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Толковый словарь русского языка (Ефремова Т.Ф.): 
     1. Политический строй, при котором власть принадлежит народу, а 

организация жизни общества основана на принципах политического и 
гражданского равноправия; народовластие.  

     2. Принцип организации коллективной деятельности, при которой 
обеспечивается равноправное и активное участие в ней всех членов коллектива; 
механизм реализации соборности. 
Большой толковый словарь русского языка (Кузнецов C.А.): 
     1. Форма политической организации общества, основанная на признании 

народа в качестве источника власти, на его праве участвовать в решении 
государственных дел и наделении граждан достаточно широким кругом прав и 
свобод. 

      2. Принцип организации коллективной деятельности, при котором 
обеспечивается активное, равноправное участие в ней всех членов коллектива.  
Новая философская энциклопедия   
Форма государственного устройства, при которой осуществляется народное 

правление большинства населения в интересах большинства и с помощью 
большинства. 

 В языковом сознании также различаются два значения - народовластие как 
форма политической власти и совместное равноправное принятие людьми 
решений.      
Таким образом, можно заметить, что значения лексемы ДЕМОКРАТИЯ 

совпадают как в толковых словарях, так и в языковом сознании людей, –  
фиксируются два совпадающих значения: 1) форма/ строй политической власти, 
2)  коллективная равноправную деятельность. 
Однако, как показал эксперимент, в  реальном языковом сознании абсолютно 

доминирует первое, политическое значение,  оно выражено намного ярче (СИЯ 
0,84) , чем второе значение - равноправное принятие решений(СИЯ 0,06).  
Данное обстоятельство показывает, что сознание рядовых граждан относит 
демократию преимущественно к сфере политики и почти не воспринимает 
демократию как необходимый принцип практической деятельности людей. 

 
Литература 

   Стернин И.А., Рудакова А.В. Психолингвистическое значение слова и его 
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Д.В. Тюрникова 
Сравнительный анализ ядер индивидуального лексикона 

носителей русского, английского и испанского языков 
 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ наиболее значимых 
лексических единиц ядер индивидуального лексикона носителей русского, английского 
и испанского языков. 
Ключевые слова: лексикон, ментальный лексикон, лексические единицы, 

ассоциаты, ядро языкового сознания. 
Abstract: The paper provides a comparative analysis of the most significant lexical units 

of the individual lexicon of native speakers of Russian, English and Spanish. 
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Key words: lexicon, mental lexicon, lexical units, associates, nuclear of language 
consciousness. 

 
Анализ научных статей последних лет позволяет говорить о том, что все 

больше лингвистических исследований, прежде всего, рассматривающих 
лексические проблемы, выполняются на стыке с психологией. В качестве 
предмета исследования в них выбирают человека как носителя языка, поскольку 
язык является важнейшим способом формирования и существования знаний 
человека о мире. Особый интерес при этом вызывает изучение индивидуального 
(ментального или внутреннего) лексикона человека и его ядра. 
Различные аспекты индивидуального лексикона рассматривались в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей: Дж. Диза (структура лексикона), 
Г. Поллио (вербально-когнитивная основа структурированности лексикона), 
Дж. Миллера и Т.В. Ахутиной (гипотезы организации лексикона), 
С. Филленбаума и А. Рапопорта (принципы организации лексикона), И. Энглина 
(вопросы структурированности лексикона у детей), Дж. Киша (идея 
ассоциативной сети и «Ассоциативный тезаурус») и др. 
Исследователи предлагают различные определения «лексикона». Так, 

А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский понимают под данным феноменом 
индивидуальный словарный запас; И.Г. Овчинникова – совокупность 
номинаций, упорядочивающих знания человека о мире»; D.W. Carroll – 
репрезентации слов в долговременной памяти человека. В широком смысле 
слова «лексикон», как понятие идентичное «лексики», предполагает словарный 
состав языка. 
В психолингвистических исследованиях «лексикон» понимается как набор 

единиц, представленных в индивидуальной языковой системе человека» 
(Русакова 2002). 
В когнитивной психологии чаще всего рассматривается понятие «ментальный 

лексикон». И.А. Секерина отмечает что «ментальный лексикон» (<mental 
lexicon>) представляет собой всю совокупность знаний человека о словах, их 
значениях и взаимосвязи между собой (Секерина 1997). 
Максимальной ассоциативной силой в пространстве ментального 

(внутреннего) лексикона человека обладает ядро, которое формируется из слов, 
представляющих «особое значение для испытуемого как личности и 
отражающих самые емкие понятия, связь с которыми имеет максимальную 
вероятность воспроизведения» (Залевская 2005). 
В психолингвистических исследованиях проведен достаточно подробный 

сравнительный анализ ядер языкового сознания носителей различных языков. 
Нам было интересно сравнить три из них: носителей русского, английского и 
испанского языков (Таблица 1.). 
Состав ядра русского языкового сознания взят нами из статьи 

Н.В. Уфимцевой (Уфимцева 1996), английского языкового сознания – из 
исследования А.А. Залевской, (Залевская 2005), испанского языкового сознания 
– из работы Ю.Н. Караулова (Караулов 2000). 
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Из ассоциатов, составляющих ядра языковых сознаний, мы выделили по 
двадцать пять, вызвавших наибольшее количество стимулов, сравнительный 
анализ которых представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ ядер языкового сознания носителей русского, 

английского и испанского языков 

Русский язык Английский язык Испанский язык 
Ранг Ассоциат Кол-во 

вызвавших 
его 
стимулов 

Ранг Ассоциат Кол-во 
вызвавших 

его 
стимулов 

Ранг Ассоциат Кол-во 
вызвавших 
его 
стимулов 

1 человек 773 1 me 1087 1 vida 92 
2 дом 593 2 man 1071 2 amor 87 
3 нет 560 3 good 881 3 mi (mia, 

mio) 
81 

4 хорошо 513 4 sex 847 4 hombre 78 
5 жизнь 494 5 no 805 5 azul 74 
6 плохо 465 6 money 750 6 amigo(s) 69 
7 большой 453 7 yes 743 7 ser 64 
8 друг 410 8 nothing 713 8 bueno 61 
9 деньги 367 9 work 686 9 luz 61 
10 дурак 352 10 food 676 10 casa 58 
11 много 332 11 water 669 11 alegria 57 
12 радость 300 12 people 664 12 todo 56 
13 дело 299 13 time 630 13 siempre 56 
14 думать 299 14 life 629 14 poco 56 
15 все 299 15 love 622 15 bien 55 
16 хороший 299 16 bad 615 16 algo 55 
17 день 290 17 girl 581 17 felicidad 54 
18 лес 289 18 up 565 18 paz 54 
19 любовь 289 19 car 550 19 necesidad 53 
20 работа 288 20 black 549 20 nico 52 
21 говорить 287 21 what 545 21 mal 52 
22 быстро 279 22 house 539 22 yo 52 
23 жить 273 23 out 535 23 esperanza 49 
24 есть 269 24 death 518 24 no 47 
25 ребенок 267 25 home 501 25 persona 46 
 
Таким образом, среди наиболее значимых ассоциатов в русском языке были 

выделены: человек, дом, нет, хорошо, жизнь; в английском языке: me (я), man 
(человек), good (хорошо), sex (секс, пол), no (нет); в испанском языке: vida 
(жизнь), amor (любовь), mi (mia, mio) (мой), hombre (человек), azul (синий). 
Самой значимой лексической единицей ядра языкового сознания носителей 

русского языка является феномен «человек», который, по мнению Ю.Н. 
Караулова, в русском менталитете рассматривается как абстрактная, безличная 
сущность, претендующая на охват своим содержанием всего мира в целом 
(Караулов 2000). Центром ядра языкового сознания в английском языке является 
ассоциат «я», который имеет личностную окраску и, на наш взгляд, определяет 
эгоцентрический характер всего ядра. В испанском языке самый высокий ранг 
имеет ассоциат «жизнь», которая ассоциируется с образом «пути, дороги». В 
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психолингвистических исследованиях отмечается, что ядро языкового сознания 
носителей испанского языка, помимо эгоцентризма, также обладает высокой 
эмоциональной окраской, что находит отражение в испанском национальном 
характере. 
Анализируя ядра языкового сознания носителей различных языков с точки 

зрения их принадлежности к определенной части речи, О.Н. Золотова указывает 
на их совпадение в пятидесяти процентах случаев. Так, большую часть ядра 
внутреннего лексикона, порядка 60%, составляют имена существительные, 
примерно пятую часть (12-20%) - прилагательные, наречия 10-16%, затем идут 
глаголы и местоимения (6-8%) и частицы (3-6%) (Золотова 1981).  
В результате анализа по частям речи двадцати пяти наиболее значимых 

лексических единиц ядер носителей языкового сознания русского, английского и 
испанского языков, мы обратили внимание, что процентное содержание 
существительных прилагательных, наречий и частиц в общем числе выбранных 
слов вполне укладывается в диапазон, определенный О.Н. Золотовой. 
Суммарный же состав глаголов и местоимений среди отобранных лексических 
единиц превышает общий процент в полтора – два раза (см.  таблицу 2). 

Таблица 2. 

            Структура ядра индивидуального лексикона по частям речи 
 существ. прилаг. наречия местоим. глаголы частицы  предлоги 

русский 52 % 8 % 16 % 4 % 16 % 4 % 0 % 
английский 60 % 12 % 8 % 12% 0 % 4 % 4 % 
испанский 52 % 16 % 12 % 12 % 4 % 4 % 0 % 
Мы попытались определить общее понятийное ядро носителей русского, 

английского и испанского языков и выстроить лексические единицы по рангу. 
При этом среди отобранных оказались слова, присущие ядру языкового сознания 
только одного из языков. Так, например, среди наиболее значимых отобранных 
нами ассоциатов, в русском языковом сознании есть слова: лес, день, большой, 
думать, говорить и др. Для носителей английского языка характерным является 
отсутствие глаголов и наличие предлогов. Среди слов, присущих исключительно 
ядру носителей английского языка можно выделить: sex (секс, пол), yes (да), 
people (люди), time (время), up (вверх) и др. В испанском языке таковыми 
являются следующие лексические единицы: mi (mia, mio) (мой), azul (синий, 
голубой), siempre (всегда), felicidad (счастье), esperanza (надежда) и др. Общий 
ранг определялся как среднее рангов каждого языка (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 

Ранг общих ассоциатов в ядре языкового сознания представителей 

различных языков 
№ Ассоциат Ранг 

в РЯ 
Ранг 
в АЯ 

Ранг 
в ИЯ 

Общи
й ранг 

№ Ассоциат Ранг 
в РЯ 

Ранг 
в АЯ 

Ранг 
в ИЯ 

Об
щий 
ранг 

1 человек 1 2 4 2,33 11 жить 23 14 46 27,7 
2 жизнь 5 14 1 6,7 12 друг 8 73 6 29 
3 хорошо 4 3 15 7,33 13 плохо 6 16 40 30,7 
4 хороший 14,5 3 8 8,2 14 свет 34 50 9 31 
5 нет 3 5 24 10,7 15 ничего 71,5 8 35 38,2 
6 любовь 18,5 15 2 11,7 16 черный 63 20 33 38,3 
7 дом 2 25 10 12,33 17 вода 43 11 61 38,33 
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8 я 36 1 22 19,7 18 белый 45 30 41 38,7 
9 работа 20 9 37 22 19 счастье 41 59 17 39 
10 плохой 30,5 16 21 22,5 20 мир 33 71 18 40,7 

 
Как считает Н.О. Золотова, единицы ядра внутреннего лексикона можно 

рассматривать в качестве носителей базовых понятий, которыми оперирует 
человек в своей повседневной практике и которые отражают актуальную для 
человека (независимо от этнической принадлежности) картину мира. 
Изучая ментальный лексикон, Н.О. Золотова предположила, что при 

наложении лексиконов носителей разных языков должно обнаружиться общее 
понятийное ядро, инвариант, который и делает возможной основу общения 
носителей разных языков (Золотова 1991). В статье Н.С. Сергиевой отмечается, 
что сопоставительное исследование ядра языкового сознания разных языков 
дает возможность выделить 10 универсальных и наиболее важных единиц 
языкового сознания. Среди них: жизнь, человек, хорошо, любовь, красивый, 
радость, счастье, дом, друг, деньги (Сергиева 2007). 
В нашем исследовании, в результате сравнительного анализа ядер языкового 

сознания носителей русского, английского и испанского языков среди десяти 
самых значимых по рангу составляющих ядра языкового сознания были 
выделены следующие лексические единицы: человек, жизнь, хорошо, хороший, 
нет, любовь, дом, я, работа, плохой. Что отчасти совпадает с результатами      
Н.С. Сергиевой. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что базовые 

ценности, нашедшие отражение в ядре языкового сознания носителей 
исследуемых языков, объединяя значимые для человека понятия, нравственные 
категории, этнические и культурные ценности, не зависят от языковой 
принадлежности, различия культурных аспектов, этнической принадлежности. 
Совпадение лексических единиц ядер языкового сознания имеет большое 
значение для осуществления межкультурной коммуникации и установления 
связей между людьми, народами и странами. 
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УДК 272.8  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ИГР  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 Д.В. Тюрникова 

Аннотация. Проанализирована роль психотехнических игр в обучении 

иностранному (испанскому) языку на различных этапах обучения, осо-

бенно на этапе адаптации младшего школьника, их влияние на мотивацию 

обучающихся. Приведена типология психотехнических игр по их направ-

ленности (обучающие, коммуникативные, систематизирующие). Разрабо-

таны и разобраны по типам примеры психотехнических игр, которые мо-

гут быть использованы в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный стандарт; обучение иностранному язы-

ку; активизация деятельности; игровая технология; психотехническая игра 

 

Изменения, происходящие в обществе, повлекли за собой ряд про-

блем в системе образования, в том числе снижение мотивации учения 

школьников и интереса к учебе в целом. С целью модернизации системы 

образования и повышения качества знаний обучающихся были разрабо-

таны и утверждены федеральные образовательные стандарты для всех 

уровней образования (основного общего, начального и дошкольного). В 

общих положениях ФГОС ООО отмечается, что «в основе Стандарта 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: форми-

рование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; про-

ектирование и конструирование социальной среды развития обучаю-

щихся в системе образования; активную учебно-познавательную дея-

тельность обучающихся; построение образовательного процесса с уче-

том индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. Системно-деятельностный подход предпо-

лагает использование в образовательном процессе активных методов 

обучения и инновационных образовательных технологий, которые на-

правлены на создание социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством лич-

ностно значимой деятельности
1
. 

Одной из наиболее востребованной технологий, используемых в 

процессе изучения иностранного языка, является игровая технология. 

Это, прежде всего, определяется тем, что в процессе игровой деятельно-

                                                      
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. Доступ из СПС «Гарант». 
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сти происходит развитие коммуникативных навыков, активизация по-

знавательных и творческих способностей, психических процессов обу-

чающихся и становление их личности в целом. 

Игра как метод обучения достаточно подробно изучена как отечест-

венными, так и зарубежными исследователями. Среди отечественных 

педагогов и психологов наибольший вклад внесли К.Д. Ушинский,  

П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский и т. д. 

Среди зарубежных исследователей можно выделить Я.А. Коменского, 

Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, Ф. Фребеля, К. Гросса, Ф. Шиллepа, Г. Спенсе-

ра, К. Бюлера, 3. Фрейда, Ж. Пиаже и т. д. 

В последние десятилетия теорию игры и игрового обучения (эдью-

теймента) в отечественной науке исследовали С. Соловейчик, Д.Н. Уз-

надзе, В.М. Букатов, А.П. Ершова и др. 

В психолого-педагогических исследованиях игра рассматривается 

как деятельность, как технология и как один из основных методов обу-

чения, который активизирует мыслительную деятельность, предоставля-

ет возможность проявить способности, получить опыт общения. Пережи-

вая игровую ситуацию, обучающийся опирается на свой личный опыт, 

знания, морально-этические представления, что делает обучение личност-

но значимым и стимулирует развитие всех психических процессов. 

В процессе обучения иностранному языку используются различные 

виды игр: простейшие дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, иг-

ры-драматизации, а также психотехнические игры. В последнее время 

психотехнические игры все чаще применяются в практике обучения 

иностранному языку различных возрастных категорий обучающихся. 

Воспитательно-образовательная ценность этих игр заключается в воз-

можности в процессе игры диагностировать, развивать, корригировать 

познавательные процессы и личностные качества человека на различных 

возрастных этапах. 

Введение ФГОС второго поколения обусловило конструирование 

образовательного процесса на всех этапах обучения посредством инно-

вационных технологий и активных методов обучения. Именно поэтому 

игра является востребованной как эффективный метод обучения. 

В своей статье мы рассматриваем игру как «форму деятельности в ус-

ловных ситуациях, направленную на воссоздание и усвоение обществен-

ного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуще-

ствления предметных действий, в предметах науки и культуры» [1]. 

Особое значение игра имеет в дошкольном детстве, так как является 

ведущим видом деятельности ребенка. В процессе игры происходит его 

становление, развитие коммуникативных навыков и личностное разви-

тие в целом. Специально организованная игровая деятельность способ-
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ствует развитию всех психических процессов. В условиях игры дети 

лучше сосредотачиваются и больше запоминают, чем по прямому зада-

нию взрослого. 

С переходом в школу ведущим видом деятельности обучающихся 

становится учебная, однако, значение игры, особенно на этапе адаптации 

младшего школьника, чрезвычайно велико. По мнению учителей-

практиков, игры разнообразят процесс обучения, эмоционально обога-

щают жизнь учащихся, создают радость успеха и обеспечивают хорошее 

настроение. Применение игровых технологий в процессе обучения спо-

собствует развитию познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы ребенка; обогащению представлений об окружающем 

мире; формированию коммуникативных навыков и культуры поведения; 

развитию стрессоустойчивости посредством преодоления страхов и от-

рицательных эмоций. 

Среди игровых технологий, используемых в процессе изучения ино-

странных языков, наиболее эффективно их применение в форме языко-

вых и речевых игр, направленных на формирование устной речи (моно-

логической и диалогической) и навыков речевого общения, обучение 

аудированию, чтению и письму. 

Различают педагогические игры и игровые психотехники, которые 

являются ветвью психологии.  

Н.В. Попова и Т.А. Мысина отмечают, что «психотехнические игры 

представляют собой процедуры группового разучивания упражнений на 

развитие разнообразных психических функций… Они имеют свою осо-

бенность – каждая игра представляет миниатюрную модель какой-либо 

части психологической реальности» [2]. 

Лингводидактическая цель психотехнических игр заключается в 

развитии и закреплении навыков устной (письменной) речи, повторении, 

усвоении языковых моделей, развитии коммуникативных или профес-

сиональных умений посредством языка. 

Исходя из этого, мы предлагаем классифицировать психотехниче-

ские игры, применяемые в процессе обучения иностранному языку, сле-

дующим образом: 

1) обучающие – направленные на развитие психических процессов; 

2) коммуникативные – способствующие формированию коммуни-

кативных умений; 

3) систематизирующие – проводимые с целью обобщения и систе-

матизации изученного материала, позволяющие определить качество 

усвоения материала и наметить корректирующие мероприятия. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литера-

туры позволил нам отобрать психотехнические игры, применяемые ис-
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следователями и учителями-практиками в процессе обучения иностран-

ному языку, и классифицировать их по лингводидактической цели. 

Приведем примеры обучающих психотехнических игр. 

15 вопросов и ответов  

Упражнение закрепляет навык общих, специальных, разделитель-

ных и альтернативных вопросов, тренирует навык владения структурой 

короткого повествовательного предложения. Упражнение выполняется 

всеми обучаемыми. Рассматривая предмет, обучающийся задает вопрос, 

а сосед по парте отвечает, затем опрос продолжается по цепочке.  

Приведем пример цепочки вопросов и ответов при изучении испан-

ского языка. 

1. ¿De que color es este libro? 

2. ¿Es este libro gran? Cuantas paginas tiene este libro? 

3. ¿De que esta hecho este libro? 

4. ¿Cuantos capitulos tiene este libro? 

5. ¿Quien es el autor de este libro? 

6. ¿Sobre que es este libro? 

7. ¿Que portada tiene este libro? 

8. ¿Es este libro gran o pequeno? 

9. ¿Son listos los paginas de este libro? 

10. ¿Esta el libro nuevo? 

11. ¿Para que es este libro? 

12. ¿Es este libro interesante? 

13. ¿Podemos ponerlo a la mesa? 

14. ¿Cuando fue escrito este libro? 

15. ¿Ves algos manchas en este libro?  

Два предмета  

Упражнение способствует развитию наблюдательности, а также за-

крепляет знание антонимических пар, развивает навык свободного упот-

ребления форм степеней сравнения прилагательных и притяжательных 

местоимений. 

Приведем пример описания сходства и различий двух предметов 

при проведении игры в процессе изучения испанского языка. 

Profesor: ¿Que diffirencias tienen estos libros? 

Alumno 1: Son de colores diferentes. Un es rojo y otro es azul. 

Alumno 2: El libro rojo tiene mas paginas que el libro azul. 

Alumno 3: El libro rojo es mas pesado que libro azul. 

Profesor: ¿Que tienen estos libros en comun? 

Alumno 4: Ambos libros son de un autor. 

Alumno 5: Los dos libros son de gramatica. 

Alumno 6: Los dos libros son en espanol. 
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Игра на описание качеств предметов на основе осязательных 

ощущений 

В процессе упражнения вырабатываются и закрепляются навыки 

владения степенями сравнения прилагательных, усваиваются антоними-

ческие пары и синонимические ряды.  

Приведем пример описания осязательных ощущений при проведе-

нии игры на испанском языке. 

Alumno: El libro rojo es mas gran que libro azul. La portada del libro rojo 

es mas duro que la portada del libro azul. El libro rojo tiene mas paginas que 

libro azul. El libro rojo ea mas pesado que libro azul.  

Выделяя коммуникативные игры, мы исходили из того, что такие 

игры направлены на снятие барьеров при общении. Они предполагают 

выражение, изображение и угадывание эмоций, изображение отношений 

между людьми, которые разыгрываются в парах. Примерами коммуни-

кативных игр являются: игра «Картина», которая проводится с целью 

формирования навыков и умений оформления речевых высказываний, 

коммуникативных навыков; игра «В гостях у Марии и Педро», органи-

зуемая с целью практики ведения диалога этикетного характера. 

В процессе изучения иностранного языка в целях систематизации, 

обобщения лингвистического материала и контроля сформированности 

поведенческих реакций используются систематизирующие психотехни-

ческие игры. Среди систематизирующих психотехнических игр можно 

назвать игру «Стихи», цель которой обобщение и систематизация изу-

ченного материала, активизация грамматики в устной речи; игру 

«Tienda» («Cafe»), способствующую обобщению и систематизации изу-

ченного материала, активизации грамматики в устной речи. 

Чаще всего в практике работы образовательных учреждений исполь-

зуют элементы психотехнических игр или психотехнические упражне-

ния, способствующие постепенному раскрепощению участников, стиму-

ляции спонтанных поведенческих реакций, их фокусировке на конкрет-

ной теме.  

Таким образом, проблема применения психотехнических игр и уп-

ражнений в практике преподавания иностранных языков является весьма 

актуальной. Их использование стимулирует развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, овладение языком в процессе общения, развитие 

кругозора и логики обучающихся, формирует способность грамотно и 

последовательно излагать мысли, обеспечивает тренировку лексических 

и грамматических умений и навыков обучающихся и контроль их сфор-

мированности. 
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В заключение мне бы хотелось привести в пример  строки из письма 

одной матери, которая долгое время обращалась с молитвенной просьбой к 

одному из образов Богородицы, потеряв всякую надежду другим способом 

изменить что-либо в своей жизни: «Сын уже больше года не употребляет 

наркотики. Пустота в душе, которая заполнялась наркотиками, заменилась 

верой в Бога и теми радостями и трудностями, которые испытывают верующие 

люди. Он женился на чудесной девушке.»[5] 

Хотелось бы верить, что тот религиозный компонент, который мы 

включаем в нашу работу,  не только способствовал духовно-нравственному 

воспитанию детей, но и заполнял бы ту страшную пустоту в душе, которая 

может появиться в наше непростое время. 

Фёдор Тютчев ещё в 1851 году написал стихотворение «Наш век», 

которое, на   мой взгляд, актуально и в наши дни. Вот некоторые строки из 

него:  

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 

Он к свету рвётся из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выносит… 

И сознает свою погибель он, 

И жаждет веры, но о ней не просит…[6] 

Хотелось бы надеяться, что с введением религиозного компонента в 

образование добрее, духовнее станет наш мир, и строки Ф. Тютчева, наконец, 

потеряют свою актуальность. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПРИХОДА НИКОЛЬСКОГО 

ХРАМА ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСКА 

Н.В. Зюзина  
МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 10 

Об открытии Воскресной школы прихода Никольского храма города 

Борисоглебска мы узнаем из воспоминаний одной из первых ее учениц- 

монахини Тавифы (в миру Татьяны Юрьевны Жданкиной).  

Из рассказа м. Тавифы:  

«19 июля 1993 года открыли наш Никольский храм, и я стала его часто 

посещать. Помню первые службы, Престол из кирпичей, рельсы под ногами.  
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Нас с братом Господь сподобил причаститься за первой Божественной 

Литургией вновь открывшегося Храма.  

Я так обрадовалась, когда отец Николай (Пашеняк) объявил, что при 

храме открывается Воскресная школа. Я стала ходить в нее с первых дней.  

Детей посещало школу много. Отец Николай меня назначил старшей, 

так как я была постарше других. Мне тогда было 17 лет.  

Несколько первых занятий отец Николай провел сам. Он очень 

интересно вел урок, его слушали, затаив дыхание, не только дети, но и 

взрослые.  

Потом уроки стал вести отец Николай Крячко. Он был тогда диаконом 

нашего храма. Его дети тоже любили. Каждое занятие заканчивалось 

чаепитием.  

Когда отец Николай Крячко стал священником, в Воскресной школе 

стала преподавать молодая учительница, Наталья Николаевна Бобровникова. 

Но, когда умер отец Николай (Пашеняк), Наталья Николаевна, потрясенная 

его смертью, не смогла больше вести уроки. 

Следующей нашей учительницей стала Любовь Федоровна. Она 

бывший учитель пятой школы. Именно Любовь Федоровна и попросила меня 

помочь ей: вести уроки по церковно- славянскому языку. На этом языке я 

могла читать, но не изучала его, ведь я по образованию не педагог, а медсестра. 

Отец Николай послушал, как я читаю, и благословил меня. 

Сначала у нас не было учебников, школьной доски. Мой папа (Жданкин 

Юрий Николаевич) мне помог. На большом листе тушью он написал 

церковно-славянскую азбуку. Потом отец Николай привез для Воскресной 

школы учебники. Я стала сама изучать этот прекрасный богатый язык и учила 

детей.  

Ученики очень любили читать на церковно-славянском. Для них это 

было что- то новое. 

Кроме уроков, я участвовала в утренниках, спектаклях. На Рождество 

мы выступали в Доме престарелых, в Интернате для детей- сирот. 

После Любови Федоровны у нас преподавала Вера Андреевна Митина. 

Она часто устраивала утренники, чаепития. Мы с ней ходили в походы на 

источники. Девочки вышивали для Храма. На Рождество мы пели 

рождественские песнопения, что- то рисовали.  

Вот уже несколько лет в Воскресной школе уроки ведет Наталья 

Вячеславовна Зюзина. Дети ее очень любят. Ей помогают вести уроки бывшие 

ученицы – выпускницы Воскресной школы. Кроме основных предметов 

(Закона Божьего и Церковно-славянского языка- примеч. автора статьи), дети 

занимаются пением, рукоделием. Несколько раз дети участвовали в 

Божественной Литургии: пели молитвы вместе с церковным хором, ухаживали 

за свечами. Мальчики прислуживали в алтаре. И какие радостные, 

просветленные лица были у детишек! 

Прошло уже 15 лет, как открыли нашу Воскресную школу. Многие ее 

бывшие ученики закончили институты, отслужили в армии, вышли замуж, 
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женились, кто- то ушел в монастырь, кто- то прислуживает при храме. Одна 

девочка даже потом вышла замуж за священника, стала матушкой, и теперь у 

нее уже двое детишек. 

Я надеюсь, что занятия в Воскресной школе у многих оставят самые 

светлые добрые воспоминания, кого- то удержат от плохих поступков, а кому- 

то помогут обрести единственно верный путь в жизни. 

К сожалению, с 2003 года я не могу по болезни посещать Воскресную 

школу. Но дети иногда приходят ко мне домой. На Рождество ко мне 

приходили Наталья Вячеславовна с девочками. Мы с ними пели 

Рождественские песнопения. 

Я рада, что все больше детей ходят в Воскресную школу, приобщаются 

к Церкви, к Святым Таинствам. Это поможет им вырасти добрыми, честными 

людьми на радость родителям и на благо Отечеству.  

М. Тавифа ( Жданкина)» 

Матушка Тавифа написала и подарила Воскресной школе вот такое 

стихотворение: 

Я Богу благодарна глубоко 

Что Он исполнил желанье сердца моего 

Сподобил посещать мне Храм 

И с юности Ему молиться там. 

 

И в школу Воскресную, родную 

Спешила в эти лучшие года 

Учили там, как жизнь свою земную 

Вести по заповедям святым Творца. 

 

Мы в школе были как одна семья 

И в жизни все казалось чудом. 

На Пасху- славили воскресшего Христа, 

Зимой – мы отмечали праздник Рождества. 

 

Священники нас часто посещали, 

Закону Божию с любовью поучали. 

Язык церковно-славянский дети изучали, 

Святые праздники с духовной радостью встречали. 

 

Ходили на источники святые, 

Спектакли интересные играли, 

Для Церкви вышивали, мастерили, 

Дни Ангелов детишек отмечали. 

Воспоминаний много теплых, светлых 

В моей душе осталось навсегда. 

Бог дал друзей духовных, верных 

Его за все я славлю без конца. 
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Дни юности моей, так скоротечной, 

Прошли при храме, Слава Богу! 

(В молитвах и словах о Вечном) 

Любили в школе слушать мы о вечном 

Уроки эти в жизни нам помогут. 

М.Тавифа 

Эти воспоминания были записаны в 2008 году. А 20 июня 2015 года 

матушка Тавифа отошла ко Господу, оставив нам светлую память о ней и 

надежду на ее молитвы о нас, грешных. 

В начале 2000-х Воскресная школа была довольно многочисленной. 

Количество учеников порой доходило до 60 человек. Было 2- 3 возрастных 

группы. Обучались дети от 3 до 15 лет. Уроки Закона Божьего в старших 

группах вели священнослужители: отец Виктор (Федосов), отец Сергий 

(Кацы). Отец Николай (Терпугов) учил ребят церковному пению, а матушка 

Маргарита Федосова – рукоделию. В то время в Воскресной школе трудились 

и светские педагоги: Тамара Викторовна Барсукова (Перфильева), Наталья 

Борисовна Григорьева, Светлана Петровна Верещагина, Юлия Николаевна 

Чухлебова (Литвинова), Наталья Вячеславовна Зюзина, Татьяна Федоровна 

Родионова, Людмила Викторовна Садилова- иконописец храма. Музыкальные 

репетиции нам помогал проводить прихожанин храма, отец учеников 

Воскресной школы, Дрожжин Александр Петрович. 

Дети очень любили принимать участие в поздравлении 

священнослужителей нашего храма с именинами. Мы придумывали стихи и 

читали их в Храме, после поздравления отца- настоятеля. Прихожане всегда 

умилялись нашим выступлениям. Особенно запомнилось, как мы поздравляли 

с именинами отца Сергия Кацы такими словами: 

Отец Сергий,  

Мы вас очень рады сегодня поздравить! 

Готовы Ваш труд мы без устали славить! 

Спасибо за то, что в молитве святой 

Ваш голос звучит звонкий и молодой! 

Духовным наставником Воскресной школы в те годы был настоятель 

храма- протоиерей Михаил Терпугов. У батюшки был особый дар- собирать 

вокруг себя творческих, заинтересованных людей. По его инициативе, под его 

непосредственным руководством, учащиеся Воскресной школы снимали 

видеофильмы, посвященные праздникам Рождества Христова и Пасхи, 

участвовали в создании книг- раскрасок «Святые со зверями», «Храмы 

Борисоглебска», выпускали журнал «Лествица», редактором которого была 

прихожанка Никольского храма Татьяна Зайцева. 

По благословению отца Михаила, учащиеся Воскресной школы стали 

принимать участие в Божественной Литургии в качестве чтецов и хора. 

Обучали детей церковному пению учитель музыки Барсукова (Перфильева) 
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Тамара Викторовна и регент хора Барсукова Наталья Николаевна. Вот, что 

писали дети в своих сочинениях об этих особенных Богослужениях: 

«По выходным дням, а иногда в будни, мы ходим в Церковь на 

Литургию. Там, стоя на клиросе, мы поем псалмы и другие церковные 

песнопения. Это нам очень нравится. В Церкви очень приятно находиться и, 

хочется думать, что людям нравятся наши песнопения. Спасибо огромное 

нашей учительнице, которая учит нас, как надо петь, и отцу Михаилу, за то, 

что благословил нас для пения в храме» Вика К. 

По благословению о. Михаила (Терпугова), Воскресная школа стала 

семейной. Помощь и деятельное участие взрослых в жизни Воскресной школы 

позволили нам устраивать совместные трапезы, паломнические поездки, 

благотворительные праздничные концерты. Так, ежегодно мы посещали 

исправительное учреждение (тюрьму) в г. Борисоглебске. Зимой радовали 

людей, лишенных свободы, Рождественскими спектаклями, а весной 

привозили им весть о Воскресшем Христе. Нас встречали необычайно тепло и 

радушно. Помогал организовывать эти встречи Алексей Тимофеевич Кованев 

– врач этого учреждения, замечательный, добрый человек – настоящий 

христианин. 

Однажды, с Рождественским концертом, мы поехали в Борисоглебский 

роддом. С необычайной радостью нас встречали врачи, роженицы и 

родильницы (в ту поездку мы узнали, что означают эти слова). 

Учащиеся Воскресной школы выступали и в общеобразовательных 

школах города Борисоглебска. 

Приведу еще несколько воспоминаний, записанных родителями 

учащихся Воскресной школы 2000-х. 

А. Н. Шабунин: «12 января в День памяти убиенных Иродом младенцев, 

по православной традиции в России проводились детские праздники. И 

именно в этот день Воскресная школа Никольского Храма выступила со своим 

Рождественским представлением в школе № 11, где я был в числе зрителей.  

Все сразу ощутили праздничную атмосферу, созданную декорациями, 

оформлением зала, костюмами ребят. Пусть это было незамысловато, 

чувствовалось, что делалось все с душой. Тут, наверное, постарались и дети, и 

преподаватели, и родители.  

И, конечно, само представление вызывало только положительные 

эмоции. В литературно- музыкальной композиции участвовали все дети. Они 

рассказывали стихи и пели песни на рождественскую тему. Старшие 

воспитанники выступали с большим чувством. Было видно, что они 

прониклись торжественностью Рождественской истории. Очень трогательно 

звучали слова: 

«В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос, 

Месяц, вынырнув из тени,  

Гладил лен Его волос…» 

из уст самых маленьких участников выступления. 
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Хочется отметить пение трех девочек в костюмах ангелов. У них 

получилось очень хорошо, как будто их действительно вдохновляли Ангелы. 

Конечно, тут надо сказать большое спасибо преподавателю музыки Тамаре 

Викторовне.  

Интересна и познавательна была сценка в исполнении старшей группы 

о рождественской ночи. Ребята старались, играли проникновенно, понимая 

важность показываемого события. Особенно хорошо выглядел 

кульминационный момент, когда все пришли поклоняться младенцу Христу. 

Конечно же, постаралась и младшая группа, показывая сказку «Три колоска». 

Она должна быть особенно интересна маленьким зрителям, так как в ней 

представлены занимательные и колоритные персонажи: и люди, и животные. 

К тому же эта история очень поучительная и добрая, и , хотя самым маленьким 

исполнителям, как видно, было очень трудно выступать перед зрителями, они 

старались изо всех сил.  

По- моему, для воспитания нравственности и духовности, чего так не 

хватает в наше время, такие мероприятия очень полезны. 

Мне кажется, этот праздник надолго оставит след в душах участников и 

зрителей». 

Воспоминания Солодовниковой Татьяны Ивановны: 

«В Воскресную школу ходит наш сосед, Дима Киселев, он рассказал 

нам, как ему там нравится. Я, как бабушка, очень люблю своих внучат, а их у 

нас с мужем четверо. Я предложила своему внуку, Ванюше Кошлачеву, пойти 

с Димой в Воскресную школу и, если примут, посещать ее постоянно. Дома 

моих внуков воспитывают на христианской вере. Они читают книжки, смотрят 

фильмы о происхождении Иисуса Христа, о его рождении, младенчестве. Мы 

очень рады тому, что наш внук за короткий срок, а пошел он в Воскресную 

школу за неделю до Нового года, выучил стихи, песни, слова для небольшой 

постановки, участвовал в ней в роли «пастуха». Еще они выступили со своей 

программой в тюремной зоне, где сидят оступившиеся в этой жизни люди, 

выступали в школе №11. Также побывали на выступлении детей из других 

Воскресных школ, и наша школа выступила со своим номером. Детям очень 

все понравилось. И вообще, когда мой внук приходит с занятий или после 

службы, Исповеди и Причастия, то он просто «Ангел во плоти»!  

Когда приходит праздник Рождества Христова, то я наряжаю красиво 

своих внучат, крашу и без того красивые их щечки, и они весело бегают от 

дома к дому, славят Христа, поздравляют людей.  Хозяева им дают сладости, 

мелкие монетки, радости ребятишек нет конца! 

 Бабушка Вани Кошлачева, председатель уличного комитета, дом № 49 

ул. Октябрьской, Солодовникова Татьяна Ивановна».  

Особое внимание педагогами Воскресной школы уделялось 

паломническим поездкам. Это были и ежегодные паломничества на 

Матрешкину гору, к источнику преподобного Серафима Саровского. Осенью, 

перед началом нового учебного года мы стремились попасть в Монастырь 

преподобного Серафима Саровского, в Новомакарово. Воскресная школа 
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побывала в Костомаровской женской обители, в Воскресенском Белогорском 

мужском монастыре, храме в честь Святых бессребреников Космы и Дамиана 

в селе Третьяки. 

Вот как отразили дети в первом номере (июньском) журнала  

«Лествица» паломничество в Третьяковский храм: 

« … нас приняли как самых дорогих гостей. …Внутри храм Космы и 

Дамиана небольшой, но очень уютный. Единственный недостаток- в храме 

очень холодно, поэтому не все дети смогли отстоять службу от начала до 

конца, и выходили из храма, чтобы постоять на солнышке и согреться. 

…Паломники приложились к чудотворному образу Божией Матери 

«Скоропослушница», а также отслужили молебен у иконы. …ученики 

Воскресной школы пропели тропарь во время молебна. После молебна отец 

Сергий (Кацы)помазал паломников маслом от лампады и благословил на 

обратный путь. По дороге домой ученики Воскресной школы пели пасхальные 

песни, и от этого поездка стала еще увлекательнее». 

«Мне очень понравилось в храме. Он очень красивый снаружи и внутри. 

Еще мне понравились подсвечники с песком, свечи прямо в песок ставили 

перед иконами. Очень понравился иконостас…. Катя Деева» 

«В Храме все молятся и причащаются. Мне там понравилось, потому что 

все стоят. А не бегают. А еще очень красивый иконостас. Надежда Анохина» 

Замечательно проходили последние, итоговые уроки в Воскресной 

школе. Как правило это были урок- проекты, уроки- концерты, уроки- 

экскурсии. Конечно же на этих занятиях присутствовали не только родители 

учащихся, но и гости- прихожане Никольского храма.  

Вот так описывается это событие в журнале «Лествица» (№1, июнь 2004 

года): «23 мая в нашей Воскресной школе был последний день занятий перед 

летними каникулами. За этот год ученики узнали много нового, и вот пришла 

пора проверить их знания… Да- да, последнее занятие было экзаменом.  

Но не тем страшным экзаменом, которые бывают в обычной школе, 

когда у учеников трясутся коленки, а мамы напряженно ожидают за дверью. 

Экзамен для учеников Воскресной школы Никольского храма превратился, 

благодаря классному руководителю Наталье Вячеславовне Зюзиной, в 

увлекательную игру. Все участники разделились на команды, плывущие по 

загадочному морю в поисках главных христианских добродетелей. Под 

руководством отважных капитанов Виталика и Ольги корабли «Победа» и 

«Вера» отправились в трудный путь… 

Ребятам пришлось приложить все силы, чтобы ответить на сложные 

задания, встретившиеся им на пути. А это было непросто: ведь нужно было 

знать и церковный календарь, и православных святых, и молитвы, и духовные 

песни, и еще много- много другого. Нужно сказать, что обе команды с честью 

прошли все испытания плечом к плечу, и лишь у самой финишной черты 

«Победе» удалось буквально на волосок, победить «Веру». 

Тем не менее все ученики сдали экзамен блестяще!... Татьяна Зайцева».  
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В этой статье мы попытались охватить историю Воскресной школы 

Никольского храма с 1993 года по 2005 год.  

В настоящее время настоятелем храма является протоиерей Николай (Попов), 

во дворе храма строится новая Воскресная школа. Важно, что в настоящее 

время Воскресная школа решает не только образовательные и воспитательные 

задачи, но и выполняет социальное служение. В школе обучается много детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НА УРОКАХ ОРКСЭ И ОДНКНР 

С ИСПОЛЬЗОАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ «ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

Н. И. Щербакова 
МКОУ БГО Чигоракская СОШ Миролюбский филиал 

      Вопрос духовно- нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения является одной из ключевых проблем , стоящих 

перед обществом в целом и каждым человеком в отдельности.  Обретение 

духовного стержня, традиционных для России ориентиров и ценностей, 

национальной идеи – реальная необходимость.  

     Я убеждена, что важным средством формирования у обучающихся 

доброты, милосердия, щедрости души, уверенности в себе, ответственности, 

умения наслаждаться окружающим миром является духовно-нравственное 

воспитание на уроках.  Наиболее способствуют этому уроки ОРКСЭ и 

ОДНКНР. Это предметы,  позволяющие на каждом уроке уделять внимание 

вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся.      

    Обращение к личности святого благоверного Александра Невского, 

знакомство с его житием может являться важнейшим источником 

формирования базовых национальных ценностей.  

     Художественный образ Александра Невского, сложившийся веками, 

обладает всеми качествами для духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

      Изучая художественные произведения, обучающийся не будет 

бесконтрольно поглощать всю негативную информацию, которая изливается 

через компьютерные и телевизионные экраны, и это не отразится пагубно на 

его самочувствии. Следует учить молодых людей с юных лет выбирать только 

позитивную информацию – ту, которая поднимает дух и облагораживает. Для 

того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать сущность любого 

нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во 

взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему. Считаю, что в 

этом поможет работа  с текстом. 

     Возможности  этого вида деятельности на уроке исключительны: 

текст сам по себе стимулирует мысль, рождает чувства, будит фантазию. Но 

ведь в работе с любым материалом необходим инструмент, чтобы мысль была 
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Ермакова Ю.А. 
Психолого-педагогические особенности 

детей младшего школьного возраста 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение БГО 

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 10  
г. Борисоглебск 

Начальный этап школьной жизни включает в себя следующий возрастной 
отрезок: от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы). 

В младшем школьном возрасте обучающиеся располагают определенными 
резервами развития. Одной из важнейших задач возрастной и педагогической 
психологии является своевременное выявление и наиболее эффективное исполь-
зование данных резервов. В результате поступления ребенка в школу и под влия-
нием обучения у него начинается перестройка всех сознательных процессов, при-
обретаются качества, которые свойственны взрослым людям, так как ребенок вы-
полняет новые для себя виды деятельности и вступает в систему межличностных 
отношений. 

Познавательные процессы ребенка характеризуются произвольностью, про-
дуктивностью и устойчивостью. Необходимо как можно быстрее адаптировать 
детей к работе в школе и дома, научить их учиться, быть внимательным, усидчи-
вым. К моменту поступления ребенка в школу у него должен быть хорошо развит 
самоконтроль, ролевое поведение, трудовые умения и навыки и, самое главное, 
умение общаться с людьми. Именно в этот период систематическое обучение ре-
бенка в школе обеспечивает физическое и психофизиологическое развитие ре-
бенка. Интенсивное развитие и качественное преобразование познавательных 
процессов происходит в младшем школьном возрасте. Именно в этот период по-
знавательные процессы начинают приобретать опосредствованный характер, ста-
новятся осознанными и произвольными. В то же время ребенок постепенно 
учится управлять своими психическими процессами (памятью, вниманием, вос-
приятием). 

Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте становится 
учебная. Учебная деятельность – особая форма активности ученика, направлен-
ная на изменение самого себя как субъекта учения. В младшем школьном возрасте 
мышление выполняет доминирующую функцию. В этот период происходит пе-
реxод от наглядно-oбразнoго к cловесно-логичеcкому мышлению. Многие обуча-
ющиеся младшего школьного возраста на протяжении всего обучения механиче-
ски заучивают материал без какого-либо понимания содержания. В дальнейшем 
это приводит к трудностям в обучении в среднем звене, так как материал увели-
чивается в объеме и становится более сложным. 

Поэтому совершенствование смысловой памяти в младшем школьном воз-
расте даст хорошую возможность для того, чтобы освоить широкий круг приемов, 
то есть различных способов запоминания материала. B младшем школьном воз-
расте происходит активное развитие внимания. Если данная психическая функ-
ция не будет сформирована, то процесс обучения осуществляться не может. 

Таким образом, младший школьный возраст – это ответственный этап 
школьного детства. Достижения данного возраста заключаются в том, что опре-
деляющим звеном для последующих лет обучения является учебная деятель-
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ность. Результатом младшего школьного возраста должно стать то, что ребенок 
хочет учиться, умеет учиться и верит в свои силы. 

… 
1. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 

77 с.  
2. Акимова, М.К., Козлова В.Т. Психофизиологические особенности инди-

видуальности школьников: учёт и коррекция. М.: Академия, 2005. 231 с. 
 
 

Жаворонкова Т.Н., Шацких С.В. 
Формирование культуры здоровья дошкольника 

в целостном образовательном процессе 
МАДОУ ДС №73 «Мишутка» г. Старый Оскол 

Быть здоровым – это естественное стремление человека. Здоровый и ду-
ховно развитой человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовле-
творение от своей работы, стремится к самосовершенствованию.  

В нашем детском саду воспитательно-оздоровительная работа с детьми ха-
рактеризуется как важнейшее направление деятельности. Комплексный подход к 
воспитательно-оздоровительной работе включает в себя: 

– разработку рационального режима с учётом возрастных особенностей; 
– создание предметно-развивающей среды и условий для оптимального раз-

вития моторики и двигательной активности детей; 
– вооружение детей знаниями о здоровом образе жизни, умениями приме-

нять их на практике; 
– обеспечение эффективного закаливания с применением современных ме-

тодов в условиях детского сада. 
Воспитательно-оздоровительная работа у нас осуществляется как на специ-

фических физкультурных занятиях, так и в других формах работы с детьми: по-
движные игры, утренняя гимнастика, физкультминутки, упражнения на дорожках 
здоровья, прогулки на свежем воздухе, плавание, посещение сауны, соляной ком-
наты, закаливающие мероприятия, проведение сеансов самомассажа, ароматера-
пии, сказкотерапии, витаминотерапии. 

Для планомерной и целенаправленной работы с детьми по вопросам здоро-
вьесбережения в нашей группе созданы достаточные условия: спортивный уголок 
с оборудованием, информационный материал для занятий, выносной материал, 
инвентарь для закаливания. Воспитание и обучение проводим преимущественно 
в игре. В свободной игровой деятельности, главным образом через подражание, и 
должны осуществляться воспитание здорового образа жизни и формирование 
здоровья. 

Чтобы сформировать у ребят чувство ответственности за свое здоровье, 
научить их самим заботиться о нем, изменять свое поведение, мы в своей работе 
подбираем разнообразные формы и методы воспитания и обучения. 

Эффективными являются дидактические игры: «Умеем ли мы видеть?», «Я 
и моё тело», «Режим дня», «Правильная и здоровая пища», «Опасное путеше-
ствие», «Берегите зубы», «Опасный светофор» и т.д. 
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