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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 316.356.2(074) 

Механизм внедрения проекта «Семьеведение»  

в образовательные организации – по опыту работы  
Татарстана 
 

Карцева Лидия Валерьевна
a
 

 

Университет управления «Татарский институт содействия бизнесу» (ТИСБИ),  

г. Казань, Татарстан, Россия 

Е-mail: lizolda@mail.ru 
 

Цель исследования: проанализировать современное состояние демографической полити-

ки России, обосновать механизм, модель, нормативно-правовые, организационно-педаго-

гические условия внедрения проекта «Семьеведение» в структуру непрерывного педаго-

гического образования родителей, работников системы дошкольного образования. 

 

Ключевые слова: проект «Семьеведение», механизм, модель, организационно-педагоги-

ческие условия. 

 

 

Введение 
Правительство Российской Федерации 9 апреля 2015 года санкционировало План 

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государ-

ственной семейной политики в России до 2025 года. Подавляющее большинство 

городских и сельских  молодых татарстанцев демонстрируют по отношению к ин-

ституту традиционной семьи и семейным ценностям подлинное уважение. К со-

жалению, учащаяся, наиболее интеллектуальная молодёжь устремлена к профес-

сиональной карьере, мечтает о финансовом благополучии, и для неё семья, буду-

чи ментально значимой, социально  отходит на второй план. Нами был разработан 

проект «Семьеведение» (Карцева, 2015, 2016, 2017). 
 

Исследование механизма внедрения проекта 
Механизм внедрения проекта «Семьеведение» в образовательные организации 

включал алгоритм перехода организационно-педагогических функций к содержа-

тельным:  

Первое. Приказом директора школы, техникума,  заведующего детским садом 

назначается единый день семейного образования и воспитания – «Моя семья». В 

течение этого дня  педагоги  детских садов, классные руководители, учителя 

семьеведения  работают по единому тематическому плану, обращая все свои дей-

                                                           
a
 Карцева Лидия Валерьевна, доктор социологических наук, профессор, академик Пет-

ровской академии наук и искусств, профессор Университета управления «Татарского 

института содействия бизнесу», куратор проекта от МО и Н РТ, руководитель НП 

«Национальный общественный комитет «Российская семья». Тел. моб. 8 986 915 16 75, 

дом. 8 (843) 236 63 89. Россия, г. Казань Е-mail автора: lizolda@mail.ru 

mailto:lizolda@mail.ru
mailto:lizolda@mail.ru
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ствия к теме семьи – от руководителя физического воспитания или музыки до пе-

дагога-дефектолога и воспитателя в группе, завуча по воспитательной работе и 

заведующего в школе.  

Второе. Тематика дней «Моя семья»  разработана по заданию министерства 

образования и науки РТ учёными-авторами  проекта «Семьеведение», известна 

руководителям образовательных структур нашей республики, публикуется в на-

учных изданиях Российской Федерации. Продукт – календарно-тематические 

планы, учитывающие возрастные характеристики и структуру курса «Семьеведе-

ние» в образовательной организации того или иного типа.  

Третье. В проекте принимают участие все детские сады, школы, техникумы 

Татарстана. Дети республики находятся в одном положении, в одной социальной 

среде, и необходимо дать направление семейному воспитанию всем  воспитанни-

кам в равной степени.  

Четвёртое. Направление работы по воспитанию семейного сознания и фор-

мированию просемейного поведения детей, подростков, юношества одно – эмо-

циональное и интеллектуальное (через познание новой информации) воздействие 

на ребёнка. Имеется ввиду прямое воздействие  в цепи  ребёнок-педагог.  Именно 

педагог, видящий смысл семейного воспитания, понимающий, к чему направлено 

его влияние на воспитанника, сосредотачивает усилия на  главном – внедрении в 

его сознание идеи счастливой семейной жизни в составе двух родителей и как 

минимум двух детей как замены одиночеству, ополовиненной семье. Мотив поня-

тен: если семья ребёнка неблагополучна,  он услышит от своего наставника о  

том, что она может быть счастливой, если постараться и научиться выполнять 

предписанное обществом внутри неё.  

Работа с родителями воспитанников проводится в детских садах и школах, 

училищах  педколлективами, но не она должна быть в центре внимания в проекте 

«Семьеведение». Родители лишь приводной механизм, косвенный участник  вос-

питательного  процесса. Всё  внимание  учитель, воспитатель должен отдать де-

тям, и только им.  

Пятое.  Педагоги, прошедшие обучение на базе Казанского государственного 

института культуры, а затем Университета управления «ТИСБИ»  по программе 

«Семьеведение», получают «зелёную улицу» в работе по проекту под защитой 

руководителей образовательных  учреждений, старших  воспитателей, методи-

стов, завучей по воспитательной работе. Семьевед как новая фигура в образова-

тельном учреждении – центр воспитательной работы по проекту, он осведомлён 

по вопросам её развития и совершенствования, все остальные педагоги – его со-

ратники, принимающие новую информацию, участвующие в новой, системной 

деятельности по формированию личности семьянина.  

Шестое. В муниципальных районах под руководством отделов образования 

создаются  методические объединения семьеведов детских садов по примеру та-

ких же объединений учителей школ,  педагогов техникумов и училищ. Их дея-

тельность направлена на обмен опытом работы, на оценку достигнутого коллега-

ми, продвижение вперёд по пути вовлечения воспитанников в семейную пробле-

матику в самом позитивном ключе.  

Седьмое. Инициатива отдела дошкольного образования министерства образо-

вания и науки РТ – создание базовых детских садов, внедряющих семьеведение. 

Это означает, что тот детский сад, который отправил на обучающие курсы заве-

дующего, старшего воспитателя, вооружён информацией более основательно и 
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может  стать центром по активизации работы территориальных дошкольных уч-

реждений в избранном направлении. То же самое производится и по отношению к 

школам.  В каждом муниципальном районе появляются базовые площадки для 

проведения обучающих курсов, обмена опытом работы семьеведов.  

Восьмое. В Татарстане ежегодно, начиная с марта 2014 г.,  проводятся научно-

практические конференции, педагогические чтения по проекту «Семьеведение» -  

для дошкольного звена и для школ и техникумов. Подобная форма работа – пре-

красная возможность показать себя, поделиться своим опытом воспитания семья-

нина, привлечь внимание общества к этой плодотворной, с многообещающими 

последствиями работе на демографическое будущее республики и России.  До на-

стоящего времени эти события случились пять раз. За исключением первого раза 

проводились на базе Казанского университета культуры и искусств, а ныне ин-

ститута культуры, в ноябре 2017 года чтения были проведены на базе средней 

школы № 7 г. Нижнекамска Нижнекамского района Татарстана. В ближайшем бу-

дущем педагогические чтения по проблемам воспитания и обучения семьеведе-

нию в детских садах, школах, техникумах продолжатся – на районном, зональном, 

республиканском и межрегиональном уровнях, в форматах педагогических чте-

ний, обучающих семинаров, научно=практических конференций и т.п.   

 

Легитимность обучения семьеведению и популяризация проекта 
По итогам пяти лет внедрения семьеведения в образовательную деятельность с 

2016-2017 учебного года преподавание данной дисциплины  в старших 

возрастных группах (16-18 лет) и воспитательная работа с детьми от 3 до 16 лет в 

рамках ежемесячных воспитательных мероприятий под названием «Моя семья» в 

дошкольных образовательных учреждениях, школах и техникумах в сентябре 

2016 г. закреплены приказом министерства образования и науки РТ. Татарстан 

является одним из немногих регионов Российской Федерации, где имеется 

подобный опыт семейного образования и воспитания, что было отмечено на ряде 

всероссийских, с международным участием  форумах научного и общественно-

политического характера. 

Так, в ноябре 2015 г. в столице Татарстана на высочайшем уровне был прове-

дён четвёртый, с международным участием форум Всероссийской программы 

«Святость материнства», приветствовал который президент Татарстана Р.Н.Мин-

неханов. В рамках Четвертого форума «Многовековые традиции семьи – фунда-

мент будущего России» 26-27 ноября 2015 года в Казани Министерством обра-

зования и науки Республики Татарстан был организован круглый стол «Образова-

ние и воспитание в стратегии укрепления традиционной культуры брака и семьи 

народов Российской Федерации». В его рамках состоялась работа секции «Семье-

ведение», которая прошла в зале научной библиотеки Казанского федерального  

университета с участием ректора КФУ  И.Р.Гафурова, Президента Российской 

академии образования Л.А.Вербицкой, помощника президента Татарстана 

Л.Р.Фазлеевой и др. официальных лиц. По отзывам участников последующего, 

пятого форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 г., казанский из 

всех пяти был лучшим, был организован  на образцовом уровне.  

 «Круглый стол» был посвящён обсуждению концептуальных вопросов, стра-

тегии,  конкретных предложений и наработанного опыта по совершенствованию 

программы образовательной деятельности средней школы в целях лучшей подго-

товки  молодого поколения российских граждан  к самостоятельной семейной 
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жизни для скорейшего преодоления кризиса традиционной семьи в Российской 

Федерации. Особое внимание было уделено проекту «Семьеведение». В «круглом 

столе» приняли участие около 180 человек, немалая часть из которых – семьеведы 

Татарстана. Присутствующие одобрили опыт  Татарстана, где ведётся системное 

обучение представителей образовательных организаций  преподаванию дисцип-

лины «Семьеведение». 

По итогам форума была вынесена резолюция о продвижении данного предме-

та на федеральный уровень.  Разработчикам курса было предложено подготовить  

учебник «Семьеведение»  для старших классов школы, а министерству образова-

ния и науки Татарстана изыскать возможность финансирования его экспертизы в 

Российской академии образования, что впоследствии и было выполнено. В 2016 г. 

в Казани  под грифом «Казанская школа» семьеведения опубликовано учебное 

пособие для 10 классов школ, в качестве  экспертов которого выступили от имени 

фамилистической общественности НОК «Российская семья», от вузовской науки 

– Российский государственный социальный университет, от педагогической нау-

ки – Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образова-

ния. Книга рекомендована учёным советом Казанского государственного инсти-

тута культуры, имеющего большой опыт дополнительного образования в целом и 

по проекту «Семьеведение» в частности, для реализации в системе образования.  

На V форуме Всероссийской программы «Святость материнства» в г. Санкт-

Петербурге,  состоявшемся в ноябре 2016 г., приняли участие пять татарстанских 

семьеведов, продемонстрировавших своё педагогическое мастерство в работе с 

дошкольниками и учащимися образовательных организаций самого разного фор-

мата. Академик Российской академии образования, председатель научно-коорди-

национного совета РАО по вопросам семьи и детства, директор федерального 

проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», профессор А.А. Реан сообщил, 

что в России участие в проектах, курируемых «Святостью материнства»  в союзе 

с Российской академией образования,  принимает 61 регион. Девять регионов – 

лидеры в проекте «Семьеведение», и Татарстан – один из наиболее динамично 

развивающихся в данном направлении. Специально отмечено, что в нашей рес-

публике  семьеведение внедряется на основе официального решения местного са-

моуправления, в нашем случае – министерства образования и науки РТ, о чём 

выше было сказано. А.А. Реан сообщил, что РАО не оставляет усилий продвинуть 

семьеведение в федеральный образовательный стандарт общего среднего образо-

вания. 

Формы обучения по программе самые разные. Среди них – электив, факульта-

тив, классный час, кружок, курс школьного компонента, модуль в предмете, ин-

тегрированный урок, беседы, проектная деятельность, часы общения, семейные 

праздники.  

Формы контроля – зачёт, итоговый опрос, итоговое тестирование, презента-

ция проектов учащимися, проведение школьных научно-практических  конферен-

ций по семейной тематике, игры и викторины.  В ряде случаев преподавательская 

работа оплачивается по часам, и это возможно в 10-х классах из расчёта  35 часов 

на учебную группу в течение учебного года, согласно приказу министра образо-

вания и науки Татарстана от 8.098.2016 г., в других  проходит как воспитательная 

работа.  
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Модель семьи, продвигаемая проектом «Семьеведение» 
Абсолютно все учащиеся школ и техникумов, воспитанники детских садов обра-

зовываются в ключе восприятия ценности семейного образа жизни как наиболее 

привлекательного и перспективного для каждого человека. Цель «Семьеведения» 

как  обучающей и воспитывающей программы  – вызвать  симпатию к модели 

традиционной семьи и сориентировать молодые поколения на её создание в бу-

дущем, что позволит надеяться на среднедетность. В Татарстане в 2017 году двое  

детей – самая распространённая модель семьи, но явно проявляется тяготение к 

трёхдетности. 

Наша страна должна сохранить модель семьи, которая выдержала проверку 

временем, стала настоящей опорой государству, смогла выдержать все испытания 

– военные,  политические, экономические, социально-психологические. Россий-

ская семья должна быть в официальном браке, гетеросексуальной,  полной, иметь 

несколько детей и сохранять социальное и психологическое благополучие. Если 

же говорить о разных сторонах брачно-семейных отношений – супружестве, ро-

дительстве и родстве, то  традиционная модель супружества – это официальный 

брак, скрепляющий  отношения любви и верности мужчины и женщины; в роди-

тельстве – это наличие нескольких детей (единственный ребёнок – черта сугубо 

современного брака, как и отсутствие детей вообще); в родстве – поддержание  

молодой парой межпоколенных отношений  (тесные связи с прародителями с 

обеих сторон).  

Именно такую модель продвигает в сознание и поведение детей, подростков, 

юношества проект «Семьеведение», с энтузиазмом воспринятый научной, обще-

ственно-политической, педагогической и родительской общественностью России 

в целом и Татарстана в частности. В нашей республике политический  вес проекта 

подтверждён  «Планом мероприятий по реализации первого этапа Концепции  го-

сударственной семейной политики», курируемым вице-премьером В.Г. Шайхра-

зиевым, где в пятом разделе, посвящённом сохранению традиций в семейных от-

ношениях и семейном воспитании, четыре пункта посвящены семьеведению пря-

мо и ещё целый ряд – косвенно. 

На деле семьеведение – программа мировоззренческая, одна из важнейших в 

идеологическом воспитании детей и юношества республики, России. Ввиду чрез-

вычайного демографического положения в нашей стране, продолжающейся депо-

пуляции, высокой доли разводов, низкой рождаемости, уменьшающейся брачно-

сти, ранних сексуальных отношений в среде учащейся молодёжи, растущей моды 

на сексуальные извращения семьеведение должно идти в педагогическую практи-

ку  как форма обязательного обучения педагогов-обществоведов, учителей гума-

нитарного профиля, классных руководителей,  как предмет, квота на который по-

стоянна и неизменна. Данная квота присутствует в вышеупомянутом Плане меро-

приятий по реализации первого этапа Концепции  государственной семейной по-

литики.  Для эффективной образовательной деятельности целесообразно прини-

мать  одномоментно до 100 человек с последующим разделением их на три груп-

пы при выходе на стажировочные площадки в детские сады, школы, техникумы.  

Брачные отношения в проекте рассматриваются  через предназначение брака, 

его социальные функции, типы брачных структур, их изменение в истории чело-

вечества. О любви речь идёт в теме  супружеских отношений, знакомства и уха-

живания в преддверии официального брака. 
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Родительство анализируется в таких аспектах, как демография (от многодет-

ности к однодетности), педагогика (воспитание детей) в её социологическом зву-

чании (варианты воспитания в разных структурах семьи). 

Родственные отношения  представлены в связи с типами семей, среди кото-

рых – нуклеарные или расширенные, с прародителями или без оных, с совмест-

ным ведением хозяйства или с раздельным между молодой семьёй и родитель-

скими семьями.  

В фокусе предпринимаемого анализа социальной миссии брака и семьи – 

формирование личности ребёнка как семьянина. С двух лет и до 18 проводится  

одна и та же мысль: следует говорить с детьми, подростками, юношеством о пре-

имуществах социально защищённой модели традиционного брака и традицион-

ной модели семьи, разъясняя простую истину -   все иные модели брака и семьи 

существуют, но не защищают человека от множества проблем.  

На кого воздействует проект? Отнюдь не на саму семью. Проект воздействует 

на ребёнка  в семье, вне зависимости от его возраста. Характер воздействия раз-

личен, учитывая степень информированности обучаемого, его возрастные харак-

теристики, ситуацию обучения. Город и село отличаются не демографически, но 

ментально. На селе дети и подростки более преданы родителям, заняты в трудо-

вых операциях с ранних лет, ощущают родительскую перегрузку на самих себе. В 

городах у детей больше свободного времени, они более избалованы, эгоистичны.  

Многодетных семей в крупном городе мало, сослаться на   свой опыт общения 

с братьями и  сёстрами трудно. Уроки семьеведения в школах, профучилищах, 

проводимые один раз в неделю,  заполняют тот вакуум, который наличествует в 

подобных типах семей (мама или папа с  ребёнком;  мама, бабушка и ребёнок и 

т.п.).  

В детских садах нет уроков. В детском саду с ребёнком говорят  на темы се-

мьи, объясняют малышам, что такое семья, дом, чем они отличаются, кто есть в 

их собственных домах и семьях, какими отношениями связаны, как следует вести 

себя в роли сына/дочери, внука/внучки, сестры/брата и т.д. 

 

Учебно-методическое обеспечение проекта «Семьеведение» 
Проект обеспечен необходимой учебно-методической литературой. За 2014-2017 

годы издано семь научных и учебно-методических работ с грифом «Казанская 

школа» под маркой «Семьеведение». Это учебно-методические пособия для педа-

гогов школ и техникумов,  педагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций, учебное пособие для учащихся 10 классов школ, которое 

может использоваться и младшекурсниками техникумов и училищ. Отдельные 

пособия – для педагогов малокомплектных детских садов, для психологов и семь-

еведов школ и техникумов.  

Учебно-методическое пособие для малокомплектных  дошкольных организа-

ций переведено на татарский язык, впервые в Российской Федерации.  

В районы республики отправлены учебные пособия для учащихся средних 

школ по семьеведению, к сожалению, в большинстве случаев в электронном фор-

мате. Все книги издаются и переиздаются  на деньги авторов, спонсоров, самих 

педагогических работников.  

 В 2017 году опубликована научная монография автора проекта проф. Л.В. 

Карцевой «Семья Татарстана: социальный портрет», подготовленная на основе 

проведённого в 2016 году мониторинга состояния семей в республике. Работа на-
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печатана на средства автора, под грифом «Семьеведение» - «Казанская школа» 

тиражом 200 экз., проведена под эгидой Государственного  совета РТ, содержит 

материал по вопросам социально-экономического и социально-психологического  

состояния городских и сельских семей.  

К осени 2017 года педагогический коллектив гимназии № 40, с которым со-

трудничает Университет управления «ТИСБИ» в проекте «Семьеведение»,  под-

готовил к печати книгу «Реализация программы «Семьеведение» в гимназии» под 

грифом «Казанская школа семьеведения». Учебно-методические наработки учи-

телей, ведущих семьеведение от 1 до 11 классов, были высоко оценены педагоги-

ческими кругами, тираж книги в 200 экземпляров  разошёлся в считанные недели.  

 

Оценка проекта «Семьеведение» в Российской Федерации 
Проект продвигался в образовательные структуры Татарстана и поддерживается 

поныне Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

и конкретно его руководителем к. филос.н. Сабурской Сариёй Харисовной, чле-

ном Президиума Республиканской общественной организации «Женщины Татар-

стана».  

Проект поддерживает объединение женщин-депутатов Госсовета РТ "Мәрхә-

мәт - Милосердие" (руководитель Ларионова Татьяна Петровна). 

Проект «Семьеведение» вошёл в каталог программ и проектов победителей и 

призёров всероссийского конкурса региональных проектов подготовки молодёжи 

и молодых супругов к семейной жизни (издательство Ритм, г. Москва, 2016). 

Инициатор  конкурса  – НОК «Российская семья», а конкретно депутат Госдумы 

первого созыва, бывший проректор РГСУ, а ныне Президент НОК «Рос. семья», 

доктор полит. наук, профессор Климантова Галина Ивановна. Разработчик проек-

та Карцева Л.В. награждена дипломом победителя конкурса, проведенного  в ян-

варе-июле 2016 г. 

Татарстанское региональное отделение Национального общественного коми-

тета «Российская семья» (руководитель Л.В. Карцева)  отмечено президентом 

НОК «Российская семья» депутатом Государственной Думы ФС РФ М.Е. Нико-

лаевым  грамотой-планшетом «За сотрудничество в работе по укреплению инсти-

тута семьи, сохранению  и развитию семейных традиций в Российской Федера-

ции» (Москва, 2013);   организаторами конкурса проектов Фонда святителя Васи-

лия Великого - дипломом участника Всероссийского конкурса «Область добра»;  

Президентом НОК «Российская семья» д. полит. н. проф. Г.И. Климантовой  - 

сертификатом и почётной грамотой  призёра и победителя Всероссийского кон-

курса региональных проектов подготовки молодёжи и молодых супругов к се-

мейной жизни (грант Союза женщин России, Москва, 2016). 

Об опыте татарстанских семьеведов рассказывали печатные и электронные 

средства массовой информации – федеральные и локальные. Среди них – «Мос-

ковский комсомолец», «Русская планета», телекомпании «ЭФИР»,  НТВ, телека-

нал «Татарстан-Новый век»,  журналы «Магариф», «Гаилә һәм мәктәп» («Семья и 

школа»),  республиканские и районные газеты. 
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проф. Д.В. Шамсутдиновой. Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 

2017. 72 с. 

Семьеведение: учебное пособие для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л.В. Кар-

цева, Н.В. Богачёва, А.Н. Яныкина и др.; под ред. проф. Карцевой Л.В. – Казань: 

РИЦ «Школа», 2016. 136 с.   

Семьеведение: Учеб. пособие для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учрежде-

ний / под общ. ред. Г.Н. Белорыбкина. М., Пенза, 2012. 86 с. 

Семьеведение: Программа курса для учащихся 1- 11 классов общеобразовательных учре-

ждений: Методические рекомендации для учителя / Купецкова Е.Ф., Редя Г.П., 

Смирнова И.Ф. /под общ. ред. С.П. Кудинова. Пенза, 2012. 228 с.  

Семьеведение: Рабочая тетрадь. 1 класс / Е.Ф. Купецкова / под общ. ред. Г.Н. Белорыбки-

на. М., Пенза, 2012. 28 с.   

Семьеведение: Рабочая тетрадь. 2 класс / Е.Ф. Купецкова / под общ. ред. Г.Н. Белорыбки-

на. М., Пенза, 2012. 28 с.   

Семьеведение: Рабочая тетрадь. 3-4 класс / Е.Ф. Купецкова /под общ. ред. Г.Н. Белорыб-

кина. М., Пенза, 2012. 56 с.   

Семья. Семейные ценности: Материалы к урокам по элективному курсу (10-11 классы):  

Книга для учителя / О.Н. Пономарёва, О.Н. Васина, О.М. Филатова / под ред. О.Н. 

Пономарёвой. Пенза, 2012. 234 с. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 373.1 

Об особенностях подготовки педагогов к работе  

с одаренными детьми в учреждениях дополнительного  

образования 
 

Фоменко Людмила Михайловна
a
, Фоменко Алина Рустемовна

b
 

 
Центр детского творчества (студия «Волшебная кисточка») Вахитовского 

района г. Казани, Татарстан, Россия 

E-mail: lmfom@mail.ru 

 
Цель исследования: раскрыть особенности подготовки педагогов к работе с одаренными 

детьми в учреждениях дополнительного образования. Доказано, что будущий педагог 

должен учитывать особенности сотрудничества: оно должно характеризоваться: создани-

ем на занятии доверительных межличностных отношений, взаимной личной информиро-

ванностью, признанием права обучающегося на ошибку, обсуждением с обучающимися 

целей и задач совместной деятельности, использованием на занятиях взаимного контроля 

обучащихся и применением отметок в качестве побудительного стимула к обучению. 

 

Ключевые слова: особенности подготовки педагогов, одаренные дети, дополнительное 

образование. 

 

 

Введение 
Современная методология исследований по теории и методике профессионально-

го образования предполагает научные подходы к развитию профессионального 

(специального, дополнительного) образования, в которых должны быть четко 

обозначены связи теории и методики; методы исследования профессионального 

образования. В последние годы в теории и методике профессионального образо-

вания появилось много исследований, раскрывающих особенности подготовки 

педагогов к работе с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образо-

вания (Поташова, 2013; Насырова, 2013; Драчева, 2017; Волгина, 2015; Попова, 

2015 и др.). 

Центр детского творчества Вахитовского района г. Казани является много-

профильным учреждением дополнительного образования детей. Здесь обучаются 

дети в разных творческих объединениях по интересам.  

Современные исследования показывают, что для достижения высокого уровня 

в развитии творческих способностей учащихся в любой сфере деятельности нуж-
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 Фоменко Алина Рустемовна, педагог дополнительного образования (студия «Волшеб-
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ны одобрения, заинтересованное общение и постоянная моральная поддержка 

(Насырова, 2013; Драчева, 2017). 

Именно к такой поддержке необходимо готовить современных педагогов до-

полнительного образования.  

В Центральном доме творчества обращение к личности ребенка – это опорная 

точка всей деятельности. Поэтому  здесь каждый ребенок имеет возможность по-

лучить такое  дополнительное образование, которое позволит ему достигнуть 

максимально возможного для него уровня развития.  

Одним из направлений работы педагогов, Центра детского творчества  Вахи-

товского района г. Казани, является создание условий для выявления и оптималь-

ного развития одаренных детей, включая тех обучающихся,  у которых одарен-

ность, на настоящий момент, может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезные надежды на дальнейший 

качественный скачок в развитии творческих способностей. От интеллектуального 

и творческого потенциала этих детей зависит будущее нашей страны, и основная 

цель работы с одаренными детьми – это содействие превращению их в одаренных 

взрослых, которые в будущем выступят в качестве важнейшего ресурса поступа-

тельного развития человеческой цивилизации. 

 

Исследование 
Задача педагогов – понять талантливых детей, направить все усилия на то, чтобы 

передать им свой опыт и знания. Основными целями работы педагога  с одарен-

ными  детьми являются: выявление одаренных детей; создание условий, способ-

ствующих их оптимальному развитию. 

 Принципы работы с одаренными детьми выстраиваются из 4-х основных по-

зиций: 

 принцип максимального разнообразия представляемых возможностей в уч-

реждении; 

 принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных 

услуг; 

 принцип индивидуализации обучения – это разработка индивидуальных об-

разовательных маршрутов с учетом личностных особенностей обучающихся объ-

единений дополнительного образования; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при мини-

мальном участии педагогов.  

Педагог должен понимать, что одаренные дети нуждаются в поддержке со 

стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно завы-

шенными ожиданиями в отношении своих способностей. 

В творческой  деятельности ребенка реализуются способности к наглядному 

моделированию (например, построение последовательности действий в соответ-

ствии с игровой ролью, т.е. создание и удержание модели ролевого поведения) и 

способности к символизации  (передача с помощью роли в игре определенной 

жизненной позиции,  т.е. использование  роли для символического отображения  

смыслов и ценностей человеческого взаимодействия),  поэтому так  необходим 

целостный подход к одаренному ребенку. 

Одним из важных моментов на развитие личности и одаренности ребенка яв-

ляется влияние семьи. Особенно важно для становления личности одаренного ре-

бенка, прежде всего повышенное внимание родителей. Участие родителей в обра-
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зовательном процессе и совместной деятельности имеют особое значение для 

творческого развития личности. В студии «Волшебная кисточка» ЦДТ  стало тра-

дицией – проведение семейных художественных выставок, совместных  с обу-

чающимися  студии мастер-классов, арт-арбузников. На наш взгляд, это яркая 

форма приобретения совместных умений и навыков как для обучающихся студии, 

так и для родителей.   

В течение 2015- 2018 годов были проведены такие совместные мастер-классы: 

«Декупаж», «Монотипия», «Граттаж», «Топиарий – дерево счастья», «Открытка 

маме». Обучающиеся студии «Волшебная кисточка» вместе с родителями прини-

мали участие в открытии Международной выставки «Тур-Карикатур», Междуна-

родной выставке «Веселая башня», посвященной Чемпионату мира по водным 

видам спорта; выставках авторских открыток, посвященных символам года, кон-

курсах «Легенды Казани» и др. Взаимодействие с семьей является решающим при 

рассмотрении вопроса о влиянии целенаправленного обучения и воспитания (в 

УДО) на развитие личности и одаренности ребенка.  

Педагог студии «Волшебная кисточка» осуществляет подбор форм, методов и 

приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, ини-

циативности и творчества. Для  одаренных обучающихся  студии создается разви-

вающая среда, стимулирующая любознательность и творчество и обеспечиваю-

щая возможность ее удовлетворения. Развитие  творческого потенциала личности 

обучающихся в студии осуществляется через систему творческих заданий, иссле-

довательской и практико-ориентированной деятельности. Каждый обучающийся 

студии «Волшебная кисточка» может принять участие в персональной выставке, 

конкурсной и проектной деятельности, собрать портфолио  достижений.  

Ежегодно обучающиеся студии принимают участие в конкурсах различных 

уровней, таких как: «Таланты Татарстана», «Детство без границ», «Как прекрасен 

мир», «Зеленая планета» и др., занимая  призовые места.  

Работа с одаренными детьми – это сложный, но интересный процесс. Он тре-

бует от педагога личностного роста, постоянно обновляемых знаний, в области 

психологии обучения одаренных. Требует постоянного роста мастерства, педаго-

гической гибкости и даже смелости, так как каждый педагог старается раскрыть 

грани таланта одаренных обучающихся объединений Центра детского творчества. 

Для выявления потенциальной одаренности наших детей  педагоги в нашем уч-

реждении используют тесты, диагностику либо специально разработанные анке-

ты. 

Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структуриро-

ванность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных свя-

зей; свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновре-

менной их готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нуж-

ный момент времени; категориальный характер (увлеченность общими идеями, 

склонность отыскивать и формулировать общие закономерности, что  обеспечи-

вает удивительную легкость перехода от единичного факта или образа к их обоб-

щению и развернутой форме интерпретации.  

 

Результаты исследования 
Полученные в ходе такой экспериментальной результаты позволили выстроить 

модель детской одаренности в виде трех блоков: 
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Первый блок – это мотивация к соответствующему виду деятельности. В слу-

чае умственной одаренности – это познавательная активность, понимаемая как 

проявление потребности ребенка в расширении своих возможностей действий в 

новых ситуациях. Эта активность носит продуктивный характер и основывается 

на целостном опыте ребенка. 

Второй блок – операциональный, который практически всеми авторами ха-

рактеризуется через понятие способностей. В дошкольном возрасте умственные 

способности ребенка определяются, прежде всего, уровнем развития наглядного 

моделирования, позволяющего ребенку анализировать объективные свойства дей-

ствительности и уровнем развития символизации, дающей возможность выражать 

свое отношение к реальности. 

И, наконец, третий блок – блок реализации, который предполагает наличие 

возможности воплотить в реальность свои достижения, оформить результаты ре-

шения и пр. Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере ус-

ловна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и доста-

точным показателем его достижений в будущем.  

 

Выводы 
Уровень сотрудничества в образовательной деятельности – актуальная проблема 

для педагогов, работающих с одаренными ребятами. Данное сотрудничество 

должно характеризоваться: созданием на занятии в объединениях учреждения до-

полнительного образования доверительных межличностных отношений, взаим-

ной личной информированностью, признанием права обучающегося на ошибку, 

обсуждением с обучающимися целей и задач совместной деятельности, использо-

ванием на занятиях взаимного контроля обучащихся и применением отметок в 

качестве побудительного стимула к обучению, а также диагностики образова-

тельной программы.  

Способность к творчеству, к созиданию является признаком одарённости, и 

задача педагога состоит в том, чтобы «вырастить» способность каждого конкрет-

ного ребёнка. Быстрое развитие новых технологий повлекло за собой резкое воз-

растание потребности общества в людях, обладающих нестандартным мышлени-

ем, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, 

умеющих ставить и решать новые задачи. Отсюда можно сделать вывод, что 

творческие и интеллектуальные способности – залог прогресса в любой сфере че-

ловеческой деятельности. 
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Цель исследования: провести диагностику эмоционального состояния ребенка 

подготовительной группы. В ходе исследования было использовано несколько 

методик с беседами, наблюдением и анкетированием одного из родителей. Иссле-

дование выявило изменения в эмоциональной сфере ребенка, что проявлялось в 

повышенной тревожности, в приступах злости, нежелании играть вместе с други-

ми детьми и с сильной привязанностью к матери. 

 

Ключевые слова: диагностика, эмоциональное состояние, ребенок, дошкольный 

возраст. 

 

 

Введение 
Эмоции составляют важную часть в жизни каждого человека. От того, как мы 

реагируем на внешние факторы и обстоятельства, зависит наше эмоциональное 

состояние. Под эмоцией понимают реакцию человека на различные воздействия, 

проявляющиеся в виде удовольствия или дискомфорта. Наши эмоции влияют на 

наше поведение, на деятельность.  

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольни-

ков, так как именно эмоции зачастую управляют деятельностью детей. Исходя, 

какое у ребенка состояние, настроение, педагоги подбирают вид занятий и дея-

тельность, стараются учесть все факторы, влияющие на его эмоциональную сфе-

ру. К тому же эмоциональная сфера рассматривается как одна из основных пред-

посылок психического развития.  

Понимание эмоций и чувств детей является важным моментом в становлении 

личности растущего человека (Бамм, Бараш, 1966; Батарашев, 2003; Битянова, 

Азарова, 1998; Гаспаров, 1998; Захаров, 1986; Зимняя, 2001; Зимбардо, 1991; Ка-

щенко, 2017).  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) также определяет одну из главных задач в работе с детьми – 
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охрану и укрепление эмоционального благополучия детей. Таким образом, в до-

школьной образовательной организации должны быть созданы все условия для 

эмоционального благополучия детей, для полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства и, конечно же, для всестороннего развития.   

В работе каждого педагога дошкольного образовательного учреждения важ-

ное место должно занимать установление тесных эмоциональных контактов с ре-

бенком, с его родителями, так как взаимоотношения с другими людьми, их по-

ступки – важнейший источник формирования чувств дошкольника, таких как ра-

дость, нежность, гнев, сочувствие, печаль и другие эмоции. Наблюдая за дейст-

виями ребенка и эмоциональной сферой во время деятельности, мы можем уви-

деть какие-то отклонения в развитии, переживания ребенка и повлиять на них. 

Для выявления особенностей эмоционального развития можно применить раз-

личные методики, при необходимости обратиться к педагогу – психологу. 

В моей практике была возможность наблюдать изменения в эмоциональной 

сфере ребенка, и я хочу представить результаты моего наблюдения и целенаправ-

ленной деятельности по изучению его эмоциональной сферы в этой статье. 

Актуальность данного мини-исследования в том, что в детском саду должны 

быть созданы оптимальные условия для благополучия ребенка, его полноценного 

развития и образования. Это касается не только получения знаний, умений ребен-

ком, но, в первую очередь, эмоционально комфортная обстановка детского учре-

ждения, приятное и полезное общение со сверстниками и взрослыми, где ребенок 

в полной мере может проявить свои эмоции и чувства. Задача педагога – следить 

за проявлениями эмоций ребенка и при необходимости выявить изменения в них. 

 

Результаты исследования 
Я ввела наблюдение за мальчиком 6 лет в группе, у которого изменилось поведе-

ние и часто менялось настроение. Он был часто раздражительным, не взаимодей-

ствовал с другими детьми, неохотно шел на контакт с взрослыми. На занятиях он 

проявлял себя пассивно, в играх и совместной деятельности не участвовал. Заме-

тили и следующую тенденцию: он не хотел идти в детский сад и не мог отпустить 

маму с утра, а вечером он с неохотой шел домой. Такие изменения в поведении и 

эмоциональной сфере начали проявляться через неделю после начала моих на-

блюдений и заставили меня насторожиться о состоянии ребенка.  

Первым этапом моей работы было изучение его эмоциональной сферы, для 

этого я использовала программу наблюдения за эмоциональными проявлениями 

детей (Й.Шванцар). В этой программе даны признаки психического напряжения и 

невротических тенденций, среди которых надо отметить те, которые соответст-

вуют проявлениям у ребенка. С помощью систематически регулярно проводимых 

наблюдений можно выявить изменения в эмоциональной сфере детей и при необ-

ходимости провести коррекционную работу. Исходя из моих наблюдений, можно 

отметить следующие проявления по шкале «значительные проявления»: 

 Спит неспокойно 

 Припадки злости 

 Боится неудачи 

 Испытывает чувство неполноценности 

Исходя из результатов, можно сказать, что у ребенка проявляется изменение в 

эмоциональной сфере, появилась тревожность и неспокойность, а также припадки 

злости. Этот факт дал мне понять, что я как педагог должна отреагировать на си-
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туацию и узнать причину таких изменений. Поэтому я провела исследование его 

эмоциональной сферы по следующим методикам: 

1.  Проективная методика «Рисунок семьи» 

2.  Методика «Лесенка» (авторы: С.Г.Якобсон, В.Г.Щур) 

3.  Тест «Страхи в домиках» 

А также я проводила целенаправленное наблюдение за деятельностью ребен-

ка, провела анкету с родителями и беседовала с самим ребенком. 

Первая методика – рисунок семьи – одна из самых распространенных в прак-

тике дошкольных учреждений, так как не требуют особой подготовки со стороны 

педагога и легка в исполнении. Дети с охотой рисуют все окружающие предметы, 

свою семью, друзей. Именно в рисунке они отражают свои переживания и эмо-

ции, конечно, сами об этом не догадываются. Эта методика направлена на изуче-

ние особенностей восприятия ребенком внутрисемейных отношений, предполага-

ет проведение непринужденной беседы с ребенком после окончания деятельно-

сти. Ниже представлены ответы на вопросы ребенка по его рисунку: 

1.  Кто изображен на твоем рисунке? - «мама, папа, я, попугай» 

2.  Что они делают? - «ничего, папа уехал в командировку, уже очень давно. 

Попугай просто в клетке сидит»  

3.  Кто из них самый счастливый и почему? - «я самый счастливый, не знаю 

почему» 

4.  Кому грустно и почему? - «никому, только попугаю немного грустно, его 

никто не кормит» 

Результаты ответа на вопросы ребенка и наблюдения во время рисования я 

внесла в протокол исследования. Они могут быть представлены в следующем ви-

де: 

 Все члены семьи изображены вместе, ребенок держит маму за руку, а папу 

за плечо. Телесный контакт ребенка с мамой говорит о том, что отношения у ре-

бенка с ней близкие, теплые, доверительные, а с отцом таких отношений не заме-

чается. 

 Первым была нарисована мама, что говорит о ее значимости и эмоциональ-

ной близости с ребенком. 

 Папа нарисован такого же роста, как и сам ребенок, мама выше всех. Это 

может говорить о незначительной роли и участии в жизни ребенка отца. Привя-

занность к маме выше, чем к отцу. 

 Лица всех членов семьи, черты лица не понятны и примитивны: у всех нет 

ушей, что может говорить о слабом вербальном восприятии, нежелании слушать и 

слышать друг друга; нет ладоней, у отца руки чрезмерно большие – возможны, не 

часты телесные прикосновения, нежности, проявления заботы со стороны отца; 

глаза зачерченные, не прорисованные – нежелание видеть, недостаточное внима-

ние. 

 Мама нарисована с сильным нажимом, а отец со слабым. Это еще раз дока-

зывает превосходство мамы в семье, больше участия в жизни ребенка со стороны 

матери. 

 Мальчик начал рисовать с линии основания, что является символическим 

выражением потребности в стабильности, устойчивости в семейной ситуации.  

 В композиционную структуру рисунка включено изображение попугая, ко-

торый часто грустит, потому что его не кормят. Это может говорить об отсутст-
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вии в семье доверительных отношений, нет заботы друг о друге, о своих питом-

цах. 

 Ребенок сильно нажимал карандашом зеленого цвета, изображая дерево ря-

дом с домом. Штриховка жесткая, насыщенная, линии с сильным нажимом, не-

равномерны. Это еще один показатель тревожности, эмоциональной неустойчи-

вости ребенка. 

 В рисунке нормально использовано пространство листа, соблюдено соотно-

шение частей тела. 

По показателям относительного неблагополучия рисунок получает 7 баллов. 

По анализу видны проблемы внутри семьи в отношениях между всеми членами. 

Чтоб узнать о семейной ситуации и отношениях между членами, я провела анке-

тирование мамы, где узнала информацию о разводе родителей ребенка и что вос-

питанием мальчика занимается только мама. 

Следующая методика направлена на изучение самооценки ребенка, как он 

оценивает свои личностные качества и значимость в группе, в семье (методика 

«Лесенка»). Ребенку задаются следующие вопросы: 

1. На какую ступеньку ты себя поставишь? Почему? 

2. На какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? Почему? 

3. Как ты думаешь, на какую ступеньку тебя поставит воспитательница? 

Результаты представлены в протоколе: 

 Мальчик поставил себя на 5 ступеньку, от имени мамы поставил на 5 сту-

пеньку, от папы – на 4 ступеньку, а от имени воспитательницы -  на 6 ступеньку. 

 Ступеньки 4, 5, 6 говорят об оптимальной высокой самооценке, что соответ-

ствует возрастным нормам. 

 Ребенок поставил себя на 1 ступеньку ниже, чем воспитательница. Это бла-

гоприятный вариант: ребенок чувствует поддержку и принятие со стороны воспи-

тателя. 

 По мнению ребенка, папа оценил бы его ниже, чем он себя поставил на ле-

сенке. Это может говорить о нехватке внимания, о желании ребенка быть услы-

шанным, увиденным папой. 

 Одинаковые ступеньки выбора самого ребенка и выбора мамы говорят о 

компенсирующей самооценке. Ребенок хотел бы, чтобы мама оценивала его 

именно таким, какой он есть. 

Таким образом, эта методика показывает близкие отношения с мамой, но не 

доверительные отношения с папой. Однозначно нестабильная ситуация в семье 

влияет на эмоциональную сферу ребенка. 

Последний тест, который я использовала, это тест «Страхи в домиках». Целью 

этой методики является диагностика страхов у детей дошкольного возраста. Ре-

бенку предлагается расселить в красный и черный дом 29 страхов, которые назы-

вает педагог, а потом их количество подсчитывается  и сравнивается с норматив-

ным количеством страхов на данный возраст. В тесте очень много видов страха, 

такие как «страх нападения бандитов», «страх мамы или папы», «страх, что  твои 

родители умрут», «страх опоздать в детский сад», «страх пожара» и другие. После 

подсчета результатов я получила следующее: 

 В черный дом заселили страшные страхи: 11 страхов 

 В красный дом – не страшные страхи: 17 страхов 

 5 страх – пропуск 
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А.И.Захаров определил нормативные показатели количества страхов по каж-

дому возрасту и полу детей. У мальчика показатель страшных страхов в черном 

доме выше, чем предполагает норма. Это говорит о повышенном уровне тревож-

ности (Захаров, 2000). 

Все эти методики были проведены в комплексе, так как лишь одна методика 

не может дать исчерпывающей информации о состоянии эмоциональной сферы 

ребенка дошкольного возраста. Проанализировав все эти тесты можно говорить о 

повышенном уровне тревожности у ребенка. Это связано с тяжелой ситуацией в 

семье мальчика – отец с матерью разводятся. Этот процесс очень повлиял на ре-

бенка, поэтому он, наверное, и больше привязался к матери и не чувствует теплых 

отношений со стороны отца. На рисунке семьи папа нарисован с самым тонким 

нажимом, с большими руками и без ладоней, а мама была нарисована первой и с 

сильным нажимом. Это все говорит о том, что мать, как в семье, так и в жизни ре-

бенка занимает основное место, а участие отца, телесные прикосновения, взаимо-

отношения минимальные. Методика «Лесенка» показывает самооценку ребенка, 

которая тоже является частью эмоциональной сферы. В этой методике так же 

можно увидеть желания и потребности ребенка во внимании и оценке со стороны 

взрослых – матери, отца и воспитателя. Методика «Страхи в домиках» напрямую 

показывает уровень спокойствия/тревожности  ребенка. Результаты показывают 

повышенный уровень тревожности. 
 

Выводы 
Таким образом, мною была проведена диагностика эмоционального состояния 

ребенка подготовительной группы несколькими методиками, сопровождающиеся 

беседой, наблюдением и анкетированием одного из родителей. Исследование вы-

явило изменения в эмоциональной сфере ребенка, что проявлялось в повышенной 

тревожности, в приступах злости, нежелании играть вместе с другими детьми и с 

сильной привязанностью к матери. Педагогам необходимо это учитывать при ор-

ганизации работы по развитию творческого потенциала детей дошкольного воз-

раста. 
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ДЕТСТВО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК 373.2 

Педагогические условия организации работы  

по охране психологического здоровья дошкольников 
 

Шулаева Дарья Вадимовна
a
 

 

Детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" села Осиново Зеленодольского  

муниципального района, Татарстан, Россия 

Е-mail: dar__ja@mail.ru 
 

Цель исследования: раскрыть педагогические условия организации работы по охране 

психологического здоровья дошкольников. Выявлено, что у детей наблюдается ситуатив-

ная тревожность. Доказано, что специально разработанная психолого‐педагогическая 

программа коррекции ситуативной тревожности способствует значимому снижению 

уровня этой тревожности у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: педагогические условия, охрана психологического здоровья, дошколь-

ники, тревожность. 
 
 

Введение 
Происходящие в настоящее время интенсивные изменения в жизни общества 

приводят к возрастанию запросов и требований, предъявляемых к современному 

человеку. В связи с этим главной задачей современной системы образования яв-

ляется оптимизация учебно-воспитательного процесса, осуществляемая за счет 

разработки и применения новых методов обучения и воспитания, поиска и созда-

ния необходимых условий для полноценного развития детей. 

Наряду с этим одной из задач современного дошкольного образования и об-

щества в целом является сохранение и укрепление психологического здоровья де-

тей дошкольного возраста.  

Психологическое здоровье детей зависит от социальноэкономических, эколо-

гических, культурных, психологических и многих других факторов.   

По мнению многих исследователей (Л.И.Божович, А.А.Бодалёв, В.С.Мухина, 

Т.А.Репина и др.), ребёнок как самая чувствительная часть социума подвержен 

разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы, как свидетель-

ствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее распространён-

ными явлениями являются тревожность и страхи у детей (И.В.Дубровина, 

В.И.Гарбузов, А.И.Захаров, Е.Б.Ковалёва и др.). 

Неблагоприятные обстоятельства, отрицательный эмоциональный опыт в 

жизненных ситуациях может привести к различным нежелательным последстви-

ям, одно из которых выражается в формировании высокой тревожности у детей. 

                                                           
a
 Шулаева Дарья Вадимовна, педагог-психолог "Детский сад комбинированного вида 

№ 25 "Аленушка" села Осиново Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, магистр образования. E-mail автора: dar__ja@mail.ru   

mailto:dar__ja@mail.ru
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В связи с проблемой личностного и эмоционального развития детей дошколь-

ного возраста изучение тревожности становится актуальной проблемой сферы 

дошкольного образования. Актуальность основывается на задачах психолого-

педагогической практики, которые поставлены перед ней по причине повышения 

современных требований общества к различным аспектам здоровья ребенка. Осо-

бого внимания заслуживает проблема диагностики и профилактики детской тре-

вожности, т.к. при нарастании тревожности в дошкольном возрасте она может пе-

рейти в устойчивое личностное качество, как в школьной, так и во взрослой жиз-

ни, послужить причиной детских неврозов и психосоматических заболеваний. 

Все это говорит о том, что в современных условиях необходимо выработать 

педагогические условия организации работы по охране психологического здоро-

вья дошкольников. 

 

Обзор литературы 
Анализ современных работ зарубежных психологов позволяет обратить внимание 

на тот факт, что понятие «психологическое здоровье» в том смысле, который в 

него вкладывается в современных отечественных концепциях, напрямую отсутст-

вует. Проблематика «здоровья» рассматривается, прежде всего, в медицинском 

аспекте (физическое здоровье), или в клиническом аспекте через нормоцентриче-

ский подход (психическое здоровье) (Морозов, 2010; Никонова, 2015; Прихожан, 

2000; Тревога и тревожность, 2001).  

В значении, приближенном к современному отечественному пониманию пси-

хологического здоровья (Дубровина, 1999; Хухлаева, 2008) употребляется поня-

тие «психологическое благополучие» («psychological well-being»). Анализируя 

различные подходы современных исследователей к пониманию психологического 

благополучия, R.Ryan выделяет в них два основных течения – гедонистическое и 

эвдемонистическое.  

В гедонистических теориях благополучие описывается в категориях «удовле-

творенности-неудовлетворенности» (концепции D. Kahneman, N. Bradburn, E.Die-

ner). Эвдемонистическое понимание благополучия основано на понятии личност-

ного роста как главного и необходимого аспекта (концепции A.Waterman, C.Ryff ) 

(Блинова, 2012). 

Иными словами, психологическое здоровье – состояние, характеризующее 

процесс и результат нормального развития субъективной реальности в пределах 

индивидуальной жизни. Оно является необходимым условием функционирования 

и развития человека в процессе жизнедеятельности; представляет собой динами-

ческую совокупность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию 

между потребностями индивида и общества, являющихся предпосылкой ориента-

ции индивида на выполнение своей жизненной задачи.  

Психологическое здоровье ребенка включает в себя разные компоненты жиз-

недеятельности: состояние психического развития ребенка, его душевного ком-

форта; адекватное социальное поведение; умение понимать себя и других; более 

полная реализация потенциала развития в разных видах деятельности; умение де-

лать выбор и нести за него ответственность.  

 

Исследование 
Среда является определяющей в состоянии и динамике психологического здоро-

вья ребенка. Образование, обеспечивающее здоровую экологию детства, пола-
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гающее нормой ценность саморазвития, становления индивида субъектом собст-

венной жизни, формирующее нравственную позицию человека, является опти-

мальной и наиболее общей формой заботы о психологическом здоровье детей.   

В дошкольном возрасте происходит стабилизация Я ребенка, он начинает за-

думываться над тем, какой он – плохой или хороший. Важнейшее значение в этом 

играет процесс идентификации с родителем своего пола, т.е. не простое подража-

ние или частичное принятие качеств родителя, а стремление чувствовать себя 

сильным, уверенным или нежным, заботливым – таким, каким хотел бы видеть 

себя ребенок. В дошкольном возрасте также активно развивается самосознание. 

Ребенок осознает, что в целом он хороший, но имеет некоторые недостатки, и на-

чинает понимать: чтобы быть хорошим, нужно соответствовать родительским 

требованиям. Можно говорить о так называемом явлении родительского про-

граммирования – формировании под воздействием родительских директив основ-

ных жизненных сценариев ребенка. Если же ребенок ощущает себя недостаточно 

хорошим, чтобы получать необходимое ему внимание позитивными способами, 

то у него могут складываться и закрепляться различные формы получения внима-

ния с помощью негативных проявлений, таких, как нарушение поведения, драки, 

ложь и т. п. В этом случае ребенок предпочитает быть пусть наказанным, но обя-

зательно замеченным взрослыми. 

Существует объективные (не зависящие от ребенка) и субъективные (под-

дающиеся коррекции) факторы ухудшения психологического здоровья современ-

ных детей. 

К объективным относятся: 

1. Загруженность родителей на работе и дефицит общения родителей с деть-

ми. Сейчас семья не несёт тех социальных функций, которая она несла раньше 

(нет близкого окружения родственников и нет рядом людей, которые эмоцио-

нально бы защитили ребенка). 

2. Информационная перегрузка детей. Дети в большом количестве смотрят 

телевизор (в том числе и сцены насилия). Происходит ассоциирование ребенка с 

главными героями. Отсюда у ребенка появляются страхи, фобии, низкая само-

оценка, высокий уровень тревожности, ведущий зачастую к невротизации. 

3. Для большинства родителей характерен такой стиль детско-родительских 

отношений, как гиперопека и гиперпротекция. Родители стремятся отгородить 

детей от любых проблем и дел. Воспитание ребенка идет вербальными методами, 

а не наглядно-действенными. 

4. Дисгармонии семейных отношений и семейного воспитания внутри роди-

тельских отношений или нарушения в сфере детско-родительских отношений 

(конфликты, ссоры, частая ругань), с которых часто дети берут модель поведения. 

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ре-

бенка к родителям (особенно к матери), причем не в виде зависимости от них, а в 

виде потребности в любви, уважении, признании. Поэтому, во-первых, очень час-

то ссоры между родителями воспринимаются ребенком как тревожное событие, 

ситуация опасности (в силу эмоционального контакта с матерью), во-вторых, он 

склонен чувствовать себя виноватым в возникшем конфликте, случившемся не-

счастье, поскольку не может понять истинных причин происходящего и объясня-

ет все тем, что он плохой, не оправдывает надежд родителей и не достоин их 

любви. Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры между родителями вы-

зывают у детей-дошкольников постоянное чувство беспокойства, неуверенности в 
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себе, эмоционального напряжения и могут стать источником их психологического 

неблагополучия и психосоматических проблем (тики, заикание, энурез, двига-

тельная расторможенность). 

5. Нарушения развития ребенка в перинатальном периоде (асфиксия, низкий 

уровень здоровья матери). 

Субъективные же причины поддаются коррекции и к ним относятся: 

– характер детско-родительских отношений; 

– моральные ценности семьи и взрослых, участвующих в воспитании ребенка. 

Для того чтобы быть здоровым необходимо научиться поддерживать психи-

ческое благополучие своего организма. Критерии психологического здоровья яв-

ляются состояние психического развития ребенка, его душевного комфорта; адек-

ватное социальное поведение; умение понимать себя и других; более полная реа-

лизация потенциала развития в разных видах деятельности; умение делать выбор 

и нести за него ответственность. 

Следует отметить, что в дошкольном возрасте у ребенка происходит переход 

к новым типам взаимоотношений вне семьи с окружающим миром, при поступле-

нии в дошкольную организацию у ребенка изменяется характер деятельности.  

Значительные трудности у ребенка дошкольного возраста вызывает смена со-

циальных отношений. В процессе адаптации к ДОУ, школе зачастую дети начи-

нают испытывать эмоциональную напряженность, тревожное состояние. Наибо-

лее важным направлением работы с детьми на данных этапах приобретает кон-

троль за сохранением психоэмоционального состояния ребенка. Необходимо учи-

тывать, что на этапе адаптации для эффективного включения в новые социальные 

отношения, совместную деятельность с новыми взрослыми ребенку наиболее эф-

фективно может поспособствовать полученный ранее опыт. Отрицательный эмо-

циональный опыт, неблагоприятные обстоятельства могут способствовать появ-

лению различных негативных последствий, в том числе и повышенной тревожно-

сти ребенка.  

В связи с проблемой личностного и эмоционального развития детей дошколь-

ного возраста изучение тревожности становится актуальной проблемой сферы 

дошкольного образования. Актуальность основывается на задачах психолого-

педагогической практики, которые поставлены перед ней по причине повышения 

современных требований общества к различным аспектам здоровья ребенка. Осо-

бого внимания заслуживает проблема диагностики и профилактики детской тре-

вожности, т.к. при нарастании тревожности в дошкольном возрасте она может пе-

рейти в устойчивое личностное качество, как в школьной, так и во взрослой жиз-

ни, послужить причиной детских неврозов и психосоматических заболеваний.  

 

Коррекционные занятия 

Вводная часть. Создать положительный настрой на работу. Вызвать интерес и 

внимание к занятию. Снять мышечные и психологические зажимы. 

Основная часть. Работа в соответствии с целями и задачами программы. По-

лучение и закрепление позитивных способов преодоления страхов, положитель-

ных знаний о себе и об окружающих. 

Заключительная часть. Упражнения на эмоциональное и физическое расслаб-

ление. 

Закрепление результатов. Оценка самому себе и группе. 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

30 

 

Структура занятий: приветствие (2 минуты); разминка (10 минут); коррекци-

онно‐развивающий этап (20 минут); подведение итогов (6 минут); прощание (2 

минуты). 

 

Содержание программы 

Занятие 1. Развитие навыков взаимодействия друг с другом. Стимулирование 

собственных возможностей для преодоления стрессовых ситуаций. Групповые 

упражнения «Давай поздороваемся», «Танец пяти движений»; игры «Мост друж-

бы», «Звериные чувства», «Пчелки», «Танцующие руки»; упражнение «Волшеб-

ные очки». 

Занятие 2. Формирование умения преодолевать опасности, мобилизовать во-

лю, проявлять активность. Снижение скованности, боязливости в движениях и 

речи. Групповое упражнение «Паровозик»; игры «Воздушный шарик», «Гусени-

ца», «Дракончик», «Необычная радуга»; игровые ситуации. 

Занятие 3. Устранение внутреннего конфликта. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. Игры «Воздушный шарик», «Корабль и ветер»; игровые 

ситуации «Пещера для знакомства», «Танец с рисованием»; парное упражнение 

«Насос и надувная кукла»; групповые упражнения «Бездомный заяц», «Водопад». 

Занятие 4. Расширение эмоционального опыта. Снижение скованности, бояз-

ливости в движениях и речи. Игры «Драка», «Подарок под елкой», «Переодева-

ние», «Старшая обезьяна», «Птенцы», «Комплимент»; парное упражнение «Танцы 

противоположностей». 

Занятие 5. Стимулирование собственных возможностей для преодоления 

стрессовых ситуаций. Развитие самооценки, умения сотрудничать с взрослыми и 

детьми. Игры «Дудочка», «Выключенный звук», «Зайки и слоники»; игровая си-

туация «Фотоальбом»; парные упражнения «Приветствие», «Рисунок в парах по 

очереди», «Упражнение на доверие». 

Занятие 6. Развитие навыков взаимодействия друг с другом. Стимулирование 

собственных возможностей для преодоления стрессовых ситуаций. Упражнение 

на расслабление мышц; игры «Спрятанные проблемы», «Вылеплялки», «Смена 

ритмов», «Сиамские близнецы», «В гостях у морского царя»; игровая ситуация 

«Ладонь в ладонь». 

Занятие 7. Развитие навыков взаимодействия друг с другом. Стимулирование 

собственных возможностей для преодоления стрессовых ситуаций. Игры «Со-

сулька», «Попробуем еще раз», «Звериные чувства», «Бесилки»; упражнение 

«Мост дружбы»; групповое упражнение «Танец пяти движений»; игра на рас-

слабление «Танцующие руки». 

Занятие 8. Расширение эмоционального опыта ребенка. Снижение скованно-

сти, боязливости в движениях и речи. Игры «Шалтай‐Болтай», «Гусеница», «Дра-

кончик», «Фотография»; парное упражнение «Рисование вдвоем»; групповое уп-

ражнение «Пчелки»; «Музыка – язык чувств». 

Занятие 9. Развитие самооценки, умения расслабиться, сотрудничать с взрос-

лыми и детьми. Игры «Винт», «Путаница»; игровая ситуация «Волшебный стул»; 

упражнения «Зеркало», «Скала»; игра на расслабление «Слепой танец». 

Занятие 10. Расширение эмоционального опыта. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. Развитие навыков взаимодействия друг с другом. Игры 

«Насос и мяч», «Принц на цыпочках», «Дудочка», «Имя»; упражнения «Добрые 

волшебники», «Чаша доброты». 
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Занятия начинаются краткой беседой, в которой обсуждаются результаты 

предыдущей встречи и задается новая тема. Особенно важно создать теплую, до-

верительную атмосферу в ходе занятия. Игры и упражнения сопровождаются ана-

лизом проделанного и усвоенного. На завершающем этапе рекомендуется интен-

сивно проработать возникшие эмоции, выразить впечатления, обсудить результа-

ты совместной работы.  

Занятия станут более эффективными, если ребенок будет получать положи-

тельную обратную связь, заинтересованную поддержку взрослых.  

 

Анализ результатов формирующего этапа эксперимента 

По окончании реализации программы, направленной на уменьшение уровня 

тревожности и было проведено повторное исследование по методикам, приме-

нявшимся на констатирующем этапе эксперимента: 

 Проективный тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен. 

 Опросник Г.П.Лаврентьевой и Т.М.Титаренко. 

Результаты контрольного среза были получены по методике измерения уровня 

тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен, Г.П.Лаврентьевой, Т.М.Титаренко.  

После проведения коррекционно-развивающей работы в экспериментальной 

группе у 6,3% тревожных детей снизилось общая тревожность и потребность в 

достижении успеха. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих снизился на 25%, страх 

самовыражения – на 18,8%.  

Сравнительные данные по двум методикам, диагностирующим тревожность, 

полученные на начальном и заключительном этапах исследования. 

Было установлено, что количество дошкольников с повышенным уровнем 

тревожности снизился с 38% на констатирующем этапе до 21% на заключитель-

ном этапе исследования. 

Таким образом, полученные результаты позволяют нам говорить о положи-

тельной динамике процесса снижения уровня тревожности в экспериментальной 

группе.  

 

Выводы 
В процессе реализации программы дошкольники становились увереннее в своих 

силах, в правильности выполнения заданий, у них  повысилась самооценка. Дети 

активно участвовали в играх. Заметна была раскованность в игре: они смеялись, 

выполняли движения сами или ориентировались на правильность выполнения 

другими участниками. В процессе выполнения заданий «Теста тревожности» у 

воспитанников с высоким уровнем тревожности (трое детей) преобладал отрица-

тельный эмоциональный выбор рисунков, но снизился отрицательный эмоцио-

нальный выбор в ситуациях, моделирующих отношения «ребенок‐ребенок». Ре-

зультаты тестирования детей со средним уровнем тревожности (14 человек) пока-

зали, что снизился отрицательный выбор в ситуациях, моделирующих отношения 

«ребенок–ребенок». Уменьшился также и отрицательный выбор рисунков, моде-

лирующих отношения «ребенок–взрослый». Были зафиксированы изменения ка-

чественных показателей. Выполняя задания, дети меньше испытывали напряже-

ние и беспокойство, у них стало меньше исправлений в рисунках. 

Изменились межличностные отношения со сверстниками взрослыми. В играх 

дети меньше проявлялись робость и нерешительность. Полученные навыки по-
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зволили им занять более высокое статусное положение в группе сверстников. Из-

менилось поведение детей дома. Не во всех случаях родители приняли произо-

шедшие изменения. Некоторые мамы говорили, что «раньше не знали никаких 

проблем»: их дети были тихими, боязливыми, никогда не мешали родителям за-

ниматься своими делами, а теперь они стали подвижными, шумными, «везде ле-

зут». В процессе беседы с такими родителями удавалось объяснить им, что не все-

гда тихий и послушный ребенок – беспроблемный, а поведение их детей сейчас 

является нормальным для дошкольного возраста. Многие родители соглашались, 

что видят положительные изменения в поведении ребенка: он стал более само-

стоятельным, с желанием посещает детский сад, у него появились друзья.  

С опорой на полученные в ходе экспериментальной работы результаты можно 

сделать вывод: внедрение психолого‐педагогической программы коррекции си-

туативной тревожности способствует значимому снижению уровня этой тревож-

ности у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, в ходе проведенного нами анализа было установлено, что раз-

работанная нами программа коррекции тревожности детей старшего дошкольного 

возраста является эффективным средством снижения уровня тревожности детей. 
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Цель исследования: раскрыть особенности технологии развития связной речи средствами 

русских народных сказок. В ходе исследования была обоснована методика художествен-

ного чтения и рассказывания на занятиях. Доказано, что педагог должен владеть техни-

кой чтения и рассказывания – четкой дикцией, средствами интонационной выразительно-

сти (правильно расставлять логические ударения, паузы, владеть темпом, умея ускорять 

или замедлять его, в нужных местах повышать или понижать голос). 
 

Ключевые слова: особенности технологии развития связной речи, средства русских на-

родных сказок. 
 

 

Введение 
Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема 

дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса позна-

ния. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась 

положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает. 

Дошкольные работники осознают необходимость развития каждого ребёнка 

как самоценной личности. Не случайно в последние годы интенсифицируются 

поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к процес-

су реорганизации системы дошкольного воспитания и обучения, как начальной 

ступени раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Языковая личность ре-

бенка – личность, реализующаяся в языке, обладающая национальным самосозна-

нием и приобщенная к общечеловеческим ценностям, личность, обладающая дос-

таточным уровнем межкультурной и коммуникативной компетенции. 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень 

не может осуществляться без перехода на активное использование технологий, 

ориентированных на личность ребёнка, на развитие его способностей в условиях 

доверия к природе ребёнка и опоры на его поисковое поведение. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необхо-

димо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию 

детей, в широком спектре современных технологий. 
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 Белова Ольга Васильевна, воспитатель Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 317 «Колокольчик» Московского района г. 

Казани, Татарстан, Россия. E-mail: ds317.kzn@tatar.ru 
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Принципиально важной стороной в педагогической технологии является по-

зиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку 

со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка 

как личности. 

Используя современные образовательные технологии, можно решить сле-

дующее взаимообусловленные проблемы: 

1. Через формирование умений ориентироваться в современном мире, способ-

ствовать развитию личности воспитанников с активной гражданской позицией 

умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать 

свои проблемы. 

2. Изменить характер взаимодействия субъектов системы образования: педа-

гог и воспитанник – партнеры, единомышленники, равноправные члены одной 

команды. 

3. Повысить мотивацию детей к учебной деятельности. 

Позитивная мотивация у ребенка может возникнуть в том случае, когда со-

блюдены  условия: мне интересно то, чему меня учат; мне интересен тот, кто меня 

учит; мне интересно, как меня учат. 

Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и многогранно-

стью образовательного процесса. Идет развитие разных сторон личности, путем 

внедрения в учебно-воспитательный процесс различных видов деятельности вос-

питанников. 

4. Уделять больше внимания изучению и овладению современными педаго-

гическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы органи-

зации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, 

наконец, их мышление и уровень развития. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных техно-

логий не означает, что они полностью заменят традиционную методику обучения, 

а будут являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – это со-

вокупность методов, методических приемов, форм организации обучающей дея-

тельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 

результаты. 

 

Исследование 
Подготовка дошкольников к восприятию новой сказки осуществляется по-

разному. 

1.  Воспитатель помещает в книжном уголке новую книгу, если есть возмож-

ность, - отдельно рисунки художников к этому произведению. Дети, рассматривая 

иллюстрации, пытаются определить, что это за книга, о чем она. В начале занятия 

педагог расспрашивает детей об их предположениях, хвалит за наблюдательность, 

догадливость. Называет произведение. 

2.  Педагог демонстрирует игрушки, предметы, имеющие отношение к содер-

жанию сказки и малознакомые детям, помогает запомнить их названия, объясняет 

назначение, рассказывает об особенностях. 

3.  Воспитатель проводит специальное речевое упражнение, помогающее де-

тям осваивать новые слова. Так, перед чтением сказки «Заяц-хваста» он говорит: 

Стоит дом-великан. «Не дом, а домище!» - восхищаются прохожие. И предлагает 

детям самим придумать слова, характеризующие очень крупные предметы. Вы-
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слушивает ответы. Просит заканчивать фразы, которые она будет произносить (У 

кота усы, у тигра? – усищи, у кота лапа, у льва? – лапища»). Объясняет, что слова 

усищи, лапищи принадлежат зайцу – герою новой сказки «Заяц - хваста». Этот 

заяц, хвастаясь, говорил: «У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а 

зубищи», - рассказывает педагог. Просит повторить, как говорил заяц. Спрашива-

ет: «Как вы думаете, должно быть в сказке пойдет речь про зайца-великана?» Вы-

слушав противоречивые мнения детей, предлагает: «Ну что же, давайте проверим, 

кто из вас прав», - и читает сказку. 

4.  Воспитатель сообщает, что собирается рассказать сказку с совершенно не-

обычным названием – «Крылатый, мохнатый да масленый». Спрашивает: «Как вы 

думаете, кто это такие?» (Отмечая на этот вопрос, дети упражняются в умении 

согласовывать прилагательное с существительным в роде и числе.) 

«Название сказки вы знаете. Попробуйте, ориентируясь на него, сочинить ее 

начало», - предлагает воспитатель новое задание. Затем просит придумать кон-

цовку к произведению (Алексеева, 2000). 

В данной возрастной группе надо чаще использовать присказки, особенно в 

тех случаях, когда не проводится подготовительная работа к занятию. Желатель-

но, чтобы по своему настрою присказка была связана с произведением, хотя под-

бор этот будет во многом условен. Практика показывает, что во втором полугодии 

дошкольники, научившись вслушиваться в присказку, нередко довольно верно 

угадывают, о чем будет идти речь. Присказку следует рассказывать дважды. Для 

старшей группы можно рекомендовать следующие присказки: 

Как кот в печи пироги печет, 

Кошка у окошка рубашку шьет, 

Поросенок в ступе горох толчет, 

Конь у крыльца в три копыта бьет, 

Уточка в сапожках избу метет. 

(К сказке «Крылатый, мохнатый да масленый»). 

Лиса по лесу ходила 

Звонки песни выводила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела. 

Это еще присказка, 

а сказка дальше пойдет. 

(К сказке «Лисичка-сестричка и Серый волк».) 

Посылали молодицу 

Под горушку по водицу, 

А водица далеко, 

А ведерко велико. 

Это еще не сказка – присказка, 

А сказка вся впереди. 

(К сказке «Хаврошечка»). 

Рассказывание сказки целесообразно завершать одной из традиционных для 

русского фольклора концовок, например: 

Так они живут, И я там был, 

Пряники жуют, Мед, пиво пил, 

Медом запивают, По усам бежало, 

Нас в гости поджидают. В рот ни капли не попало. 
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Или концовкой из сказок А.С.Пушкина: «Сказка ложь, да в ней намек! Доб-

рым молодцам урок!» 

Те же присказки можно использовать, читая детям сказки во внеурочное вре-

мя. Целесообразно повторять их и на занятиях по звуковой культуре речи, предла-

гая детям назвать слова с определенным звуком. Все это поможет запомнить де-

тям присказки и самостоятельно использовать их в играх, драматизациях, спек-

таклях, обогатить речь дошкольников. 

После чтения (рассказывания) педагог проводит беседу, которая помогает де-

тям лучше понять содержание сказки, правильно оценить некоторые ее эпизоды; 

еще раз повторить наиболее интересные сравнения, описания, типично сказочные 

обороты речи, то есть постичь языковую особенность произведений данного жан-

ра. 

Необходимость в такой беседе очевидна. Известный советский психолог 

Б.М.Теплов отмечал, что произведение искусства выступает перед ребенком как 

эстетический объект не с самого начала, а тогда, когда оно становится для него 

конкретным, осмысленным (Алексеева, 2000). Это высказывание целиком отно-

сится и к произведениям художественной литературы. В то же время не следует 

забывать, что каждая встреча со сказкой – это, прежде всего воспитание чувств 

ребенка. Совершенно справедливо утверждение, что малыш должен не рассуж-

дать, а наслаждаться услышанным. Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что 

это возможно тогда, когда он хотя бы частично запомнит текст. 

Таким образом, беседа по содержанию произведений должна не заслонять от 

ребенка только что услышанную сказку, а как бы «высветлить» ее, повернув к ма-

лышу всеми гранями, а затем еще раз представить (показать) ее во всей целостно-

сти. 

Рассмотрим приемы, которые являются наиболее эффективными в беседах по 

сказкам. Условно их можно разделить на приемы, помогающие лучше разобрать-

ся в содержании произведения, и приемы, способствующие более полному про-

никновению в образный строй и языки сказки. 

 

Приемы первой группы: 

1. Вопросы. Они должны быть разнообразными по своей направленности. Од-

ни вопросы помогают детям точнее охарактеризовать героев сказки. Предложив 

вопрос, воспитатель может напомнить им соответствующий эпизод, обратить 

внимание на отдельное слово, фразу, поступок персонажа. 

- Какая лиса в сказке «Лисичка-сестричка и серый волк»? – спрашивает педа-

гог. 

- Хитрая, умная, жестокая, - говорят дети. 

- И только-то? – удивляется педагог и зачитывает отрывок, в котором расска-

зывается, как рыжая плутовка, вымазав голову тестом, дурачит волка-

простофилю. Дети приходят к выводу, что лиса еще и находчивая, предприимчи-

вая, заранее обдумывает свои действия, настоящая актриса. 

Другие вопросы должны помочь детям почувствовать главную идею произве-

дения. Так педагога, выяснив у воспитанников, понравилась ли им сказка и, что 

особенно понравилось, с вопросительной интонацией цитирует фразу из текста, в 

которой заключена мораль сказки: «Так как же бывает, когда «один на другого 

кивает, свое дело делать не хочет»?» (сказка «Крылатый, мохнатый да масле-

ный»). Дети говорят, что бывает плохо. Воспитатель предлагает рассказать, что 
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случилось с каждым из персонажей. Затем спрашивает: «Когда же так бывает?» - 

добиваясь, чтобы дети повторили поговорку, которая заключена в концовке сказ-

ки. 

Для того чтобы дети лучше почувствовали особенности данного жанра, мож-

но предложить им вопросы такого типа: «Почему это произведение называется 

сказкой?»; «Какие в нем есть черты, типичные для сказок?». 

2. Рассматривание иллюстраций и накапливание у дошкольников представле-

ний о том, как рисунки художников помогают понять произведение. 

Демонстрация рисунков (аппликационных панно). Например, воспитатель по-

казывает рисунок яблони и спрашивает: «Как вы думаете, это волшебная ябло-

ня?» (занятие по сказке «Хаврошечка»). Дети дают отрицательный ответ, ссыла-

ясь на то, что у этого дерева не серебряных веточек с золотыми листьями и на-

ливными яблочками. Педагог в подтверждение их слов зачитывает соответст-

вующее описание из текста. Затем предлагает детям зажмуриться и представить 

необыкновенное дерево, а сам в это время заменяет первый рисунок другим – с 

волшебной яблоней. 

С помощью этого приема дошкольников приучают вслушиваться и запоми-

нать описание внешности героя, его костюма уже при первом чтении сказки. 

3. Словесные зарисовки. Детям предлагают вообразить себя художниками-

иллюстраторами, подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисо-

вать к сказке. Слушая высказывания детей, педагог задает вопросы, помогающие 

ребенку уточнить для себя ту или иную деталь («Как одета твоя Аленушка? Какие 

глаза у ведьмы? Если она такая страшная, как же Аленушка не догадалась, что 

перед ней ведьма?»). 

В свободное от занятий время дошкольникам предлагают нарисовать заду-

манные картинки. Воспитатель раздает им листы бумаги одинакового формата. 

Из готовых работ он отбирает лучшие, делает к ним надписи, мастерит обложку, 

переплет. Самодельную книгу помещают в библиотеке методического кабинета. 

На следующий год ее обязательно показывают детям очередной старшей группы, 

рассказывают, как она была сделана. 

 

Приемы второй группы: 

1. Повторное чтение отрывков из текста по заявкам детей. При таком чтении 

ребенок полнее воспринимает художественные достоинства произведений, заме-

чает сравнения, эпитеты и другие средства выразительности. 

2. По просьбе воспитателя дети припоминают и рассказывают о самом смеш-

ном эпизоде, самом грустном, самом страшном; пересказывают описания приро-

ды, поступки героя, которые им особенно запомнились. 

3. Воспитатель напоминает один из эпизодов и просит рассказывать о нем 

подробнее. Зачитывает соответствующий отрывок, при этом дети договаривают 

отдельные слова. Можно предложить им провести соревнование: «Чей рассказ 

откажется интереснее (подробнее)?» 

4. Драматизация отрывков, наиболее интересных в плане обогащения и акти-

визации словарного запаса. Например, диалога зайца и тетки вороны – сказка «За-

яц-хваста»; отрывка из сказки «Крылатый, мохнатый да масленый» - со слов «ся-

дут за стол – не нахвалятся» (Габдулхаков, 2013, 2014, 2015). 

Объяснение незнакомых слов – обязательный прием, обеспечивающий полно-

ценное восприятие произведения. Следует объяснять значения тех слов, без по-
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нимания которых становятся неясными основной смысл текста, характер образов, 

поступки персонажей. Варианты объяснения различны: подстановка другого сло-

ва во время чтения прозы, подбор синонимов (избушка лубяная – деревянная, 

горница - комната); употребление слов или словосочетаний воспитателем до чте-

ния, во время знакомства детей с картинкой («течет молоко по вымечку, а с вы-

мечка по копытечку» - при рассматривании козы на картинке); вопрос к детям о 

значении слова. 

 

Выводы 
Русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность 

языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выра-

жениями. Поразительная мощь языкового творчества русского народа ни в чем не 

проявила себя с такой яркостью, как в народных сказках. Присущая необычайная 

простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те 

же речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития 

связной речи детей первенствующего значения. 

 Сказки подразделяются на сказки о животных, волшебные, и социально – бы-

товые, или, как их еще называют, новеллистические, сказки. 

В восприятии сказки участвуют все познавательные процессы: память, мыш-

ление, воображение. Слушая литературное произведение, ребенок не видит перед 

собой описываемые события. Он их должен представить, опираясь на свой опыт. 

От того, насколько он правильно это сделает, зависит понимание произведения, 

содержания и идеи. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, русские народные 

сказки доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного 

чтения приобретает особое значение.  

В ходе исследования была рассмотрена методика художественного чтения и 

рассказывания на занятиях, подготовка дошкольников к восприятию новой сказки 

и приемы, которые являются наиболее эффективными для развития у детей навы-

ков связной речи. 

Педагог должен владеть техникой чтения и рассказывания – четкой дикцией, 

средствами интонационной выразительности (правильно расставлять логические 

ударения, паузы, владеть темпом, умея ускорять или замедлять его, в нужных 

местах повышать или понижать голос). 
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Казанский техникум легкой промышленности  (КТЛП), Казань, Татарстан, Россия  

E-mail: ktlp1@mail.ru 
 

Цель статьи: проанализировать серию статей профессора Каташева В.Г. Статьи располо-

жены в логической последовательности по персонам ученых, определявшим ход экспе-

римента, чьи дидактические открытия стали основой системы проблемного обучения. 

Доказывается что имена выдающегося физика Валиева К.А., выдающихся педагогов 

Махмутова М.И., Вилькеева Д.В., Половниковой Н.А. и др. должны быть в памяти прак-

тиков учителей. 
 

Ключевые слова: журнал «Непрерывное педагогическое образование», Казанский педаго-

гический эксперимент, 60-е годы ХХ века. 

 

 

Я работаю преподавателем физики и электротехники в техникуме легкой промышленно-

сти. В разное время работал учителем физики, электротехники в школах и средних про-

фессиональных учебных заведениях с 1962 года. 

Мне и интересно и есть, что сравнивать в изменении идеологии системы просвеще-

ния в 60-е годы прошлого столетия с системой образования сегодня. 

В силу объективных обстоятельств я периодически обучаюсь на  курсах  повышения 

квалификации в КФУ. Поэтому отслеживаю публикации по проблемам обучения на про-

тяжении всего времени работы. 

В последние годы я просматриваю журналы Института психологии и образования 

КФУ «Образование и саморазвитие», «Непрерывное педагогическое образование» в по-

исках каких-то современных методических находок, которые можно было бы использо-

вать на занятиях. 

Передо мной очередной номер «Непрерывки», но оказывается это приложение к 

журналу, где представлена серия статей профессора Каташева В.Г. о Казанском педаго-

гическом эксперименте в середине прошлого века. 

Статьи расположены в логической последовательности по персонам ученых, опреде-

лявшим ход эксперимента, чьи дидактические открытия стали основой системы про-

блемного обучения. 

Я прочитал этот материал враз, запоем, этот материал освежил в моей памяти многие 

дидактические и методические приемы своей деятельности на протяжении всей работы в 

школах и техникуме.  

                                                           
a
 Ананьев Лев Константинович, преподаватель физики Казанского техникума легкой 

промышленности  (КТЛП), ветеран труда, кавалер знака «За отличные успехи в среднем 

специальном образовании СССР». Казань, ул. Марджани, 26; E-mail: ktlp1@mail.ru Теле-

фоны: 293-00-84, 293-42-12. E-mail автора: leoconstan@mail.ru 

mailto:ktlp1@mail.ru
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Самое главное, читая этот материал,  вспоминаешь тех знаковых ученых педагогов, 

чьи дидактические открытия и сегодня лежат в основе формирования и  развития у уча-

щихся их профессиональных компетенций. 

В своей работе я всегда опираюсь на развитие технического мышления наших сту-

дентов через их интерес к технике. Решение проблемных технических ситуаций вызывает 

у них дух соревнований, желание показать свою сообразительность,  они азартно ищут 

неисправность в оборудовании и рады, когда оно заработало. С удовольствием ребята 

берутся за изготовление тех или других наглядных пособий или практических приборов, 

при этом они работают в группе, привыкая к работе в команде, делятся знаниями, прак-

тическими умениями, радуются, добиваясь результата. 

Учащиеся проявляют инициативу при изготовлении приборов не только для занятий 

по физике, но и для использования на других предметах, так для физкультуры ими сдела-

но контрольно-измерительное устройство, регистрирующее и количественно и качест-

венно выполнение отдельных упражнений. Упражнение «отжимание от пола» не только 

регистрирует количество правильно выполненных отжимов, но и дает подбадривающую 

оценку «молодец», «ты самый сильный». 

Этот прибор на ХХIII конкурсе научно-исследовательских и творческих работ уча-

щихся отмечен дипломом 2 степени. 

Вот и задумываешься, что беспрерывные,  образовательные реформы как бы идут от-

дельно от самого учебного процесса, который как опирался на дидактические закономер-

ности усвоения знаний, умений, навыков так и опирается на них. Дидактическая логика 

одна – понять, запомнить, осознать. 

В практической плоскости – осмыслить – повторить несколько раз и применить в 

практике. Вот тогда и формируются профессиональные компетенции. 

Другой пример из моей обычной практики как учителя физики: Еще Ян Амос Комен-

ский предложил разделять уроки колокольчиками, еще сравнительно не давно,  техниче-

ские работники техникума более звонкими колоколами оповещали окончание занятия, в 

последующем звонки сделали электрическими и вахтер нажимал кнопку звонка по часам. 

Конечно, автоматизировать подачу звонков не секрет, но для учащихся ими иниции-

рованная учебная проблема,  что, по сути,  является проявлением их познавательной ак-

тивности. 

Учащиеся с небольшими коррективами с моей стороны самостоятельно разработали 

схему автоматического устройства, собрали прибор, испытали его, согласовали установку 

прибора с инженером по безопасности и автомат в действии! 

Все это дидактические  приемы, отработанные по теории проблемного обучения,  в 

создании которой приняли участие все персоны обозначенные в журнале. 

Конечно, имена выдающегося физика Валиева К.А., выдающихся педагогов Махму-

това М.И., Вилькеева Д.В., Половниковой Н.А. и др. должны быть в памяти практиков 

учителей. 

Именно им я обязан тем, что даже в мои годы работаю учителем физики и учащиеся 

меня не просто «терпят», но с желанием учатся у меня и в месте со мной, может уже на 

другом уровне, с активным применением интерактивных средств обучения, но основа 

остается прежней. 

Выпускники нашего техникума востребованы в профильной промышленности имен-

но как молодые специалисты, владеющие профессиональными компетенциями. 
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Цель статьи: доказать, что освоение основ современного семьеведения в системе непре-

рывного педагогического образования родителей является важным условием демографи-

ческой политики, качества дошкольного и профессионального педагогического образова-

ния. Использование материалов Л.В.Карцевой (механизма, модели, условий и др.) может 

обеспечить положительный результат в этой работе. 
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В системе непрерывного педагогического образования родителей освоение основ 

современного семьеведения является важным условием демографической поли-

тики, качества дошкольного и профессионального педагогического образования. 

При этом необходимо учитывать, что важнейшая задача педагогов дошколь-

ных образовательных организаций – отбирать методы и формы организации рабо-

ты с детьми, инновационные педагогические технологии, способствующие опти-

мальному развитию личности дошкольника. Поэтому в настоящее время в обра-

зовательный процесс детских садов интенсивно внедряются инновационные тех-

нологии. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направ-

лены на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155). В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 20) (Феде-

ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ) говорится, что в образовательных органи-

зациях осуществляется инновационная деятельность «в целях обеспечения мо-

дернизации и развития системы образования с учетом основных направлений со-

циально-экономического развития РФ, реализации приоритетных направлений 

государственной политики РФ в сфере образования». Инновационная деятель-

ность в детском саду направлена на «разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий». Поэтому актуальным на сегодняшний день стано-

вится эффективное использование технологий в детских садах (Новиков, 2016). 

Ведущей особенностью образовательной и воспитательной деятельности в 

системе дошкольного образования в Республике Татарстан выступает апелляция к 

многостороннему развитию личности дошкольников с самостоятельным фамили-

стическим компонентом. 

                                                           
a Сираева Лейсан Нурисламовна, магистр образования, воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 43 г. Казани.  
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При этом исключается любая дискриминация воспитанников – полового, со-

циального, языкового, национального, психофизиологического характера, что 

также заложено в ФГОС ДО. Направление «Семьеведение» открывает всё самое 

лучшее, что свойственно семейной культуре народов, входящих в этническую па-

литру детской организации. Семьеведение наиболее понятным и эффективным 

образом трактует идеалы традиционной семьи, поддерживает этнические тради-

ции и этнокультуру семейного воспитания, апеллирует к этнопедагогике, сказко-

терапии. Здесь единая цель – соединить разнонаправленные зачастую интересы 

воспитанника, его семьи как малой группы и всего социума. 

Важный компонент обучающей деятельности – наличие тесного контакта с 

семьёй воспитанника. Только в тесном единстве педагогов и родителей можно 

объективно оценить атмосферу в семье, выявить её сильные и слабые стороны в 

воспитании будущего семьянина, помочь родителям эффективно наладить диалог 

с детьми о роли семьи в их жизни.  

Таким образом, семьеведение является самостоятельной программой допол-

нительного образования в детской организации, имеющей как развивающее, так и 

мировоззренческое, культурологическое значение. Её роль в поддержке родите-

лей как воспитателей в укреплении здоровья семейного, физического и психиче-

ского характера сложно переоценить. 

Формы работы с детьми и их родителями многообразны. Основные формы 

представлены на рисунке 1 (см. рис. 1). 

К числу компетенций, которые формируются в ходе обучения воспитанников 

семьеведению, относятся: 

1) умение детей отличать семейные роли и семейные статусы всех членов се-

мьи; 

2) умение распознавать обязанности и права ребёнка в системе домашних дел 

и действий; 

3) умение выполнять доступные возрасту домашние дела;  

4) умение посредством самообслуживания оказать помощь своим родителям; 

5) умение бережно относиться к своему здоровью; 

6) умение открыто выразить свои чувства и эмоции в ситуации радости и пе-

чали, проявить эмоциональную поддержку близким; 

7) понимание роли предметов искусства и культуры в обеспечении семейного 

досуга; 

8) понимание вклада взрослых членов семьи – родителей и прародителей в 

домохозяйство; 

9) понимание значимости межпоколенных отношений в семье; 

10) понимание значения правильного и регулярного питания, гигиены тела, 

чистоты и порядка в доме для поддержания здоровья членов семьи. 

Развиваемые в детском сознании и поведении компетенции найдут своё про-

должение в звене общего среднего образования, поскольку дисциплина «Семье-

ведение» начала внедряться в Татарстане именно с этого образовательного уровня 

(Карцева, 2016). 

В сентябре 2016 года министр образования и науки Татарстана Э.Н. Фаттахов 

подписал приказ под номером 1972/16 «О введении проекта «Семьеведение» в 

образовательную и воспитательную работу в системе дошкольных образователь-

ных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан» (Приказ МОи Н РТ №под-1972/16). В нём указана основ-



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

43 

 

ная причина повсеместного перехода к названной деятельности – необходимость 

сохранить традиционные семейные ценности, воспитание положительного образа 

будущего семьянина (Карцева, 2018). В приказе отдельной строкой прописана за-

дача для дошкольных образовательных организаций – ввести в практику ежеме-

сячные тематические дни «Моя семья», организовать обучение педагогов на базе 

Казанского государственного института культуры по программе дополнительного 

образования «Семьеведение». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Формы работы с детьми и родителями в ходе реализации программы «Семь-

еведение» 

 

С осени 2012 года в Республике Татарстан начал свою работу Национальный 

общественный комитет «Российская семья» по внедрению инновационного про-

екта «Семьеведение». Руководителем Татарстанского регионального отделения 

является д. соц. н., профессор Л.В.Карцева. За эти годы свидетельства о повыше-

нии квалификации по программе «Семьеведение» получили 1226 педагогов из 

всех муниципальных районов республики.  

Л.В.Карцевой выпущено большое количество статей, где она затрагивает про-

блемные аспекты и необходимость введения курса «Семьеведение», среди них 

можно отметить следующие: «Обучение школьников семьеведению как социаль-

ная проблема» (Карцева, 2015); «Татарстанская учащаяся молодёжь о семье и се-

мейном воспитании в зеркале обучения предмету «Семьеведение» (Карцева, 

Формы работы 

Со взрослой аудиторией С детской аудиторией 

1) беседы с родителями воспитателя, методиста, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, медра-

ботника по принципу «карусели» – в течение 

одного родительского дня в месяц встречи с ка-

ждым специалистом по определённой проблеме, 

связанной с членством ребёнка в семье; 

2) общие просемейные праздники в ДОУ: День 

бабушки-дедушки (1 октября – Международный 

День пожилого человека), День отца (третье вос-

кресенье октября), День матери (четвёртое вос-

кресенье ноября), Международный День семьи 

(15 мая), День семьи, любви и верности (8 июля); 

3) совместные выходы за пределы ДОУ детей и 

родителей: цирк, кукольный театр, театр юного 

зрителя, татарский драматический театр, русский 

драматический театр, музей изобразительных 

искусств, национальный музей, зоопарк, выстав-

ки детского творчества и т. д.; 

4) составление семейных стендов (дети и их ро-

дители, братья и сёстры на фотографиях, бабуш-

ки и дедушки) в каждой группе ДОУ; 

5) разработка и изготовление семейной эмблемы 

в каждой группе ДОУ. 

1) беседы, сюжетно-ролевые игры, 

конструирование, бытовой труд, раз-

влекательные мероприятия в группах 

с детьми, посвящённые теме семьи; 

 

 

2) знакомство с семейными альбома-

ми в старших группах ДОУ; 

 

 

 

 

3) изготовление детьми подарков для 

родителей и прародителей к празд-

ничным датам; 

 

 

 

4) включение разных видов искусств 

в семейное образование и воспита-

ние (этнические сказки, фольклор, 

танец, стихотворение, песня, теат-

ральная постановка и т. п.). 
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2015); «К вопросу об актуальности преподавания дисциплины «Семьеведение» в 

школах (на примере Республики Татарстан)» (Карцева, 2016); «Какую семью мы 

можем и должны сохранить (по материалам социологических исследований)» 

(Карцева, 2017).  

Также Л.В.Карцевой было создано учебно-методическое пособие «Семьеве-

дение» для педагогических работников ДОУ, которое представляет собой описа-

ние различных видов деятельности по всем пяти образовательным областям в со-

ответствии с ежемесячными тематическими днями «Моя семья» (Карцева, 2016). 

Программы «Семьеведение» в детских организациях должны способствовать 

решению следующих задач: 

– формирование убеждения о важности семьи в жизни человека, 

– укрепление привязанности к членам своей семьи; 

– обучение умению гордиться достижениями своей семьи, оказывать помощь 

старшим, заботиться о младших и стариках. 

Программы должны предусматривать теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть связана с изучением основ семьеведения. К практической 

части относятся посещения музеев, выставок, библиотек, организация мероприя-

тий в соответствии с тематикой курса. 

Новый учебный год в детской организации следует начинать с планирования 

воспитательного процесса на первом родительском собрании. Все родительские 

собрания должны иметь тематическую направленность, ни одно собрание не 

должно сводиться к решению бытовых вопросов или анализу недостатков в пове-

дении дошкольников. В течение года воспитателям необходимо организовывать 

встречи с родителями, на которых они могут рассказывать о своих профессиях, 

почему они сделали такой выбор. Родителям необходимо принимать активное 

участие в организации праздников, где они будут являться прямыми участниками: 

начиная с написания сценария праздника, заканчивая переодевания в сказочных 

персонажей. Дети, в свою очередь, готовят концертные номера. Устраиваются со-

вместные дни Отдыха, в которые организуются экскурсии в парк, спортивные ме-

роприятия на базе детской организации с выездом в парк, организуются праздни-

ки «Самая дружная группа ДОО», где родители, дети и воспитатели соревнуются 

вместе.  

Таким образом, семьеведение, как инновационная технология образования – 

несомненно, интересное, творческое, перспективное направление педагогики. Оно 

дает возможность ребенку раскрепоститься, дает ощущение сопричастности к се-

мье, социуму, Родине, реализовать все возможности детей дошкольного возраста 

с учетом их психологических возможностей. Внедрение курса «Семьеведение» в 

практику детских организаций дает возможность обогатить знания и представле-

ния детей о семье, об окружающем мире, о взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми, побуждает детей к активному взаимодействию в системе социальных 

отношений. 
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The purpose of the study: to reveal the features of training teachers to work with gifted children 

in institutions of additional education. It is proved that the future teacher should take into ac-

count the peculiarities of cooperation: it should be characterized by: the creation of trust-based 

interpersonal relations, mutual personal information, recognition of the student's right to make a 

mistake, discussion with students of the goals and objectives of joint activities, the use of mutu-

al control of students in the classroom and the use of marks as an incentive for learning.  
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The purpose of the study: to diagnose the emotional state of the child of the preparatory group. 

During the study, several methods were used with interviews, observation and questioning of 

one of the parents. The study revealed changes in the emotional sphere of the child, which mani-

fested itself in increased anxiety, in fits of anger, unwillingness to play with other children and 

with a strong attachment to the mother.  
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The purpose of the study: to reveal the pedagogical conditions of the organization of work on 

the protection of psychological health of preschool children. It was revealed that children have 

situational anxiety. It is proved that a specially developed psychological and pedagogical pro-

gram of correction of situational anxiety contributes to a significant reduction in the level of 

anxiety in children of preschool age.  
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The purpose of the study: to reveal the features of the technology of coherent speech by means 

of Russian folk tales. In the course of the study, the technique of artistic reading and storytelling 

in the classroom was justified. It is proved that the teacher should know the technique of reading 

and telling – clear diction, means of intonation expressiveness (correctly arrange logical stress, 

pause, own pace, being able to accelerate or slow it, in the right places to raise or lower the 

voice).  
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The purpose of the article: to analyze a series of articles by Professor VG Katashev. The articles 

are located in a logical sequence of personages of scientists who determined the course of the 

experiment, whose didactic discoveries became the basis of the system of problem-based learn-

ing. It is proved that the names of the outstanding physicist Valiev KA, outstanding teachers 

Makhmutova M.I., Vilkeeva D.V., Polovnikova N.A. et al. should be remembered by the prac-

tice of teachers. 
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The purpose of the article: to prove that the development of the foundations of modern family 

studies in the system of continuous pedagogical education of parents is an important condition 

of demographic policy, the quality of pre-school and professional pedagogical education. The 

use of L. V. Kartseva's materials (mechanism, model, conditions, etc.) can provide a positive 

result in this work.  
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