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УДК 902/904
ПРОБЛЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ БУРТАСОВ

© 2016
Д.Д. Башкирова, студент 

Пензенский государственный университет, Пенза (Россия)

Ключевые слова: буртасы; локализация буртасов; Поволжье; письменные источники; 
археологические исследования.

Аннотация: В статье рассматривается малоизвестный народ Поволжья – буртасы. Данный 
народ изучается уже не одно столетие, однако проблема локализации буртасов до настоящего 
времени остается дискуссионной.

Первые сведения о народах Восточной 
Европы содержатся в трудах восточных 
авторов IX в. Интерес был вызван тем, что 
данные народы представляли политическую 
силу, от которой зависела стабильность и 
безопасность сухопутных и водных торговых 
путей в Поволжско-Прикаспийском регионе со 
второй половины VII в. до середины X в.

Одним из таких народов, оставившим свой 
след в истории Поволжья, являются буртасы. 
Их изучение ведется уже более 150 лет, однако 
многие вопросы, касающиеся их локализации, 
языковой принадлежности, происхождения, до 
сих пор остаются спорными. Исследователи 
по сей день ведут дискуссию о локализации 
буртасов.

В энциклопедии арабского географа Ибн 
Русте упоминаются самые ранние известия о 
буртасах. В 7-м томе своего труда он подробно 
описывает буртасскую землю, находящуюся 
между народностями хазар и булгар на 
расстоянии пятнадцатидневного пути, и 
буртасов, занимающихся землепашеством и 
подчиняющихся хазарскому царю. Она «…
просторна и обилует лесистыми местами. 
Земля, ими обитаемая, ровна… Страна их как в 
ширину, так и в длину простирается на 17 дней 
пути» [1, с. 19–20]. 

Арабский писатель ал-Бекри повторяет труд 
Ибн Русте, немного дополняя его, и приводит 
свои размеры территории: «между нею и 
землею Хазар – 15 дней пути… имеет в длину 
1 ½ месяца пути и в ширину столько же» [2, с. 
61–62].

В начале X в. Камскую Булгарию посетил 
миссионер Ибн-Фадлан, который написал 
подробный отчет о своей поездке. В его 
«Записке» содержится много этнографических 
сведений о народах, живущих на берегах 
Волги, но при этом о буртасах он ничего 
не пишет [3]. Информация о расположении 
буртасов содержится в письме царя Хазарии 
Иосифа, рассказывающего о народностях, 
встречающихся близко к реке Волге, с которых 
он собирает дань: «Начало реки обращено к 
востоку на протяжении четырех месяцев пути. 
У этой реки расположены многочисленные 

народы… Бур.т.с, Бул.г.р, С.вар, Арису, 
Ц.р.мис, В.н.н.тит, С.в.р, С.л.виюн» [4, с. 98].

Арабский энциклопедист ал-Масуди 
описывает местоположение буртасов на 
берегах одноименной реки: «У хазар есть лод-
ки, на них плавают по реке, а она впадает в их 
реку из верхних, называется Буртас. На ней – 
оседлые народы из тюрок… А буртасы – народ 
из тюрок, как мы упоминали ранее, на этой 
реке, известной по их имени» [5, с. 34].

Арабский путешественник ал-Истахри в 
своей рукописи говорит уже о буртасах как 
о стране, располагающейся в долине Итиля: 
«Буртас имя страны… Река Итиль проходит 
мимо буртасов, пока не впадет в море Хазар. 
От Итиля до первой буртасов – 20 дней пути: 
от первой буртасов до другой – около 15 дней» 
[5, с. 34–43].

В последствии Ибн Хаукаль составил 
географический труд, в котором дополнил 
сочинение своего учителя собранными им 
рассказами о современных событиях: «Были 
в Самандаре мечети, церкви и синагоги, и 
совершили свой набег эти (русы) на всех, кто 
был на берегу Итиля, из числа хазар, булгар и 
буртасов, и захватили их» [5, с. 34–43].

В труде неизвестного автора «Худуд ал-
Алам» смешиваются две народности – булгары 
и буртасы, а территория страны располагается 
в ином месте: «К востоку от них – река Атил; к 
югу от них – хазары…» [6, с. 86].

Не дополняя и не изменяя сведения ранних 
писателей, сообщения о буртасах содержатся 
в других источниках, более поздних арабских 
авторов XI–XIII вв.: Гардизи, ал-Марвази, 
ал-Идриси и др. Следует заметить, что имя 
«буртасы» часто встречается в источниках 
IX–X вв., однако в XI–XII вв. оно практиче-
ски выходит из употребления и появляется 
снова только в XIII в. во время упоминания 
монголо-татарского нашествия, где буртасы 
встречаются в описании войск хана Мамая [7, 
с. 34].

Б.Н. Заходер обобщил сведения 
географических сочинений арабо-персидских 
писателей. В «Каспийском своде сведений о 
Восточной Европе» он подробно описывает 
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и перечисляет народы: хазары, буртасы, 
булгары, мадьяры, славяне, русы и др., не-
однократно говорит, что страна буртасов 
богата различными товарами, а также делает 
предположение, что это был большой союз 
племен, а не определенный этнос, расселенный 
на обширной территории [8, с. 246].

Таким образом, арабские географы по-
разному описывают местонахождение 
буртасской земли, многие сведения носят 
противоречивый, даже несовместимый 
характер. Первоначально исследование 
буртасов велось только на основании 
письменных источников, но с середины 
XX в. к решению буртасской проблемы 
подключаются археологи. Связать археоло-
гические материалы и письменные сведения 
впервые попыталась В.В. Гольмстен. С поселе-
ниями буртасов она связала многочисленные 
памятники, расположенные как на правом 
побережье Самарской Луки, так и в бассейнах 
рек Суры, Цны и верховья Мокши. Это 
могильник у Пензы, Лядинский, Крюковский, 
Елизавет-Михайловский, Томниковский, 
Краснослободский и Зубаревский могильники 
[9, с. 20]. Данной версии придерживается и 
ряд других исследователей, в частности А.П. 
Смирнов [10, с. 157–161].

В 1960 году Б.А. Васильевым была 
опубликована статья, в которой он изложил свои 
аргументы о кочевом образе жизни буртасов 
и сделал предположения об их соотнесении с 
мадьярами [11, с. 200–210]. Однако, по мнению 
В.В. Ставицкого, приведенные им аналогии и 
сопоставления не всегда корректны [12, с. 85].

Большой вклад в изучение буртасской 
проблемы внесли пензенские исследователи 
М.Р. Полесских, А.Х. Халиков, Г.Н. 
Белорыбкин. В 50–70 гг. прошлого столе-
тия в Пензенской области М.Р. Полесских 
организован ряд археологических экспедиций, 
в ходе которых были открыты городища и 
селища, относящиеся к XI–XIII вв. Среди 
них выделяются Золотаревское, Юловское 
и Садовское городища. При раскопках были 
найдены материалы, подтверждающие, 
что через территорию Верхнего Посурья 
проходил торговый путь из Булгара в Киев, 
упоминавшийся в ранних сведениях арабских 
географов. Сопоставив арабские письменные 
источники IX в. с данными, полученными 
при раскопках, исследователи выдвинули 
предположение о локализации буртас [13].

В последствии А.Х. Халиков и Г.Н. 
Белорыбкин продолжили археологические 
исследования. Открытый в 1980 г. и 
исследованный в дальнейшем Армиевский 
курганно-грунтовой могильник позволил 
А.Х. Халикову отнести данный памятник 
к самому раннему расселению буртасов в 

Пензенской области, а именно к IX–XI вв. 
[14]. Однако В.В. Ставицким были отмечены 
определенные нестыковки данных выводов 
с письменными источниками, прежде 
всего, по вопросам погребального обряда 
и тюркоязычности буртасов [15, с. 14; 16, 
с. 31–32]. Г.Н. Белорыбкин продолжил 
дальнейшие исследования пензенских 
памятников, на основании обобщенных 
результатов раскопок он связал между собой 
ряд памятников Верхнего Посурья IX–XI 
вв. с памятниками Примокшанья XI–XIII вв. 
[17, с. 23]. Исследования данных памятников 
проводились и рядом других пензенских 
археологов, которые не соглашались с их 
однозначной трактовкой в качестве буртасских 
[18–22]. Наиболее спорным остается вопрос о 
наличии в домонгольское время на территории 
Верхнего Посурья мордовских памятников и 
соотношение их материалов с поселениями с 
гончарной красно-коричневой керамикой [23–
26].

Таким образом, несмотря на то что 
археологические исследования приблизили нас 
к разгадке локализации буртас, окончательные 
выводы по проблеме делать рано. Необходимо 
дальнейшее изучение археологических 
памятников и сопоставление их материалов с 
письменными источниками.
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Аннотация: В статье проводится анализ алгоритма типового мошенничества, совершенного 
в сети Интернет. Исследуется типовая методика раскрытия и расследования мошенничества, 
совершенного в сети Интернет (на примере ст. 159 УК РФ). Автор выявляет проблемы расследо-
вания и раскрытия мошенничеств, совершенных посредством сети Интернет. Исследование по-
зволит разработать типовую методику расследования и раскрытия мошенничеств посредством 
сети Интернет.

Для эффективной организации раскрытия и 
расследования уголовных дел о хищениях, со-
вершенных с использованием сети Интернет, 
необходима ежедневная совместная деятель-
ность дознавателей, следователей и сотрудни-
ков, осуществляющих оперативно-разыскные 
и технические мероприятия.

Одной из причин снижения результативно-
сти расследования является то, что следовате-
лями и дознавателями своевременно не при-
нимаются меры по установлению информации 
о мошеннике, а именно не осуществляются 
своевременные запросы на установление све-
дений о нем.

Так, самым распространенным видом мо-
шенничества в сети Интернет является заказ 
товара на различных интернет-сайтах. Схема 
данного вида мошенничества выглядит следу-
ющим образом: жертва, выбрав нужный товар, 
связывается с продавцом (впоследствии мо-
шенником). Как правило, общение происходит 
на самом интернет-сайте либо через электрон-
ную почту или сотовую связь. Мошенник убеж-
дает жертву, что товар в идеальном состоянии 
и настаивает перевести ему денежные сред-
ства. После того, как жертва переводит денеж-
ные средства на банковскую карту или счет мо-
шенника, последний обрывает связь с жертвой. 
Дальнейшие действия мошенника могут быть 
разными, например: первое – он полностью ис-
ключает общение с жертвой (вносит в черный 
список в своем абонентском номере, блокиру-
ет сообщения в сети Интернет, на электронной 
почте); второе – мошенник продолжает обще-
ние с жертвой и сообщает, что доставка товара 
откладывается на неопределенное количество 
времени из-за почтового перевода, или называ-
ет иную причину. (делает он это с целью как 
можно дольше обманывать пользователя сети 
Интернет, пока не осуществилась блокировка 

его объявления); третье – мошенник высылает 
товар жертве, но ненадлежащего качества либо 
производит подмену товара, вместо дорогого 
мобильного телефона в посылке оказывается 
обычный стакан.

Когда жертва понимает, что ее обманули, 
то направляется в правоохранительные органы 
для написания соответствующего заявления. 
При этом потерпевший уже знает несколько 
реквизитов мошенника, это могут быть: номер 
объявления и название интернет-сайта, або-
нентский номер или адрес электронной почты, 
номер банковской карты или счета, куда пере-
водились денежные средства. 

Для своевременного документирования и 
раскрытия данного преступления необходимо 
в кратчайшие сроки провести оперативно-ра-
зыскные мероприятия на основании ст. 6 ФЗ 
№ 144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-ра-
зыскной деятельности» [1]. 

Необходимо осуществить соответствующие 
запросы операторам сотовой связи, представи-
телям компаний, отвечающих за создание сай-
тов и размещение объявлений, сотрудникам 
банков, в некоторых случаях – в иные орга-
низации с целью установления информации о 
владельцах абонентских номеров и банковских 
карт/ счетов, на которые переводятся денеж-
ные средства потерпевших, а также с которых 
преступники им осуществляли звонки. Как 
правило, информация от операторов сотовой 
связи поступает в последние дни срока рассле-
дования, что приводит к продлению процессу-
альных сроков и нарушению требований ст. 6.1 
УПК РФ.

Чаще всего организации и компании, в ко-
торые осуществляются запросы, находятся в 
таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург и др. Поэтому если потерпев-
ший обращается в отдел полиции в небольшом 
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городе, то исполнение данных запросов будет 
носить долгосрочный характер.

Получить всю интересующую информацию 
в достаточно короткие сроки в настоящее вре-
мя проблематично из-за большой бумажной 
волокиты. Поэтому, как правило, при таком 
виде мошенничества задержание по «горячим 
следам» происходит крайне редко. При сборе 
доказательств в кратчайшие сроки есть вероят-
ность установить личность мошенника. Самым 
главным доказательством в данном случае бу-
дет являться фото/ видеофиксация при снятии 
денежных средств, полученных мошенником 
от потерпевшего. При этом мобильный теле-
фон с абонентским номером, банковскую карту 
мошенник мог добыть преступным путем либо 
попросить третьих лиц оформить на свое имя 
за определенную плату. А подачу объявления и 
переписку с электронной почты мошенник мог 
производить с компьютера интернет-кафе или 
подключиться к wi-fi сети. В связи с чем уста-
новление местонахождения компьютера по IP-
адресу не привело бы к результативной инфор-
мации либо же привело к малорезультативной.

При получении фото/ видеоизображений 
мошенника опять же могут возникнуть про-
блемы, когда мошенник прячет лицо возле 
банкомата или когда мошенник является «га-
стролером» и по ориентировкам в данном го-
роде будет найти его проблематично. Также не 
получить фото/ изображения можно из-за того, 
что был несвоевременно направлен запрос на 
выемку фото/ видеоизображений. Как правило, 
видеозаписи наружного наблюдения хранятся 
в компаниях, организациях не более 2-х меся-
цев, видеозапись в банкоматах хранится не бо-
лее одного месяца.

При отсутствии данной информации уста-
новление личности мошенника имеет долго-
срочный характер.

На основании вышесказанного можно сде-

лать вывод, что для эффективного раскрытия и 
расследования мошенничества в сети Интернет 
необходимо получить как можно больше ин-
формации в отношении мошенника от потер-
певшего, сделать своевременные запросы в со-
ответствующие компании, изъять видеозапись 
из банкоматов и наружного наблюдения в мо-
мент снятия денежных средств потерпевшего 
мошенником.

На сегодняшний день можно уверенно ска-
зать, что совершенствуются как технические, 
так и технологические процессы. Развиваются 
средства связи, мобильная аппаратура и иные 
технологии. Преступный мир также не стоит 
на месте. Мошенники находят новые способы 
совершения преступлений. Поэтому для сво-
евременного расследования и раскрытия мо-
шенничеств, совершенных при помощи сети 
Интернет, необходимо разработать единую 
методику расследования и раскрытия данного 
вида преступления для правоохранительных 
органов Российской Федерации.
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Селиксенский могильник был открыт в 
1952 г. М.Р. Полесских. В тот же год он при-
ступает к его раскопкам. В течение восьми 
полевых сезонов на памятнике было вскрыто 
160 погребений [1, с. 149], материалы кото-
рых впоследствии были положены в основу 
исследований по этногенезу древней мордвы 
[2; 3]. Первоначально могильник был отнесен 
М.Р. Полесских к памятникам «армиевского» 
типа, однако вскоре его материалы были пере-
осмыслены в рамках существования особой 
селиксенской стадии [4]. В статье 1959 года 
М.Р. Полесских были проанализированы пред-
варительные материалы раскопок. Ближайшие 
аналогии были отмечены им в древностях 
Кошибеевского могильника, пьяноборских и 
позднесарматской культур, на основе чего ран-
ние погребения могильника были датированы 
позднесарматским временем – II–IV вв. [4, с. 
208–211].

В 1971 году А.К. Амброзом была предпри-
нята попытка привязать древности поволжских 
финнов к среднеевропейской хронологии. Это 
было сделано на основе анализа находок рим-
ских провинциальных фибул и поясных набо-
ров, содержащихся в материалах могильников 
бассейна Оки и Средней Волги. Данные древ-
ности были разделены А.К. Амброзом на семь 
этапов. При этом самые ранние погребения 
Селиксенского могильника были отнесены им 
к третьему этапу, который он датировал VI ве-
ком [5, с. 113]. Однако данную попытку нель-
зя признать удачной, материалы могильников 
были им необоснованно «омоложены» и не по-
лучили признания у других авторов.

В своей итоговой работе Полесских М.Р. 
разделил древности Селиксенского могильни-
ка на 2 стадии: раннюю, которую он датировал 
III–IV вв., и позднюю, отнесенную им к VII – 
началу VIII в. [6, с. 34].

Методика датирования М.Р. Полесских, ос-
новываемая на подборе аналогий, была под-
вергнута критике В.И. Вихляевым, который ис-
пользовал метод математической статистики,  
разработанный Г.А. Федоровым-Давыдовым. 
Им было отобрано пять наиболее встречаю-
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торого иллюстрируют ранние этапы этногенеза древней мордвы. В целом погребения могиль-
ника датируются III – началом VIII вв., но в V веке в существовании могильника фиксируется 
перерыв.

щихся на могильнике предметов погребаль-
ного инвентаря: височные подвески, гривны, 
ожерелья, бляхи и сюльгамы. Для каждой из 
этих категорий были построены эволюционные 
ряды. По взаимовстречаемости данных вещей 
в погребениях было выделено семь стадий [7, 
с. 28]. Вслед за М.Р. Полесских материалы мо-
гильника были разделены на два периода: «се-
ликсенский» и «армиевский», внутри каждого 
периода было выделено три дополнительных 
стадии – A, B, C. Наиболее ранние погребе-
ния Селиксенского могильника были отнесены 
им к стадии B (погребения 11, 17, 78, 88, 130). 
Данная стадия была ориентировочно датиро-
вана II – первой половиной III в. К стадии С 
им были отнесены погребения 52, 59, 106, 130. 
Начальной датой этой стадии была определена 
середина III – первая половина IV в. Четыре по-
гребения Селиксенского могильника (100, 112, 
159, 160) были отнесены к стадии С1, которая 
в целом была датирована IV веком. К ранней 
стадии А армиевского периода были отнесены 
два погребения – 101 и 152, которые были да-
тированы второй половиной IV – первой поло-
виной V в. Второй половиной V века им была 
датирована стадия B армиевского периода, но 
конкретных погребений Селиксенского мо-
гильника к ней отнесено не было. К стадии С 
В.И. Вихляевым было отнесено 41 погребение 
Селиксенского могильника, которые были да-
тированы VI–VII вв. [7, с. 49–55].

В 2000 году с учетом новых данных, появив-
шихся по хронологии Восточной Европы, В.И. 
Вихляевым были внесены уточнения, которые 
касались и Селиксенского могильника. Стадия 
B селиксенского периода теперь была датиро-
вана им второй половиной III в., стадия С – IV 
в., стадия С1 – второй половиной IV – началом 
V в. Стадия А армиевского периода была дати-
рована им концом IV – первой половиной V в., 
а стадия С – VI–VII вв. [8, с. 62].

В 2008 г. В.И. Вихляевым, А.А. 
Беговаткиным, О.В. Зеленцовой, В.Н. 
Шитовым была пересмотрена прежняя хроно-
логия пензенских могильников. В этой работе 
В.И. Вихляевым, в основном, были использо-
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ваны те же самые методы, что и в монографии 
1977 года. Здесь в  качестве дополнительных 
признаков при анализе материалов им была 
включена еще и одна из широко встречающих-
ся категорий украшений – браслеты. Время су-
ществования мордовских могильников с I по 
XIV вв. было разделено на 15 стадий. Ранние 
погребения Селиксенского могильника были 
отнесены к третьей стадии (погребения 11, 88, 
130), которая была датирована второй поло-
виной III в. К четвертой стадии были отнесе-
ны погребения 17, 78, 89, 106, 142, и она была 
датируема концом III – первой половиной IV 
века. К пятой стадии были отнесены погребе-
ния 29, 52, 110, которые были датированы IV 
веком. К шестой стадии были отнесены погре-
бения 116 и 150, а сама стадия датирована вто-
рой половиной IV – началом V вв. К седьмой 
стадии конкретных погребений Селиксенского 
могильника отнесено не было, а в восьмую ста-
дию были отнесены погребения 20, 32, 55 ,60 
и 70. Эта стадия была датирована VI–VII вв. 
К девятой стадии были отнесены погребения 
77, 121, 132, 143, 144 и 147. Стадия датирована 
концом VII – серединой VIII вв. [9, с. 133–141]. 
Несмотря на то что погребений седьмой стадии 
на могильнике выявлено не было, был сделан 
вывод, что захоронения на могильнике непре-
рывно совершались до конца VII – первой по-
ловины VIII вв. [9, с. 153].

Точка зрения о том, что на могильнике захо-
ронения совершались непрерывно, была оспо-
рена в статье В.В. Гришакова и А.Н. Тишкиной, 
посвященной анализом бус Селиксенского мо-
гильника. Ими был сделан вывод, что исполь-
зование Селиксенского могильника в качестве 
места захоронения после IV в. на некоторое 
время приостанавливается и возобновляется с 
VI в. [10, с. 30].

В 2008 году Гришаковым В.В. была опу-
бликована статья по хронологии мордов-
ских древностей III–IV вв. Верхнего Посурья 
и Примокшанья. В ней анализ материалов 
Селиксенского могильника был произведен 
отдельно для женских и мужских комплексов, 
после чего была совершена их синхронизация, 
и выделено четыре хронологические группы. К 
первой группе В.В. Гришаковым были отнесе-
ны женские погребения – 11, 12, 16, 17, 62, 89, 
130 и 90-е мужское погребение, датированные 
концом II – первой половиной III в. Ко второй 
группе были отнесены женские погребения – 
29, 52, 78, 88, 106, 110, 111, 126, 142, а груп-
па была датирована второй половиной III в. К 
третьей группе были отнесены женские погре-
бения – 93, 100, 115, 152, 160 и мужские по-
гребения – 46, 74, 91. Группа была датирована 
первой половиной IV в. [11, с. 83–113].

Следует отметить, что в целом хронология 
древнемордовских памятников была «удревне-

на» почти на полстолетия после исследования 
в 2015 г. Ражкинского могильника [12], они 
теперь заняли наиболее раннюю хронологи-
ческую позицию среди памятников древней 
мордвы [13].

Таким образом, несмотря на более чем 
60-летнюю историю изучения древностей 
Селиксенского могильника, до сих пор среди 
исследователей не достигнута единая точка 
зрения на время существования данных древ-
ностей. На наш взгляд, в настоящее время наи-
более обоснованной является точка зрения о 
том, что время совершения ранних погребений 
на могильнике относится к III–IV вв. до н. э., а 
поздних – к VI – началу VIII в.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные причины агрессивного поведения детей 
дошкольного возраста, делаются попытки систематизировать подходы к педагогической 
коррекции агрессивного поведения у дошкольников.

Вхождение в новую, широкую социальную 
общность иногда проходит у детей болезненно, 
агрессивно. Проблема агрессивного поведения 
детей весьма актуальна в наши дни.

Агрессия (лат.) – нападение, приступ. Тема 
агрессии всегда вызывала интерес психологов 
и педагогов (К. Бютнер «Жить с агрессивными 
детьми» [1], З. Фрейд «Психология бессозна-
тельного» [2], К. Лоренц «Агрессия (так назы-
ваемое зло)» [3]).

Педагоги и психологи утверждают, что дети 
черпают информацию о моделях поведения из 
трёх основных источников.

Первый – это семья, которая может 
демонстрировать агрессивное поведение и 
обеспечивает его закрепление.

Второй – обучение агрессии при 
взаимодействии со сверстниками во время игр. 
Статистика утверждает, что посещение дет-
ского сада вызывает у детей дополнительные 
проявления агрессии, а «домашние» дети менее 
агрессивны.

Третий – дети учатся не только на 
реальных примерах, но и на символических 
(сцены насилия, телевизор, игры, игрушки, 
демонстрирующие агрессию и пр.).

Психологи выделяют два вида агрессии: 
«доброкачественная» и «злокачественная».

Первая – «доброкачественная» – появляется 
в момент опасности и носит защитный 
характер. Как только опасность исчезает, 
затухает и данная форма агрессии.

Вторая – «злокачественная» – агрессия 
представляет собой деструктивность, 
жестокость, бывает спонтанной и связана 
со структурой личности. Можно сказать, 
что агрессивность – это свойство личности, 
выражающееся в готовности к проявлению 
агрессии.

Анализируя агрессивность как свойство 
личности, М.П. Смирнова выделила 
аналитические критерии агрессивности детей 
дошкольного возраста [4]: 

 - угроза другим людям (взглядом, жестом, 
вербально);

 - инициирование физической драки;

 - использование различных предметов;
 - намеренное причинение боли;
 - воровство;
 - намеренная порча имущества;
 - шантаж, вымогательство;
 - отсутствие дома без разрешения 

родителей;
 - побег (из дома, из детского сада).

Американский психолог М.А. Алворд вы-
делил ряд характерологических особенностей 
агрессивных детей, которые обозначают вну-
тренние противоречия, проблемные зоны и 
внутренние конфликты таких детей. К этим 
особенностям относятся:

 - восприятие разных ситуаций как угрожа-
ющих;

 - сверхчувствительность;
 - отказ от оценивания своей агрессии как 

«агрессивного поведения»;
 - обвинение во всем окружающих;
 - отсутствие чувства вины;
 - отказ от принятия на себя ответственности 

за свои поступки;
 - ограниченный набор реакций на 

проблемы;
 - низкий уровень эмпатии;
 - слабый контроль над эмоциями;
 - боязнь реакции родителей;
 - наличие неврологических недостатков 

(слабая память, плохое запоминание, 
рассеянность); 

 -  отсутствие прогнозирования последствий 
поступков;

 - положительное отношение к агрессии (так 
как через агрессию получают чувство 
собственной значимости и силы).

Это важно знать для коррекционной работы.
По данным других исследователей суще-

ствуют еще три важнейших характерологиче-
ских особенности поведения детей. Дети име-
ют:

высокий уровень личностной тревожности;
неадекватную самооценку, чаще – низкую;
чувствуют себя отверженными.
Итак, агрессия – это способ выражения 

гнева, протеста. А гнев, в свою очередь, 
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чувство вторичное, в основе которого лежит 
боль, унижение, обида, страх. Важно понимать, 
что агрессия в поведении ребенка – это SOS о 
внимании к его внутреннему миру.

Большое значение для ребенка имеют 
семейные отношения, особенно когда в семье 
отсутствует привязанность между родителями 
и детьми. 

Часто отцы демонстрируют свою агрессию. 
Матери не требовательны к таким детям. 
Разные требования у матери и отца – это 
модель вызывающего поведения.

Основными методами родителей являются:
а) физическое насилие;
б) угроза;
в) ограничения;
г) лишние привилегии;
д) сознательное решение любви и забот в 

случае проступка.

При этом, как правило, родители не 
испытывают чувства вины, не пытаются 
разобраться в причинах деструктивного 
поведения детей.

Обратимся к вопросу коррекции 
агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста.

Для того чтобы был результат в 
коррекционной работе, необходим 
системный подход, комплексный характер, 
предусматривающий проработку каждой 
характерологической особенности данного 
ребенка.

Психологи выделяют несколько ключевых 
блоков, в рамках которых необходимо строить 
коррекционную работу. Каждый блок направлен 
на коррекцию определенной психологической 
черты или особенности данного ребенка и 
содержит набор соответствующих техник, 
позволяющих скорректировать данную 
особенность [4, с. 23, табл. 1].

Агрессивное поведение. Самоагрессия
Нужно наполнять игры смыслом и 

устанавливать в играх границы дозволенного, 
не разрешая эти границы переходить. Например, 
ребенок боится воды, наводнения – нужно 
проигрывать варианты спасения. Главное 
не испугать ребенка, желательно включать 
музыку, фонтан, кораблики, водопады, душ и 
т. д.

Тяжело справляться с детьми, у которых 
проявляется самоагрессия, направленная 
на себя – нужно объяснить ребенку, что 
происходит, пережить с ним эту ситуацию, 
отвлечь его в привычную обстановку. 
Например, у ребенка что-то не получается, 
не умеет рисовать, начинает волноваться. 
Желательно предложить трафареты, 
определить ребенка в кружок рисования, дать 
ему хорошие карандаши, раскраски, рисовать 

вместе с ним.
Тормозивность. Расторможенность и повы-

шенная возбудимость (неуправляемые дети)
Если ребенок не реагируют на речевое 

обучение, проявляет нежелание к участию в 
проведении игр, гримасничает, нужно играть 
в любые игры для ребенка, не затрагивать его 
поведения вслух. Не раздражать ребенка, не 
наказывать, не кричать, так как ребенок не 
может правильно реагировать на эти замечания 
и не может держать себя в рамках. Запреты, 
наказания лишь усиливают патологические 
формы поведения. Нужно во время поощрять 
слабые попытки вести себя иначе – замечать 
эти попытки. Если ребенок все-таки мешает 
(хохочет, поет, выкрикивает, бегает, ходит, куда 
и где хочет), то нужно спокойно «изолировать» 
его, т. е. вывести в другое помещение и оставить 
с другими взрослыми на время, заниматься с 
такими детьми желательно индивидуально. 
Вести себя с ними нужно строго.

Генерализованные возбуждения. Страхи
У детей много страхов, они возбудимы, 

расторможены, тревожны, спокоен ребенок 
только тогда, когда играет один. Такие дети 
очень чувствительны к любым переменам, даже 
к режимным моментам. Они ждут опасности, 
пугаются. Необходимо разговаривать с 
ребенком о его делах и жизни дома, т. е. о 
его личном, использовать музыку, проводить 
отдельные индивидуальные прогулки по группе 
в спокойные уголки. Состояние напряжения 
у таких детей долго сохраняется, они плохо 
расслабляются и просто слово «успокойся» 
ему не поможет.

Страхи
Попробуем разобраться, какие бывают 

страхи. Итак, страхи бывают от звуков, 
шорохов, сказочных персонажей, насекомых, 
темноты и т. д. – такие страхи дети сами не 
суживают. Нужно обыгрывать различные 
ситуации в сказках, изображать животных, 
входить в темную комнату и включать свет, 
т. е. убедить ребенка, что нет опасности от 
того, чего он боится. Желательно раньше опре-
делить эти страхи и как можно быстрее помочь 
ребенку. Переживая с ним, мы поможем 
ребенку самостоятельно выбирать средства 
спасения.

Демонстративное поведение
Это – ложь, дурашливость, крики, визги, 

бросание предметов, стуки ногами, руками и 
т. д. Такие дети эгоистичны, некритичны по 
отношению к себе. Важно не пойти на поводу 
у такого ребенка, не дать манипулировать 
вами. Это поведение уже не защита, а способ 
завоевания пространства, это способ, связанный 
с желанием подчинить себе окружающих. 
Такое поведение возникает во время запрета 
или невыполнения требований ребенка.
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Методы работы те же самые: 
индивидуальный подход, переключение на 
другую деятельность, музыка, строгий голос. 
Главное не бросать ребенка в таком состоянии 
и не доводить до истерики.

Но не все аспекты этой проблемы мы 
рассмотрели и не все способы ее решения 
узнали. Желательно рассматривать каждый 
случай отдельно, так как причины сходных 
патологических проявлений могут быть 
совершенно различными, и не применять набор 
приемов исходя из одного лишь внешнего 
признака. Каждый ребенок нуждается в 
индивидуально подобранной коррекционной 

среде.
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Аннотация: В данной статье автор, воспитатель I категории детского сада, обобщает свой 

опыт работы в творческой студии, рассказывая об использовании арт-пластики, комплексно 
воздействующей на развитие ребёнка. Дополнительное образование здесь рассматривается 
как условие, способствующее развитию творческого потенциала детей среднего и старшего 
дошкольного возрастов.

Соленое тесто – чудесный материал для 
работы: пластичный, мягкий, интересный. 
И оно очень хорошо подходит для занятий 
лепкой как в домашних условиях, так и в 
условиях современного детского сада. Лепить 
из теста – доступное занятие и для взрослых, 
и для детей. Это увлечение приносит, помимо 
удовольствия, и неоценимую пользу для 
здоровья тела и души. Активизируется работа 
пальцев рук, мозга и идет полное расслабление 
тела и души. 

Работа по арт-пластике комплексно 
воздействует на развитие ребёнка. Кроме 
общепринятого мнения о развитии мелкой 
моторики, можно говорить о том, что лепка 
из соленого теста способствует развитию 
творчества дошкольников, повышает 
сенсорную чувствительность, то есть 
способствует тонкому восприятию формы, 
фактуры, цвета, веса, пластики, развивает 
воображение, пространственное мышление, 
общую ручную умелость, мелкую моторику, 
синхронизирует работу обеих рук, формирует 
умение планировать работу по реализации 
замысла, предвидеть результат и достигать 
его, при необходимости вносить коррективы в 
первоначальный замысел [1; 6].

Детям особенно интересно заняться чем-
нибудь новеньким. Тесто – приятный на ощупь, 
экологически безвредный и неаллергенный 
материал. Его можно замесить в любое 
подходящее время. Оно легко отмывается и не 
оставляет следов. При соблюдении технологии 
изготовления тесто не липнет к рукам и очень 
пластично [2].

Приемы обучения, используемые 
воспитателями, направлены на то, чтобы сде-
лать процесс работы детей с изобразительными 
материалами целенаправленным, полноценным 
и результативным. Приёмы лепки из теста те 
же, что и при лепке из пластилина.

Дошкольники работают с соленым тестом 
в основном вне групповых занятий. В детском 
саду «Радужка» организована работа по арт-
пластике в художественной студии «Юные 
волшебники» [3]. В ней занимаются дети 

старшего дошкольного возраста (5–6 лет).
В работе с детьми учитываются их желания, 

настроение, возможности, интересы. Занятия 
проводятся в спокойной атмосфере, часто 
под приятную музыку, что способствует ре-
лаксации и снятию усталости. Вечерами 
можно лепить подсвечники, выдумывая 
разнообразные формы и украшения. Когда 
работа ребятами завершена, выключается 
свет и группа с удовольствием созерцает игру 
причудливых теней. Дети приходят в восторг и 
гадают, на что похожа та или иная тень.

Перед каждым праздником царит 
особая атмосфера. Дети делают пряничные 
украшения и подарки из разноцветного теста, 
в которое воспитатель подмешивает немного 
ароматизированного масла, ванили. Детям 
очень нравится этот запах праздника.

Чтобы научить ребенка лепить, недо-
статочно дать ему один кусочек теста. 
Важно показать, как это сделать. Именно 
поэтому воспитателю самому необходимо 
уметь рисовать, лепить, мастерить, давая 
детям возможность наблюдать за процессом 
созидания изделия. Эти наблюдения вызывают 
у детей интерес к данному виду деятельности, 
стремление подражать взрослому, наконец, 
совершенствовать свои навыки.

Чтобы получить от детей какой-то результат, 
необходимо использовать игровые технологии, 
через них развивать интерес к арт-пластике. 
Наличие интереса побуждает к творчеству, 
приносит радость.

Для большей выразительности готовых 
картинок и фигурок с большим удовольствием 
дети используют различные макаронные 
изделия: колесики, бантики, веточки, ушки, 
ракушки, спагетти различной длины и толщины. 
Чтобы придать изделию нужную рельефность, 
они берутся в руки по одной штуке – работа 
кропотливая, требует усидчивости, точной 
координации движений и аккуратности, 
развивает внимание, целеустремленность. 
А рыбки, букеты цветов в вазе, тортики 
отличаются необычностью и красочностью. 
Главная задача воспитателя в этом процессе – 
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научить детей разумно пользоваться этим мно-
гообразием. Можно с уверенностью сказать, 
что каждый ребенок найдет то, что ему необ-
ходимо для воплощения своей задумки. Или 
же наоборот – необычайной формы предмет 
вдохновит ребенка на создание замечательной 
самоделки. 

Чтобы заинтересовать детей, воспитатель 
может применить различные игровые 
технологии: обыгрывание поделок, 
«оживление» их различными способами, с 
ними можно разговаривать, советоваться, 
играть.

Во время творческого процесса 
воспитатель рассказывает детям различные 
приключенческие истории, показывает сказки. 
Обыгрывание помогает привлечь внимание 
к изображаемому, мотивировать, обосновать 
задание, заинтересовать предстоящей работой, 
объяснить приемы изготовления.

В руководстве изобразительной 
деятельностью возможны игровые приемы 
с элементами ролевого поведения и ролевой 
речи. Присутствуя на занятиях по арт-
пластике, дети превращаются в «художников», 
«мастеров» при помощи различных слов типа: 
«крибли – крабле – бумс», «три раза повернись 
– в художников превратись», с помощью вол-
шебной палочки.

Предлагая детям определенную роль, 
воспитатель может вызвать интерес к заданию, 
желание выполнить его. Действуя в образе, 
ребенок увлечен делом, изобретателен, 
тщательно выполняет предъявляемые ему 
требования. Иногда воспитатель берет на 
себя какую-либо роль: волшебницы красок, 
колдуна или «бабушки-загадушки», которая 
«перезабывала» все сказки и не может их 
рассказать.

Занятия, основанные на игровых приемах 
и творческой фантазии, интересны тем, что 
работы у всех детей получаются разными. 
Они предлагают ребенку пофантазировать, 
вообразить, подумать, изобрести что-то свое, 
необычное.

Различные игры с красками, тестом, бумагой, 
новые живописные техники с ними развивают 
творческую фантазию, изобретательские 
способности, доставляют детям радость 
познания и удовольствия от сделанного.

Такие игры особенно полезны 
закомплексованным детям, они помогают 
увидеть многоцветную палитру красок, 
почувствовать выразительные возможности 
цвета, научиться видеть мир в цвете.

Ребенок учится получать удовольствие от 
сделанного своими руками. Даже после одно-
го занятия он видит конечный результат своего 
труда. Домой дети уходят довольные и удов-
летворенные.

Главная задача занятий по арт-пластике 
– приобщение ребенка к художественной 
культуре, развитие эстетического вкуса, 
умения видеть красоту в окружающем мире и 
получение положительных эмоций [4; 5].

Дети универсальны по своей природе. Они 
могут многое, если им интересно. А интересно 
им там, где присутствуют элементы игры, 
новизна, условия для самовыражения.

Детскими работами украшают группы, 
изостудию, их дарят малышам, гостям, 
родителям. На День открытых дверей можно 
оформить выставки поделок из теста. Выставка 
– это очень важный момент в жизни малыша. 
У ребёнка появляется возможность сравнить 
свои работы с другими. Он лучше видит 
свои успехи и упущения. Выставка помогает 
самоутвердиться и поддерживает интерес к 
творчеству.

Наблюдая за тем, как радуется ребенок, 
вылепив игрушку или украшение, в которую 
он вложил свой труд, выдумку, как начинает 
ощущать удовольствие и гордость от 
результатов своей деятельности, становится 
более уверенным в своих возможностях, 
воспитатель понимает значимость своего 
труда, а также необходимость использования 
арт-пластики в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания ответственности 
у школьников и взаимосвязь данного процесса с общей направленностью образовательной 
деятельности на гуманистические принципы. Рассмотрены взгляды на данную проблему 
теоретиков и практиков, занимающихся педагогикой, философов. Данная статья предназначена 
для учителей, педагогов, занимающихся внеурочной деятельностью в образовательных 
учреждениях, классных руководителей и  психологов, работающих в школах, родителей.

В настоящее время в социально-
экономической жизни общества и 
государственно-политической системе нашей 
страны происходят серьезные изменения, 
которые предъявляют новые требования к 
процессу воспитания личности. Наиболее 
пристальное внимание уделяется таким 
качествам личности, как активность, 
самостоятельность, ответственность. 
В федеральном государственном 
образовательном стандарте указаны основные 
личностные характеристики, формируемые 
педагогами в процессе воспитания: способ-
ность осознавать и принимать ценности чело-
веческой жизни, семьи, гражданского обще-
ства, осознавать важность образования и само-
образования для жизни и деятельности, способ-
ность применять полученные знания на практи-
ке, уважать закон и правопорядок, соизмерять 
свои поступки с нравственными ценностями, 
осознавать свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством. Сформировать 
вышеперечисленные характеристики у 
школьника невозможно без воспитания у него 
чувства ответственности. 

Начало данного процесса, несомненно, 
следует из семейных взаимоотношений, стиля 
семейного воспитания и личностей родителей. 
Именно в процессе общения с родителями 
изначально происходит знакомство ребенка 
с основными нравственными понятиями 
и, соответственно, закладываются основы 
нравственного воспитания, формирование 
базовых качеств личности, в том числе и 
ответственности. С началом школьного 
периода в личностном становлении ребенка 
возрастает роль педагога и, непосред-
ственно, воспитательной деятельности 
образовательного учреждения. Данный факт 
несомненным образом отражается на процессе 
формирования чувства ответственности.

Гуманизация образования подразумевает 
процесс переориентирования деятельности 
педагога, изменения используемых им методов, 

направленность на заинтересованность 
всех сторон образовательного процесса 
на положительный результат. Понимая 
гуманизацию как ключевой элемент нового 
педагогического мышления, утверждающего 
многогранную сущность образовательного 
процесса, можно сделать вывод об основ-
ном смысле образовательной деятельности 
как развитии гуманистической личности. 
Гуманизация выдвигает первостепенную 
задачу – способствовать всеми возможными 
способами развитию ребенка и воспитанию у 
него нравственных качеств. Педагогический 
процесс, основанный на гуманистических 
принципах воспитания, непосредственным 
образом влияет на формирование нравственных 
качеств воспитанников. Подразумевается, 
что в процессе реализации гуманистических 
подходов воспитания ребенок воспринимается, 
прежде всего, как самостоятельная личность, 
имеющая свои потребности, желания, цели. 
Таким образом, организованное воспитательное 
пространство имеет следствием формирование 
у учащихся чувства ответственности.

Если вести речь о педагогической 
деятельности, то в ней под процессом 
гуманизации понимают распространение идей 
гуманизма на содержание, формы и методы 
обучения, необходимые для воспитания 
личности, способной существовать и 
развиваться в гуманистическом обществе. 
Можно сказать, что гуманизация – это процесс, 
который имеет своей целью воспитание 
свободного, но в то же время ответственного 
за свои действия человека. Гуманизация  
направлена на развитие самостоятельности 
личности, установление искренних и добро-
желательных воспитательных отношений. 
Воспитание ответственности в современных 
условиях образовательной среды, несомненно, 
является важнейшей составляющей 
воспитательного процесса. Необходимо 
помнить, что ответственность не является 
врожденным качеством и представляется нам 
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как социально-значимая ценность, которая 
рассматривается с позиций свободы. В 
педагогической науке процесс формирования 
чувства ответственности рассматривался 
многими теоретиками. На существование 
проблемы связи ответственности со свободой 
указывали Платон [1] и Аристотель [2]. Позднее 
эту идею стали поддерживать их ученики и 
последователи. В педагогических трудах Ж.-
Ж. Руссо находит свое развитие и разрешение 
мысль о связи ответственности и свободы [3]. 
Вопрос взаимозависимости ответственности 
и свободы стал предметом дискуссий в среде 
философов. Отечественные философы активно 
интересовались данной проблемой. Например, 
Н.А. Бердяев посвятил вышеназванной 
проблеме специальные исследования [4]. 
Данный вопрос не остается без внимания и в 
трудах современных авторов. Например, про-
блема связи ответственности со свободой 
активно обсуждалась А.И. Ореховским [5], 
А.Ф. Пахотным [6], В.И. Сперанским [7] и 
другими ученными. Философы, социоло-
ги, правоведы со своих позиций достаточ-
но полно обосновывают необходимость и 
возможность такого нравственного качества, 
как ответственность в условиях свободы. 
Методологические основания для изучения 
психологических механизмов формирования 
ответственности у школьников дают труды 
С.Л. Рубинштейна [8], П.П. Блонского [9], Б.Г. 
Ананьева, А.Е. Леонтьева, Л.И. Божович [10].

Проблемам воспитания ответственности 
школьников в учебно-воспитательном процессе 
посвящены труды многих отечественных 
педагогов. В исследованиях педагогов 
XIX и начала XX века вопрос воспитания 
ответственности у школьников неизменно 
связывался с проблемой школьной дисциплины, 
т. е. в конечном итоге – с формированием 
такого качества, как долг (К.Д. Ушинский, А.С. 
Макаренко и др. представители различных 
направлений нравственного воспитания 
учащихся) [11; 12]. Понятие «ответственность» 
ученными трактуется как отношение зависи-
мости человека от чего-то, что воспринима-
ется им в качестве определяющего основания 
для принятия решения и совершения действий. 
Д.А. Леонтьев определяет ответственность как 
волевое личностное качество, проявляющееся 
в осуществлении контроля за деятельностью 
человека [13]. Л.С. Выготский считал, что через 
процесс интериоризации происходит усвоение 
информации и социализация ребенка, когда 
внешний контроль переходит в самоконтроль 
[14].

Некоторые педагоги, такие как Л.К. 
Веретенникова [15], связывают воспитание 
ответственности с творческой деятельностью 
детей; такие ученые, как М.Г. Яновская [16] – с 

игровой деятельностью младшего школьника; 
Э.И. Моносзон [17] и другие – с формированием 
мировоззрения школьников.

Не все категории ответственности являются 
достаточно исследованными. Имеется в 
виду сущность ответственности, особен-
ности проявления и развития ответствен-
ности у школьников в учебно-воспитатель-
ном процессе. Некоторые теоретические 
положения требуют переосмысления, так 
как педагогическая практика представляет 
собой единство противоположностей: с одной 
стороны – потребность воспитания такого 
качества, как ответственность, и, с другой 
стороны, отсутствие практических технологий, 
которые позволяли бы ее воспитывать. 
Процесс воспитания ответственности 
подразумевает отсутствие тотального 
контроля, так как у ребенка появляется чувство 
неудовлетворенности, возможна обида, злость 
на родителей и реакции оппозиции (сделать 
наоборот, во вред). И здесь важно помнить 
о том, что ответственность вырабатывается 
тогда, когда у ребенка есть возможность 
выбора, когда он делает выбор самостоятельно. 
Взрослый должен понимать необходимость 
предоставления выбора, который ребенок 
должен сделать самостоятельно, опираясь на 
раннее сформированные у него нравственные 
понятия, так как именно процесс постоянного 
выбора правильного действия, правильного 
решения в той или иной ситуации, сделанный 
самостоятельно, приводит к формированию 
у ребенка чувства ответственности. Нужно 
помнить, что ответственность как черта 
характера является и социально, и личностно 
значимой. Гуманистическая направленность 
образовательного процесса имеет в своей 
основе воспитание свободной личности, а 
свобода перестает нести положительный 
смысл без наличия у ребенка сформированного 
чувства ответственности. Данное чувство 
помогает личности адаптироваться к 
условиям окружающей действительности. Это 
способность конкретного человека, а также 
группы людей или организации ответить за 
взятые на себя обязательства. Ответственность 
– это в любой, даже самой трудной ситуации 
сделать все, от тебя зависящее, не возлагая свои 
проблемы на окружающих. При этом держать 
ответ за свои действия или бездействия, за 
доведение начатого до конца, а также за 
полученный результат. Ответственность 
дает определенные преимущества, которые 
заключаются: 

– в уверенности в своих силах и в себе; 
– формировании самоуважения и уважения 

окружающих людей; 
– осуществлении контроля над любой 

ситуацией, а также самоконтроля; 
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– рациональной оценке поведения 
окружающих людей, когда вместо осуждения 
происходит осознание невозможности 
полагаться на кого-либо в данной конкретной 
ситуации.

Гуманизация образовательного процесса 
имеет целью воспитать личность, имеющую 
активную жизненную позицию, а чувство 
ответственности является одним из качеств 
личности, указывающим на наличие у 
индивида активной жизненной позиции. 
Сформированное чувство ответственности 
указывает на наличие уверенности в своих 
силах, а также способности ставить перед 
собой задачи и решать их. Ответственность 
– это качество, которое необходимо любому 
человеку, который стремится добиться успеха 
в жизни и авторитета в коллективе. Если 
рассматривать ответственность как черту 
личности, необходимо отметить, что она 
формируется в ходе совместной деятельности 
и является результатом осознания ребенком 
социальных ценностей, норм и правил. К 
показателям ответственности можно отнести:

– осознание необходимости и важности 
выполнения поручений, имеющих значение 
для других;

– направленность действий на успешное 
выполнение порученных заданий;

– эмоциональное переживание задания, его 
характера, результата;

– осознание необходимости держать ответ 
за выполнение порученного дела.

Процесс воспитания ответственности у 
ребенка начинается в раннем дошкольном 
детстве и, несомненно, должен продолжаться 
в процессе школьного воспитания. Перед 
педагогами стоит задача формирования чувства 
ответственности у учащихся в условиях 
школы как на уроках, так и во внеучебной 
деятельности. Необходимо отметить, что 
данный процесс должен быть тесно связан 
с воспитанием ответственности в семье. 
Процесс становления чувства ответственности 
может обеспечить комплексный подход к 
воспитанию, взаимодействие школьников, 
учителей, родителей, классных руководителей 
в процессе уроков и внеклассных мероприятий, 
а также изменение отношения к воспитанию 
ответственности ребенка в семье [18]. Таким 
образом, процесс формирования у школьников 
чувства ответственности можно условно 
разделить на три направления:

– воспитательная составляющая на уроках, 
в процессе изучения дисциплин учебной 
программы;

– воспитание ответственности во внеучебной 
деятельности;

– консультационная деятельность для 
родителей в вопросах воспитания у ребенка 

чувства ответственности.
В процесс формирования чувства 

ответственности у учащегося можно выделить 
три этапа.

Сначала, ребенок может стать Вашим по-
мощником. Впервые принимаясь за какое-
то дело, ребенок испытывает очень много 
переживаний: получится ли у него, сделает 
ли он хорошо, похвалят ли его. Поэтому на 
этом этапе ребенку необходимо как можно 
чаще слышать одобрение и похвалу. Важно, 
чтобы предлагаемые задания были посильны 
для детей и соответствовали их реальным 
возможностям.

На втором этапе ребенок нуждается в 
напоминании и контроле. Но делать это стоит 
спокойно, доброжелательно, без давления.

На третьем этапе учащийся уже выполняет 
задание самостоятельно, ему уже не требуется 
напоминание и контроль, он четко знает, как и 
что он должен сделать.

Определяя ответственность как волевое 
качество, связанное с морально-ценностной 
ориентацией личности, необходимо отме-
тить, что существенными признаками данного 
качества являются точность, пунктуальность, 
верность личности в исполнении обязанностей 
и ее готовность отвечать за последствия своих 
действий. Чувство ответственности находится 
в тесной взаимосвязи с эмоциональной, 
нравственной и мировоззренческой 
сторонами личности [19]. Поэтому в процессе 
формирования чувства ответственности 
необходимо обращать внимание на то, чтобы 
ребенок эмоционально переживал порученное 
ему задание, осознавал важность, необходи-
мость своей деятельности не только для него 
самого, но и для других людей; формировать 
ответственность можно только в том случае, 
если удастся наполнить методы формирования 
общественным смыслом. Необходимо также 
подчеркнуть, что сформированное у учащегося 
чувство ответственности во взрослой жизни 
помогает принимать правильные решения, 
занимать активную жизненную позицию, 
способствует претворению в жизнь смелых 
идей и не позволяет личности занять 
самоуничтожающую позицию «жертвы». 
Гуманизация современного образовательного 
процесса способствуют формированию 
личности, занимающей активную жизненную 
позицию, обладающей умениями реализовывать 
поставленные цели, добиваться воплощения 
мечты в реальность и ответственной за свои 
поступки и за выбор своего жизненного пути.
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Аннотация: В статье представлен опыт работы детского сада по развитию математических 
представлений дошкольников посредством технологии логических блоков З. Дьенеша. Описана 
технология работы с детьми и необходимый дидактических материал.

Сегодня одной из задач воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста является 
формирование и развитие мыслительных 
способностей, благодаря которым ребенок 
осваивает новые знания. На решение данной 
задачи и направлено содержание и методы 
обучения детей математике.

Обучение детей математике состоит 
из двух основных линий: логической и 
предматематической, которые направлены и 
на формирование математических представле-
ний, и на развитие компонентов логического 
мышления. Важно отметить, что логическая 
составляющая в рамках подготовки к изучению 
математики развивает познавательные способ-
ности детей, а также их мышление и речь. Все 
виды логического мышления неразрывно свя-
занны с речью, в логическом мышлении речь 
является единственной формой, в которой 
происходит мышление, так как оно состоит в 
установлении связи между значениями слов. В 
ходе развития математических представлений 
необходимо развивать компоненты 
логического мышления уже в дошкольном 
возрасте, так как это способствует развитию 
умения рассуждать. Рассуждая, ребенок 
связывает между собой различные знания и в 
итоге – выносит определенные суждения [5]. 
Усвоению математических представлений у 
дошкольников способствуют определенные 
технологии обучения. Одной из таких техноло-
гий выступают логические блоки З. Дьенеша 
[1].

З. Дьенеш сделал математику доступной и 
понятной для детей. Им создана уникальная 
авторская методика обучения, которая 
получила название «новая математика», 
для детей дошкольного возраста. В основу 
методики изучения математики были 
положены различные увлекательные игры. 
З. Дьенеш придерживался мнения, что лучший 
способ учиться для дошкольников – это не 
сидеть за партой, внимательно вслушиваясь в 
слова педагогов, а играть; играть и развиваться 
в игре. Непосредственно в процессе игры дети 

могут осваивать сложнейшие логические и 
математические концепции и системы [4].

Чему же можно научить дошкольников при 
помощи логических блоков З. Дьенеша?

1. Выявлять и абстрагировать в предметах 
свойства цвета, формы, размера и толщины.

2. Сравнивать, классифицировать и обобщать 
предметы по определенному признаку (цвету, 
форме, размеру и толщине).

3. Анализировать, сравнивать и 
классифицировать предметы по двум, трем и 
четырем признакам.

4. Выражать результат действия в виде 
математического предложения, используя 
союзы и, или, частицу не.

Применение технологии «Логические 
блоки З. Дьенеша» в детском саду включает 
несколько стадий. 

Первая стадия называется «свободной 
игрой». Ее суть в том, чтобы в ходе игры 
ребенок решал незнакомые задачи с помощью 
проб и ошибок, самостоятельно придумывая 
различные варианты решений.

На второй стадии ребенок переходит к 
изучению правил игры. При помощи правил 
дети осваивают необходимую математическую 
информацию.

На третьей стадии идет процесс обсуждения, 
сравнения содержания математических 
игр. Автор побуждает детей искать разные 
варианты игр с похожими правилами при 
помощи различных вариантов. Благодаря 
этому у ребенка рождается понимание того, 
что суть игры не меняется от смены материала.

Четвертая стадия знакомит ребенка с 
содержанием чисел. Для развития зрительного 
восприятия автор рекомендует использовать 
разнообразные карты игр, таблицы и 
диаграммы.

На пятой стадии детям предлагается 
несколько вариантов описания карт с 
определением правил, позволяющих детям 
делать логические выводы. Ребенок постепенно 
приходит к осознанию таких понятий, как 
аксиома и теорема.
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Логические блоки З. Дьенеша – абстрактно-
дидактическое средство. Это набор фигур, 
которые отличаются друг от друга по 
нескольким свойствам: форме, цвету, размеру и 
толщине. Данные свойства можно варьировать, 
однако на практике используются три цвета 
(красный, желтый, синий), четыре формы 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 
по две характеристики величины (большой и 
маленький) и толщины (тонкий и толстый) [2].

Также имеются наглядные пособия и 
альбомы с заданиями для детей разных 
возрастных групп:

1. Альбом – Блоки З. Дьенеша для самых 
маленьких (2–3 года).

2. Альбом к блокам З. Дьенеша «Давайте 
поиграем».

3. Альбом к блокам З. Дьенеша «Лепим 
нелепицы» (от 4-х лет).

4. Альбом – Блоки З. Дьенеша «Спасатели 
приходят на помощь» (5–8 лет).

5. Альбом – Блоки З. Дьенеша «Поиск 
затонувшего клада» (5–8 лет).

6. Альбом Блоки З. Дьенеша «Праздник в 
стране блоков» (5–8 лет).

Также имеется демонстрационный материал 
к логическим блокам для детей 4–7 лет. К 
нему относятся пособия к обучающим играм и 
карточки с символами свойств.

На карточках условно обозначены свойства 
блоков (цвет, форма, размер, толщина), всего 
11 карточек. И 11 символов с отрицанием.

Цвет обозначается пятном.
Форма – контур фигур (круглый, квадратный, 

треугольный, прямоугольный).
Величина – силуэт домика (большой, 

маленький).
Толщина – условное изображение 

человеческой фигуры (толстый и тонкий).
Технология обучения с применением 

логических блоков З. Дьенеша имеет 
определенную последовательность в 
обучении. Они позволяют вести детей в их 
развитии от оперирования одним свойством 
к оперированию двумя, тремя, четырьмя 
свойствами. В процессе игры с блоками дети 
осваивают умения выявлять и абстрагировать в 
предметах одно свойство (форма, цвет, размер, 
толщина), сравнивать, классифицировать и 
обобщать предметы по данным свойствам. 
Далее дети овладевают умением сравнивать, 
анализировать, классифицировать и обобщать 
по двум свойствам (форме и размеру, форме и 
цвету, размеру и толщине и т. д.), затем по трем 
и четырем свойствам. 

Игры и игровые упражнения с блоками З. 
Дьенеша можно методически обрабатывать 
с учетом степени сложности. Сначала 
происходит усложнение задач и содержания, 
далее вводится кодирование и декодирование 

свойств. Для работы используются карточки 
(5×5 см), на которых условно обозначены 
свойства блоков (цвет, форма, размер, толщи-
на). Использование таких карточек позволяет 
развивать у детей способность к замещению 
и моделированию свойств, умение кодиро-
вать и декодировать информацию о них. Эти 
способности развиваются у детей в процессе 
выполнения ими разнообразных предметно-
игровых действий.

Карточки-свойства помогают детям перейти 
от наглядно-образного мышления к наглядно-
схематическому, а карточки с отрицанием 
свойств – к словесно-логическому мышлению.

В зависимости от возраста детей 
рекомендуется использовать сначала не весь 
комплект, а какую-то его часть: сначала можно 
использовать разные по форме и цвету, но 
одинаковые по размеру и толщине (12 штук), 
затем – разные по форме, цвету и размеру, 
но одинаковые по толщине (24 штуки), и в 
конце – полный комплект фигур (48 штук). 
Это важно, так как чем разнообразнее 
материал, тем сложнее абстрагировать одни 
свойства от других, а значит, и сравнивать, и 
классифицировать, и обобщать.

Дети трех-четырех лет могут 
классифицировать объекты по следующим 
свойствам: цвет, форма, величина, толщина. 
Здесь мы рекомендуем такие игры, как 
«Подбери по цвету», «Город геометрических 
фигур», «Построй дорожку» и др.

Для старших дошкольников рекомендуются 
игры и упражнения с логическими действиями и 
операциями. Данные игры помогают развивать 
у детей умения разбивать множества на 
классы по совместимым свойствам, развивают 
умение производить логические операции с 
частицей «не», умение строить высказывания, 
кодировать и декодировать информацию 
о свойствах предметов. Мы рекомендуем 
следующие игры и упражнения: «Помоги 
фигурам выбраться из леса», «Угадай, какая 
фигура», «Раздели блоки» и др. 

В системе дошкольного образования 
сегодня имеется огромное количество 
разнообразных дидактических материалов. 
Однако возможности для развития 
математических представлений и логических 
операций имеются именно у логических 
блоков. Особенности блоков З. Дьенеша как 
дидактического материала – это абстрактность, 
универсальность, эффективность. Также он 
помогает осваивать сенсорные эталоны цвета, 
формы и величины. Кроме того, способствует 
развитию мелкой моторики рук, развитию речи 
[3].

Математика по праву занимает важное 
место в системе дошкольного образования. 
Она развивает ум ребенка, гибкость мышления 
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и учит логике. Все эти качества пригодятся не 
только при обучении математике.

Математическое развитие детей не 
сводится только к количественным знаниям, 
умениям и навыкам, оно позволяет осваивать 
детям средства и способы познания, умение 
видеть и открывать в окружающем мире 
свойства и отношения, видеть зависимости 
и закономерности, умение конструировать 
модели, предметы и отражать результаты 
своих действий в речи.
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность воспитания ценностной ориентации на 
здоровье в семье с самого раннего возраста. Представлены методы и направления деятельности 
родителей в привитии детям здоровых привычек. Обосновывается необходимость взаимных 
усилий школы и семьи в процессе формирования валеологической культуры детей.

Воспитание ценностной ориентации на 
здоровый образ жизни во всем мире стала 
занимать приоритетные позиции в связи с 
негативными тенденциями к ухудшению 
состояния здоровья всех социально-
демографических групп населения. Решение 
данной проблемы требует активации 
осмысленной личной заинтересованности 
в здоровом образе жизни с детских лет. 
Семья – это ключевое звено в становлении 
валеологической культуры. По мнению Л.Е. 
Чудиновой, формирование мотивации на 
здоровый образ жизни должно базироваться 
на важном принципе – возрастном, согласно 
которому воспитание ценностного отношения 
к здоровью необходимо начинать с самого 
раннего детства [1, с. 35].

Именно родители являются первыми 
педагогами. Их роль заключается в том, чтобы 
«заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности 
ребенка» [2, с. 170].

Жизнь детей в семье охватывает различные 
виды деятельности: прогулки на свежем 
воздухе, сон, занятия, питание. Весь быт и 
отдых в семье необходимо организовать таким 
образом, чтобы полностью обеспечивались 
охрана и укрепление их здоровья и нормальное 
развитие. Родители должны следить за 
соблюдением оптимального режима у детей 
начиная с самого раннего возраста, так как 
несоблюдение гигиенических требований 
и нарушение распорядка дня оказывает 
отрицательное воздействие на здоровье. Также 
это может негативно повлиять на характер 
ребенка в связи с развитием привычки 
требования удовлетворения всех возникающих 
желаний. Приучать к правильному режиму – 
значит не только способствовать физическому 
развитию детей, но и «прививать им полезные 
привычки, укреплять их волю» [3, с. 113].

Родители очень часто поучают своих детей и 
говорят, что «можно», а что «нельзя», «как нуж-
но» и как «неправильно». Они не хотят, чтобы 
дети тратили свое время впустую, что заведомо 
приводит к разочарованию и разрушающе 

действует на состояние здоровья, однако 
дети зачастую не понимают и в силу возраста 
не могут оценить их настоятельной заботы. 
В качестве выхода из данной конфликтной 
ситуации целесообразно предложить сочетание 
словесных методических приемов с игровыми, 
что будет способствовать расширению 
познавательного интереса детей [4, с. 82].

Сюжетно-ролевые игры, например, 
«Доктор Айболит», где ребенок берет на 
себя роль «доктора», а родители выступают 
в качестве «пациентов», позволяют не только 
расширить знания ребенка о физиологических 
особенностях организма человека, но и 
ознакомить с мерами профилактики различных 
заболеваний, предотвращения факторов, 
оказывающих разрушающее воздействие 
на здоровье, а самое главное – побуждают 
стремление принести пользу, «вылечить», что 
делает данный метод общественно значимым. 
Например, ребенку можно предложить 
составить расписание дня для больного 
родителя и проследить, чтобы он почистил 
зубы, правильно и полезно позавтракал, 
выполнил оздоровительную прогулку, по 
приходу помыл руки, проветрил комнату, не 
сидел долго возле телевизора, вечером принял 
душ и вовремя лег спать. Воспитательная 
ценность таких семейных игр заключается 
в том, что на первый план выходит творение 
высоких душевных состояний не для себя, а для 
самых близких людей – родителей, от кого и 
принимается эстафета ценностной ориентации 
на здоровье. Игровые приемы создают 
атмосферу естественного «вхождения» в 
ситуацию валеологического содержания.

Для расширения познавательного интереса 
детей к здоровью целесообразным будет 
использование следующих методов:
 - беседы с детьми, например, на темы: «Пейте, 

дети, молоко, будете здоровы!», «Что нужно 
знать и делать, чтобы быть здоровым?»;

 - фотосессии и фоторепортажи «Семейные 
спортивные традиции»;

 - получение знаний через рассматривание 
красочных, ярких картинок и фотографий;



Волжский вестник науки. 2016. № 2 (2) 27

Педагогические науки

 - использование музыкального 
сопровождения, создающего положительный 
фон, выполнение ритмической гимнастики;

 - использование загадок, ребусов, 
стихотворений, считалок;

 - прослушивание песен на спортивно-
оздоровительную тематику для успешного 
создания бодрого настроения у детей;

 - походы;
 - рассказывание сказок и игры в сказочные 

персонажи;
 - придумывание рассказов и своих сказок.

Анкетирование родителей показывает, 
что в большинстве семей культивируется 
ежедневный просмотр телепередач и видео. 
Семьями осуществляется просмотр большого 
числа программ на различных каналах, но 
такой бесконтрольный просмотр оказывает 
отрицательное воздействие на ребенка, так 
как не дает пищи для работы ума и развития 
способностей. Если бы родители устраивали 
с детьми совместные семейные чтения про 
природу, окружающий мир, придумывали бы 
различные сказки, играли бы в развивающие 
моторику, память, внимательность и 
сообразительность игры, формирование 
ценности на здоровье у них происходило бы 
гораздо эффективнее и действеннее.

Доказано, что индивидуальный образ жизни 
наиболее активно формируется в раннем 
подростковом возрасте. Это обосновывается 
развитием у младших подростков следующих 
ключевых психических новообразований: 
самоконтроль, абстрактно-логическое 
мышление, самооценка, рефлексия, 
самосознание. В связи с этим на этом этапе 
взросления необходимо заложить у подростков 
основы управления своим поведением.

Семья и школа – это два социальных 
института, от взаимодействия которых 
будет зависеть эффективность процесса 
воспитания детей. В основе новой философии 
взаимодействия семьи и школы заложена 
мысль, что воспитание детей находится под 
ответственностью родителей, а призвание 
школы состоит в том, чтобы поддержать, 
помочь, стать центром духовного развития 
личности каждого учащегося.

По мнению Митяевой, необходимо в 
первую очередь «сформировать у родителей 
понимание необходимости сотрудничества 
семьи и школы в воспитании детей». Активное 
привлечение родителей к проведению 
различных мероприятий по проблеме здорового 
образа жизни дадут возможность объединить 
интересы школы и семьи [4, с. 153]. Классным 
руководителям было бы целесообразно вы-
носить на родительские собрания следующие 
темы, посвященные формированию культуры 
здоровья личности ребенка и валеологизации 

внутрисемейных отношений: «Здоровый образ 
жизни родителей – залог воспитания здоровых 
детей», «Формирование ценностного отноше-
ния к здоровью и валеологического мировоз-
зрения подростков в семье», «Валеологизация 
семейного воспитания», «Семейные праздники 
как средство формирования валеологических 
привычек у ребенка».

На обсуждение родителей можно вынести 
тему: «Вырастим «цветок здоровья». 
Корни «цветка» – это факторы здоровья 
(наследственность,  экология, семейный 
уклад). Стебель с листьями – направления 
здоровьесберегающей работы в семье: 
личная гигиена, здоровый сон, рациональное 
питание, распорядок дня, организация 
физической деятельности. Сердцевина цветка 
– ребенок, а его лепестки – компоненты 
здоровья: физиологическая, психологическая, 
социальная, нравственная. Для детей названия 
лепестков можно сформулировать, как 
«Познаю себя», «Учусь пониманию других 
людей», «Учусь общаться», «Мой организм», 
«Мое настроение», «Мое отношение к 
окружающему миру», «Мои знания», «Мои 
хобби».

Привлечение членов семьи при организации 
спортивных турниров, например: «Мама, папа, 
я – спортивная семья», «дни Мойдодыра», 
является важным условием формирования 
привычек валеологического поведения. 
Причем подобные дни здоровья становятся 
праздниками, ведь когда ребенок делится с 
другими своими знаниями и умениями, он 
возвышается в своих собственных глазах, а 
волнующие, захватывающие моменты жизни 
вызывают стремление быть лучше и добрее.

В кругу семьи можно организовать такие 
вчера, как «Полезная кухня», «Детский 
фитнес дома», «Осторожно – микробы», 
которые будут формировать у ребенка 
навыки правильного питания, потребность 
в физической активности и гигиенические 
привычки, а субботу и воскресение провести 
под лозунгом «Выходные с пользой для 
здоровья». В семейных традициях заложена 
великая сила семейного воспитания.

К сожалению, здоровый образ жизни в 
настоящее время не занимает первое место в 
главных ценностях граждан нашего общества. 
Но если с детства формировать валеологическую 
культуру и закладывать ценностную установку 
на здоровье, демонстрировать своим детям 
личным примером здоровый образ жизни, 
то будущее поколение будет отличаться 
более высоким уровнем здоровья, не только 
физического, но и духовного. Именно семья 
дает представления о жизненных целях и 
ценностях, о том, что нужно знать и как следует 
себя вести.

Ю.О. Панкова
ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ   
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Аннотация: В статье рассказывается о необходимости формирования основ безопасности 
на дошкольном уровне. Приводятся адекватные возрасту способы основ формирования 
безопасности у дошкольников.

Все существующее на Земле связано между 
собой. Мы не всегда понимаем смысл этих 
связей и, к сожалению, часто нарушаем их. 
Определить, правильно или неправильно ведет 
себя человек в тех или иных обстоятельствах, 
очень сложно.

Любая общепринятая норма должна быть 
осознана и принята ребенком. Только тогда она 
станет действенным регулятором его поведения. 
Прямолинейное требование соблюдать 
принятые в обществе правила поведения чаще 
всего оказываются малоэффективными. Тем 
не менее, необходимо выделить такие правила 
поведения, которые дети должны выполнять 
неукоснительно, так как от этого зависят их 
здоровье и безопасность.

Освоение правил безопасного поведения 
становится все более важной государственной 
задачей. ФГОС рассматривает формирование 
основы безопасности в рамках социально-
коммуникативного развития. Особое значение 
приобретает заблаговременная подготовка 
детей, которых уже за дверью собственной 
квартиры подстерегают серьезные трудности и 
опасности.

Дети, особенно младшего возраста, 
мало считаются с реальными опасностями. 
Объясняется это тем, что у них не выработалась 
способность предвидеть опасность. Поэтому 
они безмятежно ловят бабочек, убегая все 
глубже в лес, срывают незнакомые растения и 
грибы.

Таким образом, проблема «ребенок и 
природа» приобретает все большую значимость 
и выходит за рамки ознакомления с правилами 
поведения в природе.

Проблема формирования основ безопасности 
дошкольников тесно связана с проблемами 
формирования здоровьесберегающей 
компетентности родителей дошкольников 
и создания организационно-педагогических 
условий успешного формирования ценностной 
ориентации детей на здоровый образ жизни, 
которые изучены такими авторами, как А.А. 
Ошкина, Ю.О. Панкова [1; 2]. 

Важно данную проблему решать не 

изолированно в детском саду, а привлекать к 
этой работе родителей. Важно, чтобы родители 
осознали, что нельзя требовать от ребенка 
выполнения какого-либо правила поведения, 
если они сами не всегда ему следуют.

Например, сложно объяснить детям, 
что нельзя оставлять мусор в лесу, так как 
это ухудшает экологию и отрицательно 
сказывается на здоровье человека, животных, 
состоянии растений; нельзя срывать редкие 
виды растений, такие как венерин башмачок, 
ландыш, если родители сами это делают.

Необходимо воспитывать в ребенке 
бережное отношение ко всему живому и 
навык экологически верного поведения в 
парке, в лесу, на озере, объясняя причинно-
следственные связи. Постепенно подводить 
к пониманию того, что в природе нет ничего 
лишнего, ненужного, вредного. Вред может 
нанести сам человек.

Поэтому экологическая культура взрослых 
является одним из решающих факторов в 
экологическом воспитании детей.

Эффективен и способ рассказа и показа 
последствий неправильного поведения или 
обращения с каким-либо объектом. Вместо 
того чтобы кричать: «Этого делать нельзя!», 
лучше всего сказать: «Остановись. Это опасно 
для твоего здоровья. Послушай, что могло бы 
случиться, если бы ты наелся незнакомых ягод 
или продолжал бы дальше отмахиваться от 
пчел!».

Экскурсия в лес, на озеро, речку помогают 
лучше понять и увидеть взаимосвязь живого 
и неживого в природе, получить знания о том, 
чего нельзя делать, а что можно и нужно.

Например:
– нельзя разорять муравейник, но можно 

понаблюдать за муравьями, оградить 
муравьиный дом, «поохранять» этих 
насекомых;

– нельзя ломать ветки дерева, но можно 
подойти к нему, погладить, понюхать кору, 
поздороваться;

– нельзя рвать цветы, но можно их понюхать, 
внимательно рассмотреть, полюбоваться ими.
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Хороша игра «Противодействие» (идея А.М. 
Страунинг), которая учит находить слова, объ-
единяющие две противоположные функции, 
например:

– молния – очищает и бьет;
– лес – дарит и забирает, защищает и бьет.
Закрепить знания детей о съедобных 

ягодах и ядовитых растениях, несъедобных 
и съедобных грибах можно в игре с мячом 
«Съедобное – несъедобное».

Для закрепления навыков по безопасному 
поведению, полученных при непосредственной 
деятельности в созданных практических 
ситуациях, можно использовать игровой и 
дидактический материал, эксперименты, 
которые можно найти, например, в программе 
«Тризенок в доме».

Важно, чтобы сведения, полученные 
ребенком в детском саду, находили свое 
подтверждение в кругу семьи.
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