детей. Они предназначены 

для чтения детям взрослыми. Информация располагается рядом с 
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экспонатами. Они имеют познавательную информацию, задания, 

упражнения  и вопросы. Одним из перспективных методов при 

организации экспериментальной деятельности является метод 

проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес 

к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Проект − это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, это 

детская самодеятельность, это конкретное практическое творческое 

дело, это метод педагогически организованного освоения ребенком 

окружающего мира. Дидактический смысл проектной деятельности 

заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, 

формирует навыки исследовательской деятельности, развивает 

познавательную активность, творчество, умение планировать, работать в 

коллективе. Работа по проекту «Ветер - невидимка» началась с 

проблемного вопроса, на который ребенку очень хочется найти ответ: 

«Почему вчера мыльные пузыри летали медленнее, чем сегодня? Что 

помогает им летать»?  «Почему вода исчезает быстрее в песочнице, чем 

на клумбе?», «Что такое облака?» проект «Вода - основа жизни на 

Земле».  Третий, заключительный этап процесса формирования 

познавательных способностей в ходе опытно-экспериментальной 

деятельности направлен на организацию презентации детской 

экспериментальной практики. Каждый ребенок постепенно должен 

понять, что результаты своих исследований нужно не просто изложить, 

их требуется защитить. Для этого проводилось стимулирование детей к 

тому, чтобы, слушая других, они задавали вопросы, учились слышать 

чужие аргументы. Не всегда удается сделать его публичным, но хотя бы 

один слушатель-педагог, должен принять участие в обсуждении. При 

организации экспериментальной деятельности неоценимую помощь 

могут оказать родители. Родители помогают ребенку в организации 

опытов, подборе информации из разных источников, оформлении 

информации для ее презентации другим детям. Формы работы с 

родителями: анкетирование; консультации по проведению опытов и 

экспериментов в домашних условиях, беседы, организация картотеки 

опытов для домашнего экспериментирования. Родительские собрания. 

Параллельная постановка опытов - в детском саду и в домашних 

условиях. Участие родителей в праздниках, развлечениях, турнирах, 

открытых занятиях. Участие родителей в природоохранных акциях 

«Украсим Землю цветами», «Поможем птицам», «Елочка-зеленая 

иголочка»; «Ярмарка родительских идей», «Природа нашего края». 
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Совместное изготовление  дидактического материала, дидактических игр. 

Использование целенаправленного систематического применения 

экспериментов позволяет ребенку моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей.  При этом 

преобразования, которые он производит с предметами, носят творческий 

характер – вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные 

операции, стимулируют познавательную активность, любознательность. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Умельцы»  имеет художественную направленность. 

Она  разработана для детей старшего дошкольного возраста и 

рассчитана на один год обучения.  

Актуальность программы обусловлена возможностями 

художественной деятельности в развитии познавательных и творческих 

способностей ребёнка дошкольного возраста.  В процессе художественно 

- творческой деятельности дети узнают новое, раннее неизвестное для 

них; осваивают свойства различных изобразительных материалов, 

которые помогают им решать определённые изобразительные задачи и 

правила изображения; изучают законы разных жанров изобразительного 

искусства; приобретают знания о строении и пропорциях различных 

предметов и объектов. 

Изобразительная и продуктивно-творческая деятельность 

интересны, увлекательны для дошкольника, так как они имеют 

возможность передать свои впечатления об окружающей 

действительности, с помощью доступных ему средств. Этот процесс 

вызывает у него чувство радости, удивления, способствуют реализации 

различных воспитательных задач.  

Особенностью данной программы можно считать то, что развитие 

художественно-творческих способностей дошкольников происходит при 

освоении различных техник изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, оригами, работа с бросовым и природным материалом и пр., 

что позволяет детям освоить   навыки работы с разнообразными 

материалами  (бумага, пластилин, соленое тесто, природный и бросовый 

материал и т.п.) и в дальнейшем успешно использовать этот опыт в 

самостоятельной практической деятельности.  
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Вся работа условно разделена на 4 блока по различным видам 

деятельности: 

    1 Блок. Волшебная пластика 

 Позволяет педагогу заинтересовать детей лепкой объемных фигурок 

из пластилина, соленого теста; дает возможность показать взаимосвязь 

характера движений рук с получаемой формой; учит расписывать 

вылепленные из теста игрушки, развивает мелкую моторику, 

чувствительность и гибкость кончиков пальцев. 

2. Бумагопластика - объемное конструирование (художественное 

макетирование), аппликация и оригами.  
-  Объемное конструирование (художественное макетирование) 

удачно сочетает в себе возможности цветового и пространственного, 

объёмного построения художественного образа.  

Достоинствами данной техники является:  

* Расширение границ художественного использования знакомого 

материала; 

* Возможность развития у ребёнка тонких цветовых дифференцировок 

путём подбора бумаги различных оттенков; 

* Многофункциональность объёмной бумажной конструкции, которая 

может стать украшением группового пространства, игровым атрибутом, 

подарком к празднику; 

* Возможность творческого поиска в выборе объекта, создание своих 

способов художественно – пластического изображения. 

- Аппликация. Разновидность аппликаций (предметная, сюжетная, 

объёмная, декоративная), даёт возможность увидеть видоизменения 

одного материала, разнообразить и обогатить аппликативную технику, 

дополнять её графическими элементами для передачи мелких деталей и 

динамики. Развивает творческое воображение. Воспитывает интерес к 

познанию окружающего мира. 

-  Оригами – формирует обобщенные представления о 

конструируемых объектах и обобщенные способы создания целого из 

деталей путем складывания листа бумаги в разных направлениях с 

целью получения объемных форм. 

3.  Волшебные шнурочки 
Основой каждой работы является силуэтное изображение предмета, 

игрушки, выполненное из разноцветных шнурков (цепочек), 

соответствующим образом уложенных и приклеенных к основе. 

Данный вид деятельности предусматривает совместную работу, как с 

детьми, так и с родителями. Активное участие родителей, а именно, 
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вязание цепочки с помощью крючка, даст положительный результат 

работы. 

Разнообразие различных видов художественной деятельности 

способствует развитию у детей способности передавать одну и ту же 

форму или образ по разному, различать изображения как на картине, так 

и в объёмной композиции (скульптуры, макеты, объёмные композиции)  

В основу реализации программы положен индивидуальный подход, 

уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности, 

внедрение интересных форм работы, создание предметно-

пространственной среды, развивающей художественно-эстетическое 

восприятие детей старшего дошкольного возраста. 

4.  Природный и бросовый материал.  
Предполагает работу с природным и бросовым  материалом, что даёт 

детям чувство независимости от взрослых, так как его можно 

использовать по своему усмотрению. Работа с разными материалами, 

дети знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, 

приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. А самое 

главное: использование «бытового мусора» приучает ребёнка к 

бережливости, он никогда не сломает игрушку, сделанную своими 

руками, к изготовлению которой приложил усилия и старание, а в 

дальнейшем станет уважать и труд других людей. 

При работе с природным материалом мы воспитываем интерес и 

бережное отношение к природе, вызываем желание сохранять её красоту 

в картинах и композициях из природного материала. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умельцы» с 

разработана в соответствии с требованиями: 

- федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

-приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

В основу положены концептуальные походы авторской программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой по развитию творческих способностей 

детей дошкольного возраста в изобразительной и продуктивно-

творческой деятельности. Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

допущена Межрегиональной Общественной организацией «Экспертиза 

для детей» и рекомендована Учебным советом Института 

Художественного образования Российской Академии. 

 При составлении данной программы были использованы следующие 

программы и технологии: 

- Художественно-экологическая программа по изобразительному 

искусству для детей ДОУ «Природа и художник» Т.А. Копцевой 

(рекомендована и одобрена Министерством образования Российской 

Федерации), которая позволяет развивать у детей художественно-

эстетический вкус, творческие способности, умение импровизировать, 

общаться, решает проблемы художественного развития детей, 

комплексного приобщения детей к миру прекрасного, развивает 

эмоционально-чувственное отношение ребенка к жизни и искусству, 

расширяет круг представлений дошкольников об окружающей их 

действительности. 

- Инновационная технология художественно-творческого развития 

детей дошкольного возраста « Дизайн и дети», Л.А. Лялина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

- «Волшебные шнурочки»: Пособие для занятий с детьми, А.В. 

Белошистая, О.Г. Жукова. – М.: АРКТИ, 2007. Данное пособие 

позволяет организовать конструктивно – художественную 

деятельность ребёнка, стимулирующую развитие внимания, 

восприятия, воображения и формирующую целый ряд ручных умений 

(мелкую моторику), что является основой умственного развития. 

- Инновационная технология художественно-творческого развития 

детей дошкольного возраста по работе с солёным тестом «Шедевры 

из солёного теста». Н.В. Зимина.  – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2009. 

       Программа адресована возрастной категории детей старшего 

дошкольного возраста. По данным психологов, в старшем дошкольном 

возрасте происходит скачок в становлении личности, ее базовых 

оснований, и именно этот период является наиболее благоприятным для 
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развития художественно-творческих способностей. У старших 

дошкольников возникает здоровый интерес к различным материалам и 

понимание их целевого назначения. Поэтому участниками реализации 

программы являются дети 5-7 лет (воспитанники старшей - 

подготовительной групп).  
Количество обучающихся  - 15 - 25 человек.  

Режим занятий - 1 раз в неделю, продолжительность 1 занятия  20 - 25 

минут. 

Объем программы (количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения) -  33 часа. 

Срок освоения программы - 1 год,  с 01.09. по 31.05., 9 месяцев, 

33 учебные недели.   

Два раза в год (сентябрь, май) проводится педагогическая 

диагностика, с целью оценки результативности, построения 

индивидуальных маршрутов развития воспитанников.  

Содержание и материал дополнительной образовательной программы 

соответствует стартовому уровню сложности. Предлагаемый для 

освоения детьми материал имеет минимальную сложность, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм.  

Формы обучения. Занятия в объединении проводятся фронтально (всей 

группой), по подгруппам, или индивидуально. Допускается сочетание 

различных форм обучения. Расписание занятий составлено с учетом 

наиболее благоприятного режима, возрастных особенностей, а также 

пожеланий детей и родителей.  

При реализации содержания ОП запрещается использование методов и 

средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся.  

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества 
детей по изобразительной деятельности включают в себя 
формы работы: 

1.Изложение учебного материала. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, работу по сравнительному анализу произведений различных 

видов искусства (живопись, музыка, поэзия); использование 

методических пособий, дидактических игр и художественных 

произведений детей.  

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с 

разными инструментами, а также с основными приемами их применения.  
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Введение новых способов художественной деятельности, новых 

материалов и инструментов через творческие задачи, которые дети 

решают совместно с педагогом и коллективно, способствует решению 

обучающих задач и заданий. 

2.Коллективная практическая работа детей.  

 В процессе выполнения коллективных работ осуществляется    

нравственно-эстетическое воспитание детей, вырабатываются умения:  

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать;  

- договариваться о совместной работе, ее содержании;  

- планировать свою работу, определять ее последовательность, 

содержание,  композицию, дополнения;  

- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Обсуждение.  

5. Организация выставок, оформление группы 

Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки 

зрения других людей, принимать и понимать интересы другого человека. 

Данная программа подлежит ежегодному обновлению, 

актуализации содержания с учетом потребностей, интересов детей, 

развития технологий и социальной сферы.  

При реализации программы организуются и проводятся выставки, 

мероприятия, создаются необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и родителей.  

Педагогическая деятельность по реализации программы осуществляется 

воспитателем, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, а также дополнительную профессиональную подготовку по 

направлению дополнительной программы и отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационном справочнике или 

профстандартах.  

В целях доступности освоения образовательной программы 

обучающимся с ОВЗ, детьми - инвалидами обеспечивается присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую помощь, индивидуальные и 

подгрупповые формы занятий. Обучение детей с ОВЗ, детей - инвалидов 

осуществляется с учетом их индивидуальных возможностей, 

особенностей психо - физического развития и состояния здоровья.  
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

Основной целью работы кружка является создание условий для 

художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  
1. Создать условия для накопления ребенком  практического опыта, 

прежде всего, ручной умелости; овладения детьми разнообразными 

приёмами лепки из солёного теста. 

2. Знакомить детей старшего дошкольного возраста с различными 

техниками изображения предметов и явлений окружающего мира. 

3. Познакомить детей с разными материалами, их свойствами, 

разнообразной структурой, использованием их в работе, созданием 

интересных композиций. 

4. Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного 

творчества взрослых и детей. 

5.  Развивать творческие способности воспитанников. 

6. Формировать у детей умение выполнять из ниток, связанных цепочек 

объёмные работы. 

7. Учить создавать коллективные работы 

 
1.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебный (тематический) план 
1-й год обучения (дети 5-6 лет) 
№ 
п.п. 

Название 
раздела, темы 

количество часов Формы 
аттестации/кон
троля всего теория практика 

1 Волшебная 
пластика 

6  6  

1.1. «Подарок другу» 

Лепка из соленого 

теста 

1  1 Выставка 

1.2. «Наши любимые 

игрушки» Лепка 

1  1 Выставка 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 67 

1.3. «Морские 

жители»        Лепка 

из соленого теста 

1  1 Выставка 

1.4. «Кот»           Лепка 

из соленого теста 

1  1 Выставка 

1.5. « Розы»        Лепка 

из соленого теста 

1  1 Выставка 

1.6. «Подсолнухи»  

Лепка из соленого 

теста 

1  1 Выставка 

2 Бумагопластика 12  12  

2.1. Оригами/ 

«Ягодка» 

1  1 Выставка 

2.2. Аппликация 

«Цветные 

ладошки» 

1  1 Выставка 

2.3. Оригами/ 

«Ёлочные 

игрушки, 

украшения для 

группы»» 

1  1 Выставка 

2.4. Бумагопластика/ 

Объёмная 

композиция 

«На зимней 

опушке» 

2  2 Выставка 

2.5. Оригами/ 

«Воздушный 

змей» 

1  1 Выставка 

2.6. Оригами/ 

«Аквариум» 

1  1 Выставка 

2.7. Объёмная 

композиция из 

салфеток 

«Мимоза» 

1  1 Выставка 

2.8. Объёмная 

композиция 

2  2 Выставка 
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«Подснежники в 

корзинке» 

2.9. Объёмная 

композиция из 

салфеток 

«Весенний сад» 

2  2 Выставка 

3 Волшебные 
шнурочки 

9  9  

3.1. Вводное занятие 1 1  Беседа 

3.2. «Осень» 2  2 Выставка 

3.3.  «Лягушка» 2  2 Выставка 

3.4. «Моя новогодняя 

ёлка» 

2  2 Выставка 

3.5. «Золотая рыбка» 2  2 Выставка 

4 Природный и 
бросовый 
материал. 

6  6  

4.1. Экопластика/ 

«Семейка Ежей» 

1  1 Выставка 

4.2. Экопластика/ 

«Осминог» 

1  1 Выставка 

4.3. Бросовый 

материал/ 

Макет по 

дорожному 

движению «Мой 

любимый город» 

2  2 Выставка 

4.4. Экопластика/ 

«Лесная поляна» 

Природный 

материал 

1  1 Выставка 

4.5. Бросовый 

материал 

«Букет для мамы» 

1  1 Выставка 
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1.3. Содержание учебного (тематического) плана 

1. ВОЛШЕБНАЯ ПЛАСТИКА 
1.1.  «Подарок другу» Лепка из соленого теста 

Практика. Лепить, передавая характерные особенности внешнего вида 

(форму, цвет, и соотношение частей). Отбирать нужный материал, 

приемы работы и определять способ лепки. (сентябрь) 

1.2. «Наши любимые игрушки» 
Практика. Лепить игрушки из 5-8 частей, передавая характерные 

особенности внешнего вида (форму, цвет, и соотношение частей). 

Отбирать нужный материал, приемы работы и определять способ лепки. 

(октябрь) 

1.3. «Морские жители» 
Практика. Создание композиции из отдельных предметов (осьминог, 

морская звезда, кораллы, рыбки) путём раскатывания, налепов, 

прорезывания, прощипывания, расплющивания солёного теста. (ноябрь) 
1.4. «Кот»  
Практика. Лепка из солёного теста кота, передавая ему характерные 

особенности внешнего вида. (декабрь) 
1.5. «Розы»  
Практика. Лепка рельефной картины, розы разными способами. 

Использовать шаблонами для выдавливания. (март) 

1.6. «Подсолнухи»  
Практика. Лепка из солёного теста. Показать приемы выдавливания 

определённой формы. Путём оформления полученного предмета 

дополнительными деталями придать поделке индивидуальность. (май) 

 

2. БУМАГОПЛАСТИКА 
2.1. «Ягодка» оригами 

Практика. Создание композиции из конусообразных форм разной 

величины (октябрь)  
2.2. Цветные ладошки 

Практика. Вырезать изображение по сложному контуру (кисть руки). 

Создание образов, символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

(ноябрь) 

2.3. Ёлочные игрушки, украшения для группы 
Практика. Выполнять работы из бумажных деталей разной формы и 

величины. (декабрь) 
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2.4. «На зимней опушке» Объёмная композиция 

Учить дорисовывать мелкие детали путём примакивания пальчиком, либо 

палочкой. (декабрь) 
1.1. «Аквариум» Оригами  

Практика. Конструирование предметов, путём складывания, 

перекручивания бумаги. (февраль) 

1.2.  «Воздушный змей» Оригами 
Практика. Конструирование игрушки, путём складывания, 

перекручивания бумаги. (апрель) 

1.3. Мимоза  
Практика. Аппликация (объёмная, из полосок, обрывная) (март) 

1.4. «Подснежники в корзинке» 
Практика. Объёмная аппликация, состоящей из отдельных изображений 

(весенних цветов, корзинки), с основным признаком - силуэтность. Учить 

передавать особенности строения размещения их в пространстве. 

(апрель) 

1.5. Весенний сад. Объёмная композиция из салфеток 
Практика.  Аппликация с помощью салфеток и клея, путём съёживания, 

сжимания придавать работе объёмные формы, используя несколько 

цветов с последующим созданием единого образа. Передавать в работе 

характерные особенности весеннего сад (май) 
 

2. ВОЛШЕБНЫЕ ШНУРОЧКИ 
2.1. Вводное занятие 

2.2. «Осень» 

2.3.  «Лягушки  
Практика Создание композиции с помощью связанных цветных 

шнурочков, выкладывая их как по спирали, так и по диагонали. 

Практика. Познакомить детей с нетрадиционной техникой - объёмной 

аппликацией, состоящей из отдельных изображений, с основным 

признаком - силуэтность. Учить особенности строения зимних деревьев, 

лесовика, животных, размещения их в пространстве. 

Теория. Вспомнить технику исполнения объёмной работы. Предложить 

детям выбрать темы на год. (сентябрь) 

Практика Создание композиции с помощью связанных цветных 

шнурочков, выкладывая их как по спирали, так и по диагонали. 

Учить выкладывать цепочки так, чтобы цепочка оказалась сверху. 

(октябрь) 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 71 

Учить выкладывать цепочки так, чтобы цепочка оказалась с верху. 

(ноябрь) 

2.4. «Моя новогодняя ёлка» 
Практика Создание композиции с помощью связанных цветных 

шнурочков, выкладывая их как по спирали, так и по диагонали. 
Учить выкладывать цепочки так, чтобы цепочка оказалась с 

верху.(январь) 

2.5. «Золотая рыбка» 
Практика Создание композиции с помощью связанных цветных 

шнурочков, выкладывая их как по спирали, так и по диагонали. 
Учить выкладывать цепочки так, чтобы цепочка оказалась с верху. 

(февраль) 

 
        4. ПРИРОДНЫЙ И БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛЫ 

1.1. «Семейка ежей» Зкопластика 
Практика. Объёмная композиция из природного и пластилина. Учить 

детей самостоятельно подбирать материал для работы, учитывая цвета, 

формы, размер (сентябрь) 

1.2. «Непослушный осминог» 
Практика. Составление композиции из разнообразного материала 

(чешуек от шишек, гороха, риса, макаронных изделий). (декабрь) 

1.3. «Мой любимый город» Макет 

Закрепить правила дорожного движения. (февраль) 

1.4. «Лесная поляна» 

1.5. «Букет для мамы» 
Практика. Создание композиции с помощью окружающих нас предметов 

(капсулы, пластиковые баночки, обёртки, палочки и т. д.) Учить детей 

самостоятельно подбирать материал для работы, учитывая цвета, 

формы, размер. (март) 
 

 

Практика. Создание коллективной композиции. 

Поиск изобразительно – выразительных средств при создании макета 

перекрёстка, жилого комплекса. 

Практика. Создание образа лесных животных: строить простую 

композицию, передавать особенности внешнего вида – строение тела, 

используя природный материал (шишки, веточки, листья, плоды). 

(январь) 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1. Способность детей видеть красоту окружающего мира, быть 

оригинальным в выборе сюжета, искать нешаблонные пути решения 

художественного образа. 

2. Способность детей передавать в работе простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов, а так же 

ощущения и эмоции. 

3. Владение некоторыми нетрадиционными техниками объёмной 

аппликации. 

4. Умение детей выполнять простейшие приемы складывания бумаги. 

5. Владение знаниями об особенностях различных природных 

материалов. 

6. Умение пользоваться различными способами и приемами лепки 

(пластилином, соленым тестом). 

7. Умение подбирать материал нужной величины, формы, цвета. 

Структуры, способы соединения деталей. 

8. Умение выполнять силуэтное изображение предмета, игрушки, из 

разноцветных шнурков (цепочек), соответствующим образом 

уложенных и приклеенных к основе. 

9. Готовность детей включаться в диалог с педагогом и сверстниками по 

поводу обсуждаемых на занятиях проблем. 

10.  Желание вести поисковую, экспериментальную работу, посещать 

художественные выставки, делиться своими впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками. 

11. Способность ощущать радость творческой деятельности, 

созидания и желание творить и фантазировать. 

 

Результатами освоения дополнительной программы по 
развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста считаются:  
• участие в выставках детского творчества; 

• создание коллективных панно; 

• изготовление совместных творческих работ детей и родителей. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
2.1. Условия реализации программы. 

2.1.1. Материально - техническое обеспечение  
Занятия по реализации программы проводятся в групповом помещении. 

Перечень оборудования, инструментов, приборов и материалов: 
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Материалы, инструменты, приспособления: 
1. Кисти (для рисования и аппликации) 

2. Салфетки бумажные, матерчатые 

3. Ватные палочки, штампы 

4. Картон 

5. Пластилин 

6. Слоеное тесто 

7. Стеки для лепки 

8. Доски для лепки 

9. Природный материал (шишки, желуди, скорлупа, орехов, 

семечки разных плодов, перья, мох и.т.п.) 

10. Крышки от пластиковых банок, бисер 

11. Цветная бумага 

12. Клеенки для аппликации 

13. Клей ПВА 

14. Ножницы 

15. Вязанные цепочки 

16. Иллюстрации, картины, открытки 

17. Магнитофон 

18. Настольный театр 

2.1.2.Кадровое обеспечение 
Программа реализуется воспитателем, имеющим педагогическое 

образование и прошедшим обучение по дополнительной 

образовательной программе по направлениям: художественно - 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста, развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами художественно - 

продуктивной деятельности.  
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Автор: Санникова Оксана Владимировна 
Должность: учитель ОБЖ 
Образовательное учреждение: МБОУ "Боградская СОШ" 
Населённый пункт: Боград, Боградский район, Хакасия Республика 
Тема: Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Цель урока. Систематизировать знания учащихся в области безопасного 
поведения на водоемах в различных жизненных ситуациях. 
Систематизировать знания обучаемых  о значении воды в 
жизнедеятельности человека. Закрепить знания правил безопасного 
поведения на воде во время купания, во время водных походов. 

Целевые установки урока  

Предметные результаты : 

1. Знать рекомендации МЧС России  по правилам безопасного 
поведения на в оде в различных ситуациях 

2. Уметь предвидеть возникновение наводнений по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников  

3. Уметь принимать обоснование решения при наводнении с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей  

Метапредметные результаты : 

1. Понимать учебную задачу урока и стремится  ее выполнить  
2. Выдвигать предположения и доказывать их 
3. Уметь извлекать необходимую информацию при изучении 

материала учебника  
4. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Личностные результаты : 
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1. Осознавать необходимость ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде 

2. Усвоить правила безопасного индивидуального и коллективного 
поведени при подготовке к наводнению и во время него. 

Оборудование: мультимедийный компьютер,учебник  Смирнов А.Т. ОБЖ 
8 класс, 2020г, Учебный фильм « Безопасность на воде » 

Ход урока: 

1. Значение воды в жизнедеятельности человека.: вода защищала от 
нападения врагов, служила дорогой, способствовала расселению че-
ловека по Земле и удовлетворению его жизненных потребностей. Кратко 
осветив эти вопросы, переходим к специфике ОБЖ: общение человека с 
водой потребовало от него определенных знаний и умений по 
безопасному поведению на воде с учетом ее свойств. Привести 
материалы статистики о гибели на водоемах. 
2. Тщательно проработать с учащимися рекомендации специалистов 
МЧС России по правилам безопасного поведения при наводнениях, на 
замерзших водоемах, при следовании в качестве пассажира на морских 
и речных судах. 
3. Далее необходимо повторить с учащимися правила безопасного 
поведения на воде во время купания. Сформировать у них убеждение в 
необходимости для обеспечения личной безопасности не только знать, 
но и постоянно соблюдать эти правила. 

Правила безопасного поведения на воде по данным МЧС  

1. купаться только в специально оборудованных местах; 

2. не нырять в незнакомых местах; 

3. не заплывать за буйки; 

4. не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам; 

5. не устраивать игр в воде, связанных с захватами; 

6. не плавать на надувных матрасах или камерах; 

7. не использовать неисправные плавательные средства; 

8. не купаться в нетрезвом виде.  
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Повторить основные правила безопасного поведения во время водного 
похода, подчеркнув, что водный туризм является одним из наиболее 
сложных видов туризма и подготовка к водным путешествиям имеет ряд 
своих особенностей. 

Кроме того, путешествие на воде требует от участников похода высокой 
дисциплины, соблюдения правил поведения на маршруте, а также точного 
и быстрого выполнения команд руководителя. 

4. Коротко познакомить учащихся с общими правилами оказания помощи 
терпящим бедствие на воде. Эти правила изложены в учебнике. 

Необходимо подчеркнуть, что приемами спасения утопающего должен 
владеть каждый человек, умеющий плавать. 

Познакомить учащихся с основными способами освобождения от 
захватов при оказании помощи утопающему. 

• Если тонущий захватил руки спасателя за запястья, то 
освободиться можно, если сделать рывок внутрь — в сторону больших 
пальцев потерпевшего или, упершись согнутыми ногами в грудь, 
оттолкнуться от него. 
• При обхвате руками шеи спасателя спереди ему нужно, захватив 

локти тонущего, послать их вверх и быстро опуститься под воду. Если же 
тонущий обхватил шею спасателя сзади, то нужно захватив верхнюю руку 
тонущего одной рукой за запястье, а другой за локоть, поднять руку 
потерпевшего и пронести ее через свою (спасателя) голову, одновременно 
опускаясь на глубину. 
• При захвате туловища вместе с руками спереди надо, резко разводя 

свои руки в стороны, погрузиться в воду (уйти в  глубину). Так же следует 
действовать и при захвате сзади. 

Познакомить учащихся со способами транспортировки пострадавшего на 
воде: 

• при плавании с утопающим нельзя класть его на себя. Придать ему 
горизонтальное положение так, чтобы рот и нос находились на 
поверхности воды; 
• буксировка за голову; 
• буксировка с захватом под мышками; 
• буксировка с захватом под руку; 
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• буксировка с захватом выше локтей; 
• буксировка с захватом за волосы или воротник; 
• буксировка при оказании помощи уставшему пловцу. 

В заключение урока необходимо обратить внимание обучаемых на одну 
очень важную деталь при спасении утопающего — вынос потерпевшего из 
воды. Подплыв к берегу и встав на дно, спасатель удобно захватывает 
тонущего под руки, осторожно приподнимает его и, передвигаясь спиной 
вперед, вытаскивает на берег, укладывает на ровном месте на одеяло или 
другую подстилку, после чего сразу же приступает к оказанию  первой 
медицинской помощи. 

Если на месте происшествия не оказалось врача или медицинской сестры 
(или они не успели подъехать), первую медицинскую помощь до их 
прибытия оказывает спасатель, предварительно оценив состояние 
пострадавшего. 

Контрольные вопросы 

1. Какой порядок действий спасателя рекомендуется при оказании 
помощи терпящему бедствие на воде? 
2. Какими качествами и навыками должен обладать спасатель, 

оказывающий помощь терпящему бедствие на воде? 
3. Какие существуют способы освобождения от захватов тонущего 

человека при оказании ему помощи на воде? 
4. Какие существуют способы транспортировки пострадавшего? 

Домашнее задание Изучите § 3.1 учебника, подготовить памятку 
«Оказание ПМП утопающему» 
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Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и 

обработанных языков мира. Его богатство, в первую очередь, 

определяется наличием разнообразного лексического словаря.  

Лексическая система языка является наиболее восприимчивой к 

внешним изменениям, наиболее подвижной и проницаемой среди всех 

систем языка. Процессы разнообразных изменений в словарном составе 

языка проходят более активно в условиях смены культурно-исторических 

парадигм. Для русского языка последний таким периодом является время 

с конца XX - начала XXI века. Несмотря на то, что лексика русского языка 

часто становилась предметом серьезных научных исследований, ее 

динамичность обусловливает актуальность изучения словарного состава 

языка и в настоящее время. 

По мнению, С. И. Бахтиной, исследование лексики языка с позиции 

диахронии дает возможность прослеживать возникновение и 

становление тех явлений, характеризующих его современное состояние 

[1, с. 89].  

Лингвисты, изучающие историю лексики, выделяют два главных пути 

развития лексической системы: 1) возникновение слов исконных, т. е. 

существующих постоянно и 2) заимствование слов из других языков. 

В настоящее время исследователи выделяют несколько групп 

исконных русских слов, которые имеют общий источник происхождения: 

индоевропейские, общеславянские, восточнославянские и собственно 

русские. Так, Ф.П. Филин указывает, что общими для многих 

индоевропейских языков будут некоторые термины родства: мать, брат, 

дочь, названия животных, например, овца, бык, волк, мясо, кость и т.д. [2, 

с. 388]. 
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Праславянскими считаются слова, оставшиеся в древнерусском 

языке от языка славянских племен. Такими словами являются 

наименования деревьев и растений: дуб, липа, ель, сосна, клен, ясень, 

черемуха, лес, бор, лист, ветвь, ячмень, овес, пшеница, горох, мак, 

названия трудовых процессов и орудий труда: ткань, ковать, сечь, мотыга, 

челнок; названия частей жилища: дом, сени, пол, кров; названия 

домашних и диких птиц: курица, гусь, скворец; названия продуктов 

питания: квас, кисель, сыр, сало и т.д.  

К общеславянским языкам относятся названия различных свойств, 

качеств, действий: сизый, хороший, рокотать; термины родства, бытовые 

названия: падчерица, дядя, кружево, погост; названия птиц, животных: 

зяблик, белка; единицы счета: сорок, девяносто; ряд слов с общим 

временным значением: сегодня, внезапно и др. 

Собственно русскими считаются все лексемы, кроме заимствованных, 

появившиеся в языке, когда он сформировался с XIV века как язык 

великорусской народности, а с XVII века как национальный русский язык. 

Собственно русскими являются наименования действий: ворковать, 

разредить, размозжить, распекать, брюзжать; названия предметов быта, 

продуктов питания: обои, облучок, обложка, голубцы, кулебяка; 

наименования отвлеченных понятий: итог, обман, обиняк, опыт и мн. др. 

В русской лексике много заимствованных слов. Эти слова в 

дальнейшем ассимилировались, начинали изменяться в соответствии с 

грамматическими правилами русского языка и со временем перестали 

восприниматься как иноязычные.  

Большое количество лексических единиц вошло в русскую лексику из 

старославянского языка. Старославянизмы получили широкое 

распространение в конце Х в. Причиной этому послужили церковные 

книги, ввезенные после крещения Руси в 988 году. Из старославянского 

языка в русский перешла конфессиональная лексика: священник, крест, 

жезл, жертва и др., а также слова, обозначающие абстрактные понятия, 

которых ранее в языке не было: власть, благодать, согласие, вселенная, 

бедствие, добродетель и т. д [3, с. 62]. В русский язык вошли слова также 

из других славянских языков. По времени заимствования они являются 

более поздними, чем старославянизмы. Так, например, из украинского 

языка пришли слова борщ, брынза, бублик, гопак, детвора и др. 

Среди тюркских заимствований больше всего слов из татарского 

языка, заимствованных в период татаро-монгольского ига. В основном 

это слова из военной, торговой и бытовой сфер: караван, кобура, курган, 
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колчан, каракуль, кистень, казна, деньга, алтын, базар, коврига, изюм, 

арбуз, таз, утюг и т.д. 

В XVIII столетии произошло разрушение старых языковых норм и 

создание новых, когда значительное количество старославянизмов 

перешло из активного употребления в пассивную часть лексики [4, с. 35]. 

В этом веке происходит активное заимствование лексики из 

западноевропейских языков. В связи с реформами Петра I в XVII-XVIII вв. 

происходит активное заимствование слов из германских и из романских 

языков. 

Следующее значительное изменение в лексике было связано с 

известными общественно-политическими процессами, со сменой 

политического строя, крахом социалистической системы. Значительное 

число словарных единиц с середины 80-х годов XX века из ядра 

лексической системы стало активно перемещаться на языковую 

периферию. Это была, прежде всего, коммунистическая лексика, 

отражающая общественно-политический порядок в СССР: товарищ, 

соцсоревнование, колхоз, совхоз, октябренок, пионер, комсомолец, 

коммунизм, социализм, социалистический лагерь и др. [5, с. 405]. 

В 1990-е годы ознаменовались многочисленными заимствованиями 

из английского языка в связи с экономическими, социальными и 

политическими преобразованиями в российском обществе. 

Заимствования конца XX в. коснулись различных сфер жизни: 

технической (компьютер, дисплей, файл, байт), спортивной (бобслей, 

овертайм, файтер), финансовой и коммерческой (бартер, брокер, дилер, 

дистрибьютер, лизинг), искусства (римейк, ток-шоу, андеграунд, триллер), 

общественно-политической (брифинг, рейтинг, импичмент, лобби) и др. 

Кроме отдельных слов, в русский язык пришли некоторые 

словообразовательные элементы. Например, приставки а-, анти-, архи- 

из греческого языка: аполитичный, антихудожественный; суффиксы -ист, 

-изм, -ер, -иров(ать), из западноевропейских языков: очеркист, 

большевизм, ухажер, военизировать и т. п. 

Таким образом, в XX в. иноязычная лексика образует один из 

основных пластов лексической системы русского языка.  

Важным языковым процессом новейшего времени является активное 

проникновение в современный русский язык англоязычных наименований 

разных реалий жизни современного мирового сообщества, ставших 

интернационализмами, что напрямую связано с процессами 

глобализации и увеличением информационного потока от стран 

Западной Европы и США. Новая лексика возникает как результат 
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внешних заимствований, число которых многократно увеличилось во всех 

сферах жизни. Так как английский язык является общепризнанным 

международным, а число говорящих на нем более миллиарда, его 

влияние в большей или меньшей степени во всех сферах общества 

каждого государства достаточно велико. Более того, он является 

важнейшим в межгосударственном общении, торговле, сотрудничестве, а 

также в бизнесе.  

Традиционно считается, что на освоение языком новых лексических 

единиц уходит время, измеряемое десятилетиями. Однако в связи с 

регистрацией новой лексики электронными способами и благодаря 

всемирному распространению электронных средств массовой 

информации, которые ускоряют вхождение новых слов в массовое 

употребление,  процесс освоения новой лексики максимально ускорился. 

Часто этот процесс вызывает озабоченность общества и представителей 

научного сообщества, однако, как пишет Л. И. Лукьянова: «Неприязнь к 

любому иностранному слову не соответствует историческим 

закономерностям развития словарного состава языка. Нет ни одного 

народа, который не использовал бы иноязычные слова для обогащения 

родного языка» [6, с. 105]. Поскольку ни один язык не способен к 

существованию в замкнутом пространстве, даже при огромном 

количестве носителей, языковое общение выступает как один из 

основных факторов развития какого бы то ни было языка.  

Важной особенностью лексической системы русского языка на 

современном этапе его развития можно считать проникновение большого 

количества лексем, ранее принадлежащих только жаргонам, в сферу 

литературного языка. Результат этого процесса проявляется в том, что 

жаргонная лексика криминальных кругов стала появляться в речи 

политиков, журналистов, присутствует в современных СМИ, в газетных 

заголовках, рекламных текстах и объявлениях, в литературных 

произведениях и т.д. Такая лексика начинает существовать и в жаргонном, 

и общеязыковом значении, изменяясь семантически и изменяя стилевую 

окраску. Примером этого стало слово «беспредел», которое ранее 

использовалось только в речи уголовников в значении «группировка, 

притесняющая окружающих» и в дальнейшем стало использоваться для 

характеристики различных негативных явлений в разных сферах жизни.  

Рассмотрим более подробно источники пополнения словарного 

состава русского литературного языка в настоящее время. В настоящее 

время лексика русского языка активно пополняется за счет 

многочисленных заимствований из иностранных языков, прежде всего, 
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английского. Русский язык сегодня, как известно, принимает и адаптирует 

немалое количество иноязычных слов, а на их базе создает не меньшее 

число новообразований. 

Заимствование понимается нами как переход элементов одного 

языка в систему другого вследствие контактов между ними, а также слово 

или оборот, вошедшие в язык в результате такого перехода. 

Заимствованием можно считать любое кодифицированное 

иноязычное слово, то есть зарегистрированное в словарях. Разделяя 

заимствования и иноязычную лексику, в качестве главного 

отличительного критерия используется степень ассимиляции конкретного 

слова. Соответственно, одним из обязательных условий, при котором 

лексическую единицу можно считать заимствованием, является частота 

ее употребления в речи, т. е. функциональный аспект. 

В ходе проведенного нами исследования для анализа были выбраны 

примеры из современных отечественных публицистических текстов 

методом сплошной выборки из федерального издания «Аргументы и 

факты» за период 2016-2017 гг. 

Образование иерархии семантической структуры может вызываться 

семантической деривацией на русской почве или вторичным 

заимствованием переносного значения [5, с. 406]. Это объясняет то, что 

иноязычное слово в русском языке, ассимилируясь не только начинает 

изменяться по русским грамматическим правилам, но и часто меняет свое 

значение. Расширение семантики у заимствованных слов при 

проникновении в русский язык характерно для большого числа лексем. 

Рассмотрим ряд примеров. 

Слово «легионер» вошло в русский из немецкого языка со 

значением «солдат легиона, особого воинского формирования». В конце 

XX столетия у этого слова именно в русском языке появилось 

дополнительное значение «спортсмен, выступающий в зарубежных 

клубах, командах по контракту». 

«Денис Глушаков — о лимите на легионеров, деньгах и том, что 

мешает российскому футболу расти» (Аргументы и факты, 2017. № 22). 

«Решение о количестве легионеров в сезоне 2017/2018 будет принято в 

апреле 2017 года» (Аргументы и факты, 2017. № 23). 

Первое значение слова «банк» - «кредитное учреждение», в XX в. 

появилось значение «свод, фонд каких-либо данных, используемый с 

информационной целью; комплекс универсальных программ для 

хранения и поиска какой-либо информации с помощью электронно-

вычислительных машин»; затем семантическая структура слова 
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расширилась еще одним значением: «хранилище подвергнутых 

консервации органов и тканей человека и животных, используемых при 

трансплантации и в исследовательских целях, а также клеток каких-либо 

организмов и растений». 

«Кто такие акционисты, к которым причисляют и Петра Павленского, 

недавно в Париже поджёгшего здание банка Франции?» (Аргументы и 

факты, 2017. № 43). «…также рассмотрим плюсы и минусы обращения в 

банк спермы» (Аргументы и факты, 2017. № 40). «Зачем человечество 

создает банки семян?» (Аргументы и факты, 2017. № 25). 

Немецкое слово «инфраструктура», сначала использовалось там, 

где речь шла о военно-стратегических объектах и обозначало 

необходимые для экономики и милитаризации устройства. В дальнейшем 

оно стало применяться по отношению к иным объектам организации 

жизнедеятельности города: например, инфраструктурные области 

(улицы, школы, больницы). 

«Масштабное исследование «Индекс образовательной 

инфраструктуры российских регионов» показало…» (Аргументы и факты, 

2017. № 19). «…комплексное строительство, которое предполагает в том 

числе создание социальной инфраструктуры» (Аргументы и факты, 2016. 

№ 48) 

По классификации, введенной В. В. Мартыновым, заимствованную 

лексику разделяют на собственно заимствованную и заимствования-

проникновения. 

Собственно заимствованная лексика используется для 

наименования новых явлений, предметов, которые не имеют 

собственного названия в русской лексике, в результате вхождения в 

жизнь нового понятия или предмета. К этой группе относятся следующие 

слова: 

– инаугурация (от фр. inauguration – «торжественная процедура 

вступления в должность главы государства») 

«Инаугурация президента США — торжественная церемония 

принятия присяги и вступления в должность президента и вице-

президента США» (Аргументы и факты, 2017. № 1) 

– интервью (от фр. (англ.) – «предназначенная для распространения 

в СМИ беседа с каким-нибудь лицом в форме вопросов и ответов на 

актуальные темы»); 

«Ректор МГУ в эксклюзивном интервью «АиФ» (Аргументы и факты, 

2017. № 32) 
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– субсидии (от фр. (нем.) – «денежная или натуральная помощь, 

оказываемая кому-нибудь государством или каким-нибудь 

учреждением»).  

«Сенаторы считают, что жильцы неправильно тратят субсидии 

ЖКХ». (Аргументы и факты, 2017. № 33) 

Вместе с тем необходимо сказать, что не всегда и не обязательно 

новое слово возникает вслед за появлением нового понятия или 

предмета. Уже имеющееся понятие, предмет могут быть названы новым 

словом, которое более четко, глубоко и правильно выражает их суть, или 

– в основном – возникает как ответ на стилистические потребности для 

выражения разных экспрессивных эмоционально-оттеночных значений. 

Эти лексемы называются заимствованиями-проникновениями. Для них 

характерно наличие полного или частичного синонима в русском языке. 

Они появляются в русском языке не только для нового именования, но и 

отражают тенденцию к употреблению более экспрессивных форм. Можно 

проиллюстрировать это рядом примеров: 

– модельер ( от фр. modeleur – «специалист по изготовлению 

одежды»). В русском языке это слово имеет несколько синонимов: 

Кутюрье, портной – «специалист по шитью одежды». 

«Известный модельер Слава Зайцев собирает гостей» (Аргументы 

и факты, 2017. № 19). 

– менеджер (от англ./амер. manager – «специалист по управлению 

производством»). Ср. управляющий – «тот, кто руководит, управляет чем-

нибудь». 

«Он такой незаменимый менеджер, несмотря на все скандалы?» 

(Аргументы и факты, 2017. № 27). 

Также сюда можно отнести такие слова как дебют (ср. первое 

вступление), мораль (ср. образец, пример, патент (ср. аргумент, 

свидетельство), инновация (ср. новшество, нововведение), лицензия (ср. 

разрешение), эйфория (ср. радость, блаженство), статус (ср. положение, 

состояние), презентация (ср. представление) и др. Все они используются 

в современном русском языке, даже более предпочтительно, чем русские 

синонимы. 

Свидетельством освоения новой лексики является ее высокая 

словообразовательная активность. Она присуща английским исконным 

новым словам и является признаком, сигналом освоенности 

заимствования в русском языке. И этот факт кажется нам наиболее яркой 

чертой современного освоения иноязычной лексики русским языком. 
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Появление таких слов в разговорном русском языке как «смайлик», 

«бэйджик» и т.д. свидетельствуют не столько о «засорении» русского 

языка иностранными словами, скорее о том, что заимствования 

подвергаются активному освоению, для используются процессы 

словообразования по активным моделям. Этот факт свидетельствует о 

способности русского языка принимать и  адаптировать чужеродные 

элементы, даже если они поступают в больших количествах. 

Таким образом, анализ примеров использования заимствованной 

лексики в современных публицистических текстах показал, что 

иноязычная лексика при вхождении в русский язык изменяет свое 

семантическое значение, сужая или расширяя его по сравнению с 

языком-источником. Сам факт заимствования не ведет к обеднению 

русской лексики, потому что заимствованные слова и их русские аналоги 

постепенно расходятся в своих значениях. 

Еще одним важнейшим на сегодняшний день источником 

пополнения словарного состава русского языка является сфера 

технических инноваций. Заметной особенностью этого периода развития 

русского языка стал выход терминов за пределы научных и специальных 

текстов, что в свою очередь стало основанием для терминологизации 

лексики литературного языка. По сути, словарный состав русского языка 

обогащается лексемами, имеющими терминологическое значение и 

зачастую употребляющимися без каких-либо ограничений: роутер, блог, 

интернет, айфон, клавиатура, мониторинг, микроволновая печь. 

Подтвердим сказанное примерами: «Американские исследователи 

разработали новый TFT-дисплей, имеющий на сегодняшний день 

рекордную контрастность - 10000:1» (Аргументы и факты. 2016. № 40). «В 

блоге Никиты Кричевского на "Эхо Москвы" опубликована статья…» 

(Аргументы и факты. 2017. № 51). «Когда к интернету подключат всю 

страну?» (Аргументы и факты. 2017. № 19). «Вскоре телемедицина и 

дистанционный мониторинг здоровья станут доступны каждому» 

(Аргументы и факты. 2017. № 32). «Айфоны под запретом» (Аргументы и 

факты. 2017. № 39). «Отпрыски самых крутых IT-специалистов 

Силиконовой долины учатся в школах…» (Аргументы и факты. 2017. № 

39). 

Важной частью новой лексики русского языка стала 

профессиональная лексика. К такой лексике относятся слова и 

выражения, используемые в разнообразных сферах техники и 

производственной жизни. Вместе с тем такие слова, как правило, не 

становятся общеупотребительными. Именно такие лексемы называют 
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профессионализмами. В отличие от терминов, официальных научных 

наименований специальных понятий, профессионализмы 

функционируют в основном в устной речи и не имеют ни строго 

технического, ни научного характера. 

Например, в речи программистов используются профессионализмы 

«форматирование» («очистка жесткого диска компьютера»), винчестер 

(«жесткий диск компьютера с хранящейся на нем информацией») и т. д. В 

настоящее время очевидно, что эти слова распространились и стали 

практически общеупотребительными вслед за повсеместной 

компьтеризацией, вызвавшей необходимость для россиян иметь знания 

для обслуживания персональных компьютеров в быту и на работе. Таким 

образом, в область общеупотребительной лексики часто входят 

отдельные профессионализмы: отформатировать диск, загрузить 

Windows, прошить чип и др.  

«Прошивка чипа в мобильнике - дело настоящего профессионала» 

(Аргументы и факты. 2016. № 40).«Почему одни вживляют себе чипы 

добровольно и даже платят за это…» (Аргументы и факты. 2017. № 31). 

«Официальное приложение газеты “Аргументы и Факты” для Windows» 

(Аргументы и факты. 2017. № 49) 

В русском языке в составе лексики инновационной сферы находятся 

слова, понятные практически каждому. Они могут быть использованы как 

в устной, так и в письменной речи, что является показателем их 

вхождения в узус. Примерами этого являются слова «принтер», «сканер», 

«программировать», «юзать», «мобильник», «сервер» и другие. 

«Новый вирус, который шифрует данные на серверах компьютеров, 

заразил российские интернет-СМИ» (Аргументы и факты. 2017. № 15). 

«Правая рука, напечатанная на 3D-принтере» (Аргументы и факты. 2017. 

№ 30) 

Сейчас многие из подобных языковых единиц воспринимаются как 

неологизмы, однако не как жаргонизмы. Причина этого в том, что 

литературный язык не имеет синонимов для обозначения 

соответствующих реалий, имея только их описательные характеристики. 

Таков, например, глагол «виснуть», используемый в ряде контекстов:  

«Все больше стало поступать жалоб от пользователей в сторону 

китайской компании - мыши их производства частенько виснут... » 

(Аргументы и факты. 2017. № 15). 

В связи с общей технизацией и компьютеризацией общества, 

лексика технического жаргона свободно проникает как в речь практически 

всех носителей русского языка, а затем начинает использоваться в 
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средствах массовой информации, художественной литературе, 

становясь частью узуальной лексики русского языка.  

Проведенное нами исследование позволило сделать несколько 

выводов: 

1. Заимствованными могут считаться только слова, встроенные в 

грамматическую систему русского языка и активно используемые в речи 

носителей русского языка. 

2. Заимствованные слова становятся частью лексики русского языка, 

потому что имеют значения, которые семантически и стилистически  

отличаются от значений русских лексем. Полных тождеств лексическая 

система не сохраняет. 

3. Заимствование не будет оправданным, если: в русском языке есть 

подходящий эквивалент для заимствованного слова с таким же 

значением; иноязычное слово не связано с каким-либо общественным 

явлением; низкая частотность употребления иноязычного слова; 

заимствование не имеет словообразовательной активности; 

заимствование не имеет семантической самостоятельности; 

заимствование употребляется в узких кругах общения; заимствование 

неблагозвучно. 

3. В общеупотребительную лексику активно входит лексика 

инновационной сферы, ранее относившаяся исключительно к 

профессиональной. Это дает основание говорить о процессах 

терминологизации лексики и вхождении в узус компьютерного жаргона, 

что вызвано повсеместным внедрением компьютерных технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что лексика русского языка 

находится в непрерывном развитии, динамично реагируя на изменения в 

обществе. 
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Тема: Музыка как средство художественной выразительности в 

произведениях русских классиков. 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Аннотация.  Музыка используется в каждом виде искусства. В 
литературе она даёт возможность представить картину полностью, 
испытать чувства героев и их эмоции: счастье, гнев, влюбленность, 
разочарование, грусть. Поэтому именно музыка является средством 
выразительности в литературе. 
Ключевые слова.  Музыка, эмоции, чувства, искусство, классическая 
музыка, представление. 
Музыка – это настоящее искусство. Без музыки человек не может жить. 

Ведь сейчас в современном мире у каждого есть свои любимые 

произведения и неважно будь это классическая музыка или современная. 

Она вызывает эмоции и чувства. Слушая классическую музыку можно 

почувствовать спокойствие и умиротворение. Такие же функции 

выполняет и  классическая литература. Она также вызывает у нас какие-

то чувства, переживания за героев, эмоции. Я считаю, что литература и 

музыка два очень близких вида искусства. Соединив их, мы получим 

другой вид искусства – театр. Когда читаешь произведение или слушаешь 

музыку, представляешь какую-либо картинку в голове. В современной 

литературе для полного представления некоторые авторы пишут 

мелодию. И если слушать и читать одновременно, то ты вливаешь в суть 

и чувствуешь эмоции самого героя, те переживания, обиды, горе, радость 

и счастье. В некоторых произведениях музыка определяет душевное 

состояние героя. В рассказе И. С. Тургенева «Ася» упоминается 

Ланнеровский вальс. В произведении вальс – признак влюбленности. Он 

употребляется в рассказе дважды:  

«Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского 
вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны моего сердца 
задрожали в ответ на, те заискивающие напевы.» 
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[3, с. 156] 
В этом произведении для героев этот вальс был «судьбоносным». Во 

второй раз Ася танцует с Н. Н. под этот вальс: 
«Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились 
в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера.»    
[3, с. 177 ] 
В некоторых ситуациях музыка может быть и причиной спора главных 

героев. Примером тому служит драматическое произведение А. С. 

Пушкина «Моцарт и Сальери». Само название говорит о том, что это 

произведение имеет связь с музыкой. В нём Моцарт после диалога с 

Сальери играет Реквием, а у Сальери текут слёзы: 

«…Моцарт (идёт к фортепиано): Слушай же Сальери, Мой Requiem.» 
[2, с. 93-94 ] 
Музыка может обыграть своими красками любую ситуацию. 

Подтверждением этого служит рассказ А. И. Куприна «Гранатовый 

браслет», где после смерти герой признается в любви в прощальном 

письме и просит послушать Бетховенскую Сонату №2. Слушая ее, 

героиня простила молодого человека.  

«Она узнала с первых же аккордов, это исключительное, единственное 
по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась… «Да 
святится имя Твоё.»» 
[1, 13 глава ] 
В лирике многие поэты тоже сочиняли произведения, где была какая-либо 

связь с музыкой. Примером служит стихотворение А. А. Фета «Сияла 

ночь, луной был полон сад…».   

«…Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали, 
Как и сердца у нас за песнею твоей. 
Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 
Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой…» 
[4] 
Этот шедевр напоминает романс, так как там используется куплетная 

форма. В лирике поэты часто соединяют музыку и любовь. Любовь – это 

музыка сердца и души. Многие жанры литературы можно использовать с 

музыкой, чтобы выразить свои чувства и признаться в любви. Примером 

могут служить серенады. 
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Также примером может являться и рассказ Л. Н. Толстого «После бала». 

В этом произведении говорится о 4 танцах: мазурке, кадрили, вальсе и 

польке. 

«Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина 
был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и 
вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с 
Варенькой.» 
[5, 271] 
Иван Васильевич был влюблен в Вареньку, и она отвечала ему 

взаимностью.  

«Мазурку отбили у меня; препротивный инженер Анисимов – я до сих 
пор не могу простить это ему – пригласил ее,… По закону, так 
сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности 
танцевал я почти все время с ней.» 
[5,271-272] 
Спустя некоторое время любовь к Вареньке у Ивана Васильевича 

проходит, а она выходит замуж за другого. 

Сравним произведения «Ася» и «После бала». В этих произведениях 

главным является танец, там герои показывают признак влюбленности, 

они счастливы. Отличие в том, что в «Аси» вальс и не только он соединил 

сердца, а в «После бала» сначала показал чувства влюбленности друг 

другу, но со временем главные герои охладели друг к другу. 
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Введение 
Актуальность исследования. В современном мире не менее ста 
пятидесяти миллионов человек используют русский язык как родной. 
Считается, что еще для ста миллионов русский является относительно 
свободным основным языком общения. В советское время русский язык 
был региональным глобальным языком. Он был как один из основных 
официальных языков Совета Безопасности ООН. Хотя он не изучался так 
широко в мире, как, например, французский или испанский. 
В настоящее время, с развитием глобализации, Интернета и 
перераспределения влияния на мировое сообщество должное внимание 
русскому языку как интернациональному перестало уделяться. 
С распадом советского союза и образования независимых государств, а 
также республик в составе РФ – остро встал вопрос изучения и 
укрепления национальных языков этих государств, а кроме того 
английского языка – как международного.  
Целью данного исследования является анализ проблем современного 
русского языка и выявление причин снижения роли русского языка как 
межнационального средства общения. 
Для достижения поставленной цени необходимо решить следующие 
задачи: 
1) выявить основные проблемы современного русского языка как 
межнационального; 
2) определить роль и статус русского языка в нашей стране; 
3) выявить причины снижения роли русского языка как внутри страны так 
и в межнациональном контексте. 
Таким образом, объектом изучения данного исследования является 
языковая политика в отношении русского языка. 
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Предметом изучения является русский язык как язык межнационального 
общения. 
 
Основная часть 
Заявленная современным мировым сообществом языковая политика 
направлена на изменение качества общения людей, говорящих на разных 
языках и воспитанных в разных культурах. 
Все лидирующие страны мира прилагают значительные усилия для 
решения языковых проблем, и многонациональная Россия сегодня 
является одним из активных участников этого процесса как на мировой 
арене, так и в сфере внутренней языковой политики. Меры, 
направленные на обеспечение атмосферы межнационального мира и 
согласия, гражданского равноправия, принципов демократии и 
толерантности, становятся важнейшей составляющей международной и 
внутренней языковой политики России. Однако в свете нынешней 
тенденции к глобализации языковые проблемы становятся все более 
острыми. Глобализация может привести к ориентации на культурные 
стереотипы, к культурному и языковому объединению, что повлечет за 
собой смерть многих, особенно малых, редких языков. За последние 25 
лет количество русскоязычного населения в мире уменьшилось на 50 
миллионов 1 , а русский язык веками обеспечивал связь поколений, 
преемственность и взаимное обогащение этнических культур. Благодаря 
русскому языку Россия превратилась в единую многонациональную 
цивилизацию. Сейчас, в период острой борьбы с терроризмом, в 
условиях установления нового мирового порядка, России как никогда 
необходима наступательная системная языковая политика. 
Русский язык сегодня является одним из самых распространенных языков 
в мире. По количеству говорящих он занимает пятое место в мире после 
китайского, хинди (вместе с близким ему урду), английского и испанского 
языков. По другим оценкам, русский язык по количеству говорящих на нем 
(более 500 миллионов человек) занимает третье место в мире после 
китайского (более 1 миллиарда) и английского (750 миллионов). В той или 
иной степени русский язык изучают в университетах и школах более 140 
стран мира.2 Это официальный или рабочий язык многих авторитетных 
международных организаций. Сохранение, изучение и распространение 

 
1 Число русскоязычных в мире сократилось на 50 млн человек после распада СССР 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/576720 
2  Зязиков М. М. К вопросу о роли русского языка в современном мире // Вестник 

Российской нации. 2016. № 1 (46). – с. 60-75. 
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русского языка важно не только в масштабах России, но и за ее 
пределами. 
Обратимся к анализу состояния современного русского языка в России. 
На заседании Совета по межнациональным отношениям в г. Йошкар-Ола 
20 июля 2017 года Президент Российской Федерации В. В. Путин 
напомнил, что русский язык является государственным. «Его нельзя 
ничем заменить, это естественный духовный каркас всей нашей 
многонациональной страны, это должен знать каждый». 
Поэтому языковая политика Российской Федерации должна разработать 
меры по защите и укреплению русского языка в глобализированном мире, 
единственного языка межнационального общения в многонациональном 
обществе Российской Федерации, выполняющего государственно-
формирующую, консолидирующую роль. 
В настоящее время в развитии языковой политики Российской Федерации 
наступает новый этап. Сегодня с учетом Крыма и Севастополя Россия 
разделена на 86 субъектов федерации. В свою очередь субъекты 
Федерации делятся на края (6), районы (9), области (49) и республики 
(22).3 Новые вызовы России со стороны мирового сообщества, непростая 
политическая ситуация в мире сделали еще более актуальной проблему 
усиления роли русского языка как одного из важнейших компонентов 
национальной духовной культуры и средства передачи традиций 
последующим поколениям. Однако в социальной структуре российского 
общества происходят существенные изменения, связанные с 
увеличением количества мигрантов, присоединением новых территорий. 
В некоторых национальных республиках русский язык постепенно 
заменяется другими языками. 
В границах России в результате «парада суверенитетов» также возникли 
проблемы и со статусом русского языка. В республиканских законах о 
языках русский язык определен не как государственный язык всего 
государства – Российской Федерации, а как государственный язык 
республики и занимает вторую по значимости позицию, например, 
«Государственный языки в Республике Саха (Якутия) – это язык саха» 
(статья 4 Закона республики Саха (Якутия) от 16 октября 1992 года № 
1170-XII). Такую же формулировку имеют и другие законы о языках 
(Алтай, Башкортостан, Республика Татарстан и др.), которые игнорируют 
федеральный статус русского языка. Таким образом, получается новая 

 
3 Биткеева А. Н. Национально-языковая политика России: новые вызовы, последние 

тенденции. Материалы международной конференции «Национально-языковая политика 

России: новые вызовы, последние тенденции». М., 2014. – с. 80. 
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трактовка республиканского государственного языка, где русский язык 
выполняет вспомогательные функции. В некоторых субъектах 
Российской Федерации принимаются решения, а иногда и правовые акты, 
которые препятствуют нормальному функционированию русского языка 
как государственного языка всей страны, часто нарушая права граждан. 
Например, вводятся ограничения на право занимать определенные 
должности без знания второго государственного языка субъекта 
Федерации, но при этом не созданы необходимые условия для его 
изучения взрослым населением. 
Сложная ситуация с изучением языков сложилась в Татарстане, где 
татарский язык является вторым государственным языком. Изначально в 
национальных школах республики обучалось всего 7% детей.4 На данный 
момент картина кардинально изменилась. Сегодня изучение татарского 
языка ведется в ущерб русскому языку. При этом русский язык изучается 
на коммуникативной основе с функцией межнационального общения, а не 
как язык, обеспечивающий конкурентоспособность подрастающего 
поколения. 
Так, например, в начальных классах школьники посещают 5-6 уроков на 
татарском и всего лишь 3 урока остается на русский язык и чтение. 
Принудительное обучение татарскому языку начинается с детского сада. 
Родители, выступающие против «национального приговора», создали 
общественное движение за полноценное изучение русского языка в 
русскоязычных общеобразовательных школах, насчитывающее около 
14830 человек. С просьбой пересмотреть языковую политику 
общественность обратилась к Президенту Татарстана Рустаму 
Минниханову. «Открытое письмо» («ЗП» №47, 28 декабря 2012 года) 
набрало 15 тысяч подписей татарстанцев. Однако некоторые 
общественные деятели посчитали их действия «провокацией, 
направленной на подрыв престижа региона». Более того, представители 
Всемирного форума татарской молодежи в 2009 году предложили 
продемонстрировать «уровень толерантности нашей страны», сделав 
татарский вторым государственным языком в Российской Федерации. 
Акции протеста по вопросу дискриминации русскоязычных школьников 
проводятся в Башкортостане, Калмыкии, Марий Эл, Туве, Якутии. Но 
добиться введения добровольного изучения национального языка у 
родителей не получается. Принуждение к изучению национального языка 

 
4 Невзорова Д. Национальный язык в школах Татарстана: за и против [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/russia/2015/05/150520 

_tatar_language_schools 
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тех, для кого он не является родным, как видно на примере многих 
национальных Республик, не дает хорошего результата. Русскоязычные 
школьники по существующим в России законам не могут выбрать для 
изучения в школе свой язык как родной, отказавшись, таким образом, от 
изучения национального. Статья 68 Конституции РФ гласит, что 
«Республики вправе устанавливать свои государственные языки...», на 
территории любой Республики, входящей в состав Российской 
Федерации, помимо русского может действовать родной язык как 
государственный. Так что вполне законно обязательное изучение двух 
государственных языков. Вероятно, Конституция РФ требует некоторых 
дополнений в области языковой политики, а именно указания 
главенствующей роли русского как государственного языка России, 
выполняющего консолидирующую роль в обществе, способствующего 
сближению народов России, взаимному духовному обогащению, 
обеспечивающему связь с международным сообществом и мировой 
культурой. 
Но, к сожалению, в последние годы резко снизился и международный 
статус русского языка, его распространение в международном научно-
образовательном и культурном пространстве, включая дальнее и 
ближнее зарубежье. 
Новая волна дискриминации русского языка произошла в Прибалтике. 
Ликвидация русских школ, запреты российских телеканалов и 
преследование русскоязычных политиков и общественных деятелей в 
Латвии и Эстонии оправдывается борьбой за сохранение Евросоюза. 
Хотя причина гонений, на наш взгляд, угадывается в том, что Евросоюз 
серьезно напуган перспективой своего распада. 
Утрата русским языком важнейшей объединяющей функции – средства 
межнационального общения – чревата углублением дезинтеграционных 
процессов, возникновением новых кризисных ситуаций в межэтнической 
среде, снижением уровня и качества межэтнического взаимодействия 
исторически близких народов, и ослабление консолидирующего влияния 
стран СНГ на современные геополитические процессы.  
Не менее серьезная проблема – преобладание английского языка. На 
фоне языковой глобализации русский язык теряет ряд важнейших 
функций и статусных характеристик. Особенно заметна потеря статуса 
языка науки русским языком. Для примера возьмем Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), базу данных научных публикаций 
российских ученых. Несмотря на то, что РИНЦ – это мощный 
аналитический инструмент, позволяющий быстро просматривать и 
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сравнивать наукометрические (публикационная активность, 
цитируемость, импакт-фактор журнала, индекс Хирша и др.) и другие 
(распределение публикаций по темам, по типам, по годам и т.д.) 
показатели ученых, журналов и организаций, руководство вузов России 
предпочитает использовать только Web of Science и Scopus. Но РИНЦ – 
надежный помощник в изучении научной деятельности российских 
исследователей, исследовательских институтов и университетов. Все 
чаще появляются предложения о защите диссертаций на английском 
языке. 
Такая перспектива напрямую влияет на сферу функционирования 
русского языка, поэтому игнорировать эту проблему нельзя. 
Английский язык, выступая в качестве средства международной научной 
коммуникации, способен выполнять только коммуникативную функцию, в 
то время как русский язык также используется в своей познавательно-
творческой, творческой функции, которая играет решающую роль в 
научном познании мира, поскольку реализуется с учетом специфики 
национального мышления, своеобразия национальной картины мира, 
которая не всегда адекватно передается средствами другого языка. 
Переход на «глобальный английский» может быть особенно 
болезненным для развития гуманитарных и социальных наук из-за их 
особой ментальной специфики. Поэтому требования о том, что не менее 
50% преподавателей были иностранцы и что обучение должно 
основываться на иностранных учебниках, звучат некорректно. Так как 
тогда русский язык перестанет быть языком научного мышления, и перед 
сильными национальными научными школами русские школы уйдут на 
второй план и станут придатками англоязычного глобального мира. 
Другой важной и актуальной задачей является необходимость 
совершенствования этико-правовых механизмов реализации социальных 
функций русского языка в системе массовых коммуникаций. Сложилась 
ситуация, когда юридический механизм ответственности СМИ за 
нарушение языковых норм полностью отсутствует. Злоупотребление 
необоснованными заимствованиями иностранного языка, жаргоном, 
вульгаризмом, ненормативной лексикой наблюдается не только в 
современных литературных произведениях, театре, кино и на сцене, но 
также в политике, СМИ и рекламе. Благодаря свободе слова 
использование американизмов стало чрезмерным. При этом журналисты 
не принимают во внимание тот факт, что в русском языке часто есть 
соответствующий лексический эквивалент. Все это приводит к падению 
общего уровня речевой культуры населения, особенно молодежи. Так 
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называемое поколение Next предпочитает писать на смартфонах, не 
соблюдая никаких грамматических или орфографических правил, а 
разговорная речь иногда лучше на английском, чем на родном русском. 
Необходимы правительственные решения по защите и укреплению 
позиций русского языка, прежде всего в России, поскольку это вопрос 
сохранения национальной идентичности. Государственная языковая 
политика должна быть направлена на сохранение и развитие, усиление 
роли и значения русского языка как духовного ядра многонациональной 
России. Для этого необходимо усовершенствовать законодательные 
акты, регулирующие функционирование русского языка как 
государственного в условиях русско-национального двуязычия и 
многоязычия. 
Язык – это в первую очередь средство общения и формирования 
межнациональных отношений и культуры. Незнание или неумение 
«использовать» его отрицательно сказывается на формировании 
межнациональных отношений. Таким образом, мигранты, прибывшие в 
Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья, должны освоить основы 
национального культурного наследия народа, с которым они собираются 
жить. Проблема влияния миграционных потоков на язык и культуру 
требует специальных исследований, государственного регулирования и 
международных соглашений. Русский язык, формирующий 
мировоззрение народов, населяющих Россию, сохраняет их единство и 
саму их историю. 
В продвижении русского языка как внутри страны, так и в дальнем и 
ближнем зарубежье необходимо использовать различные методы, 
механизмы, технологии и каналы. 
Сегодня, на фоне патриотического подъема, произошедшего в стране в 
последние годы, русский язык может стать фактором формирования 
национальной идеи и консолидации российского общества. 
Как показывает практика, меры, которые направлены на укрепление 
позиций русского языка, вырабатывают механизмы развития и критерии 
мультикультурализма как у подрастающего поколения, так и у человека в 
полиэтническом и многонациональном обществе. На международных 
научно-практических конференциях, симпозиумах учёным и ведущим 
лингвистам следует рассмотреть такие вопросы, как приоритеты 
развития русской культуры; взаимодействие органов государственной 
власти и общественных учреждений по сохранению объектов историко-
культурного наследия; о государственной поддержке традиционной 
народной культуры в Российской Федерации; о повышении роли 
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культурно-исторического наследия; о сохранении единства 
многонациональной идентичности России. 
Таким образом, нынешнее состояние мирового сообщества в период 
острой борьбы с терроризмом однозначно указывает на главную и 
ведущую роль России в сохранении мира на Земле. В создаваемом новом 
мировом порядке Россия выступает как многонациональная 
цивилизационная модель, в которой русский язык играет одну из главных 
ролей, а также выполняет ряд фундаментальных и цементирующих 
функций. 
 
Заключение 
В ходе выполнения исследования были выявлен проблемы современного 
русского языка в межнациональном контексте, а также некоторые 
проблемы внутри страны. 
Выполненная исследовательская работа демонстрирует плодотворность 
выбранной стратегии языковой политики России, которая направлена на 
укрепление и сохранение красивого, яркого, образного языка, который 
«ни единому европейскому языку не уступает» (М. В. Ломоносов), а, 
напротив, «имеет неоспоримое превосходство перед всеми 
европейскими» (А. С. Пушкин), «великий и могучий... дан великому 
народу» (И. С. Тургенев) и «нет слова, которое <... > так вырывалось бы 
из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко 
сказанное русское слово» (Н. В. Гоголь). 
Таким образом, роль современного русского языка следует считать 
стратегической. В межнациональном контексте важно сохранение, 
изучение и распространение русского языка не только в масштабах 
России, но и за ее пределами. 
Данный вопрос требует специальных многочисленных исследований. 
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