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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация 

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать 

координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную 

деятельность и подготовить ребёнка к школе. 

Ключевые слова: дошкольник, педагог, изобразительная деятельность, 

мелкая моторика. 

 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте имеет большое значение, 

поскольку до семи лет закладываются основы мышления, произвольности, 

самостоятельности и свободы поведения. Эти достижения дошкольника 

являются результатом построенного обучения. В федеральном 

государственном образовательном  стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) одной из задач является «обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных 
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образовательных программ дошкольного и начального общего образования)» 

[1]. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере 

определяется его сенсорным развитием. Исследования, проведенные 

психологами, показали, что большая часть трудностей, возникающих перед 

детьми в ходе начального обучения (особенно в первом классе, связана с 

недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают 

искажения в написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении 

поделок. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у 

ребёнка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как 

оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно- 

двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве. Поэтому работа по 

развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до поступления в 

школу. Надо уделять должное внимание различным заданиям на развитие 

мелкой моторики и координации движений руки. Это решает сразу две задачи: 

во-первых, косвенным образом влияет на общее интеллектуальное развитие 

детей, во-вторых, готовит к овладению навыком письма. Мелкая моторика – 

это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития мелкой моторики 

напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга. 

Важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для 

накопления ребёнком практического опыта, развивать навыки ручной 

умелости, формировать механизмы, необходимые для будущего овладения 

письмом. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались 

тесно связанными с речевой функцией» [2, с. 172]. 

Побуждать пальчики работать – одна из важнейших задач занятий по 

изобразительной деятельности и ручному труду. Изобразительная 

деятельность с использованием различной художественной техники даёт 
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возможность для развития творческих способностей дошкольников, 

способствует развитию у ребёнка мелкой моторики и тактильного восприятия, 

пространственной ориентировки на листе бумаги, зрительного восприятия и 

глазомера [3, с. 19].   

Рисованию всегда предшествует предметно-практическая деятельность 

(наблюдения, сюжетно-ролевые и дидактические игры), в процессе которой 

осуществляются обогащение и коррекция чувственного опыта, уточнение 

образов предметов окружающего мира. Используя дидактические игры и 

задания,  мы учим детей различать,  сравнивать предметы с их изображениями, 

анализировать особенности строения предметов и строить изображения. Мы 

предлагаем детям различные задания, например, «найди такой же предмет, 

какой изображен на картинке»,  «подбери к дереву лист», «составь целый 

предмет» и др. Дидактические игры и упражнения на сличение реального 

предмета с его изображением способствуют формированию способов анализа, 

сопоставления, определения строения предмета реального и его изображения. 

К ним можно отнести задания на соотнесение контурных, силуэтных, цветных 

изображений с реальными предметами: «найди сходство и различие», 

«подбери к предмету его силуэтные, контурные и цветные изображения», 

«найди другую половину изображения, предмета» [5, с. 28]. 

Аппликация в технике квиллинг, или бумажная филигрань, – старинная 

техника обработки бумаги, которая открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные возможности.  Данная техника 

требует ловких и тонких движений пальцев. Поэтому в процессе занятий рука 

приобретает уверенность, гибкость и точность, развивает глазомер, чувство 

пропорциональности в соотнесении элементов композиции. 

Аппликация из пуговиц – средство развития мелкой моторики у детей и 

вспомогательный материал для развития речи. Работы, выполненные из 

пуговиц, заметно развивают мышление и фантазию, а ещё изготавливаются 
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очень быстро, и ребёнок не успевает уставать. 

Оригами – складывание фигурок из бумаги. Выполнение поделок в стиле 

оригами воспитывает у детей трудолюбие, развивает произвольную регуляцию 

деятельности, развивает конструктивные и творческие способности с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, развивает умение 

анализировать, планировать, создавать конструкцию по образцу, заданным 

условиям, знакомит детей со способами преобразования геометрических 

фигур, развивает пространственную ориентировку. Совершенствуя и 

координируя движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи. 

Торцевание – достаточно новый вид прикладного творчества, один из 

видов бумажного конструирования, бумагокручения. Техника достаточно 

простая, а результат получается очень эффективным. Большим плюсом в этой 

работе является то, что её можно выполнять коллективно. Дети справятся даже 

с большой картиной, для этого каждому ребёнку просто нужно выделить свой 

собственный участок, который он должен заполнить «торцовочками». Работа 

с гофрированной бумагой развивает мелкую моторику, внимание, 

аккуратность, способствует эмоционально-эстетическому развитию ребёнка 

[4, с. 202]. 

Таким образом, художественная техника создания аппликаций и 

объёмных игрушек интересна и доступна детям разных возрастов, и очень 

полезна для развития мелкой моторики рук и творческих способностей. Ведь 

с аппликацией ребёнок знакомится уже в раннем возрасте. К тому же 

конструируя из бумаги различные фигурки, ребёнок всегда найдёт им 

применение в своих играх, будет использовать в повседневной жизни. Ребята 

могут оставить их себе на память, подарить, использовать для украшения 

помещений детского сада, оформления выставок в уголке детского творчества. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ 

Аннотация 

Между успешностью в обучении и отношением к своему здоровью 

существует тесная взаимосвязь. Это возникает вследствие того, что отношение 

к здоровью, в полном смысле этого слова, является отношением личности к 

себе и лежит в основе ее жизнедеятельности. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенты, 

образование, педагог. 

 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Основной причиной ухудшения состояния 

здоровья детей и молодежи и резкого снижения морально-духовного 

состояния обучающихся является низкая санитарная культура, отсутствие 

элементарных гигиенических навыков, безответственное отношение к своему 

здоровью.  Нездоровый образ жизни воспринимается как нормальное 

поведение. При таком неблагополучии в семьях и на всех уровнях воспитания 

и обучения детей и молодежи отсутствуют должное гигиеническое обучение, 
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выработка навыков в соблюдении здорового образа жизни, снижена 

мотивация к адекватному поведению. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» написано, что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий 

контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 

и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1]. 

Важнейшей задачей современной реформы образования является 

сохранение и укрепление здоровья молодого поколения.  Для этого педагогам 

необходимо иметь четкие представления о сущности понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни», которые широко используются в системе понятий 

современного образования. Царегородцев Г.И. считает, что «здоровье – это 

гармоническое течение различных обменных процессов между организмом и 

окружающей средой, результатом которого является согласованный обмен 

веществ внутри самого организма» [4, с. 42]. Здоровый образ жизни, по 

мнению Амосова Н.М., это способ жизнедеятельности, соответствующий 

генетически обусловленным типологическим особенностям данного человека, 

конкретным условиям жизни и направленный на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья и на выполнение человеком его социально-

биологических функций [2, с. 7]. Марков В.В. утверждает, что «… здоровый 

образ жизни является предпосылкой для развития других сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций» [3, с. 9]. 

Одной из главных задач высшей школы является подготовка 

специалистов, способных к самостоятельной творческой деятельности. 

Самостоятельность и инициатива будущего специалиста во многом зависят от 

того, каким образом в процессе обучения эти качества будут у него 

https://nicmisi.ru/


 

12 
 

сформированы и развиты. Анализ результатов первой экзаменационной 

сессии бакалавров-первокурсников показывает, что у бывших школьников, 

принятых в вуз, оказываются слабо сформированы навыки самостоятельности, 

самоорганизации, самообучения, самовоспитания, умения работать с 

литературой. Можно предположить, что адаптация вчерашних школьников к 

вузовским условиям обучения идет крайне медленно. Причинами этого, на 

наш взгляд, являются неумение планировать учебное время, отсутствие 

навыков конспектирования лекций и научной литературы, использования 

литературных источников из библиотечного фонда. Существует четкая 

взаимосвязь между успешностью в обучении и отношением к своему 

здоровью. Такая взаимосвязь возникает вследствие того, что отношение к 

здоровью, в полном смысле этого слова, является отношением личности к себе 

и лежит в основе ее жизнедеятельности. 

Актуальной практической задачей вуза является создание комфортной, 

экологичной, психологически здоровой образовательной среды для студентов.  

Исследования ученых указывают на две основные причины ухудшения 

здоровья школьников. Первая из них связана с характером образовательного 

процесса в вузе, построенном без учета актуализирующихся потребностей 

обучающихся. В результате такого противоречия у студентов возникает 

психическое перенапряжение, которое провоцирует возникновение многих 

соматических заболеваний. У них также происходит деформация 

мотивационной сферы, вследствие чего снижается активность, замедляется 

развитие, формируются вредные привычки, в итоге ухудшается их здоровье. 

Вторая причина связана с неспособностью самих обучающихся должным 

образом заботиться о собственном здоровье, что также говорит о недостатках 

в системе школьного образования – на сегодняшний день школа плохо 

занимается гигиеническим образованием детей [2]. 

В связи с неграмотностью молодежи в вопросах собственного здоровья, 

здорового образа жизни, одной из первостепенных задач образования в вузах 

является валеологическое просвещение. 
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Опыт нашей работы показывает, что создание открытой, 

доброжелательной, личностно-значимой атмосферы в учебном процессе 

способствует положительной мотивации к изучению дисциплин. 

Использование новых подходов к организации педагогической деятельности 

даст возможность раскрытия и реализации способностей студентов. 

Студенты предпочитают активные формы организации 

образовательного процесса и практико-ориентированные способы 

познавательной деятельности. На занятиях со студентами проводятся 

тренинги, помогающие эффективнее решать личностные проблемы. 

Переживания, полученные в группе, модели поведения, освоенные в процессе 

занятий, навыки самоанализа помогают в конкретных жизненных ситуациях. 

В частности, дисциплины «Основы экологической культуры», «Экология 

человека», «Теория и технологии экологического образования» отвечают 

общим принципам образования, призванного быть природосообразным, 

здоровьесберегающим и адаптивным. 
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Аннотация 

На мой взгляд, тема актуальна, так как занятия физической культурой и 

спортом создают благоприятные условия для эстетического воспитания детей. 

В процессе выполнения физических упражнений формируется красивая 

осанка, этика поведения и межчеловеческих отношений. 

Ключевые слова: Физическая культура, эстетическое воспитание, 

любовь к прекрасному, физическое упражнения, двигательные действия, 

физическое совершенство, красота. 

      

Физическая культура представляет для эстетики широкий круг 

возможностей. Учитель физической культуры, воздействуя на развитие 

ребенка посредством физического воспитания, закладывает у него базу для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. 

Физическая культура прививает любовь к «прекрасному», учит её 

видеть и чувствовать красоту окружающий действительности, наполняет 

внутренний мир индивида духовными ценностями, а также развивает 

эстетический вкус у школьников  и повышает уровень его эстетической 

культуры.  Как известно человек с высоким уровнем развитости эстетической 

культуры способен отличать подлинную красоту от ложной, способен 
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созидать «прекрасное» своими поступками и действиями иными словами 

такой человек будет творить, и распространять добро и красоту в нашем мире. 

Красота тела спортсмена, гармония высоко координированных 

движений, сочетание четкого ритма и быстроты, наконец, эстетика 

спортивного подвига - все это прямо относится к области красоты. Очень 

много спортивных упражнений соответствует самым высоким канонам 

искусства, таковы: синхронное плавание, танцы на льду, фигурное катание,  

плавание, художественная гимнастика, женская акробатика, прыжки в воду 

и т.д 

К средствам эстетического воспитания в процессе двигательной 

деятельности относятся: 

- разнообразные виды самого физического воспитания, где учитель 

может указать своим ученикам на моменты прекрасного; 

- спортивно-массовые мероприятия,  

- природные и гигиенические условия; 

- обстановка на уроках, использование музыки. 

В процессе физического воспитания эстетическое воспитание 

характеризуется следующими методами: 

- выразительное объяснение физическое упражнение; 

- технически совершенный и эмоционально - выразительный показ 

упражнения, который вызывает чувство восхищения; 

- вдохновляющий пример в действиях и поступках; 

- практическое приучение к творческим проявлениям красоты в 

двигательной деятельности в процессе занятий физическими упражнениями. 

Занятия физическими упражнениями создают благоприятные условия 

для эстетического воспитания. На уроках физического воспитания  

формируется красивая осанка, осуществляется гармоничное развитие форм 

телосложения, воспитывается изящества движений. Все это помогает 
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воспитанию эстетических чувств, вкусов представлений, способствует 

проявлению положительных эмоций, жизнерадостности, оптимизма (А.А. 

Адаскина, 1999). 

Для того чтобы выполняемая техника упражнения в любом виде спорта 

выглядела эстетично, необходимо формировать аналитическое мышление 

учащихся, благодаря которому школьник способен распределить выполнение 

упражнения на определенные фрагменты, в особенно важные моменты 

сконцентрировав внимание.    

Эстетика напрямую связана с гармоничностью, для достижения которой 

необходимо формирование чувства меры в двигательной деятельности. 

Человек с развитым эстетическим вкусом, как правило, стремится 

создавать эстетические ценности, осуществляя эстетическую деятельность, 

которая в различных формах широко представлена в физической культуре и 

спорте (Н.С. Бервинова, 1977). 

Связь эстетического и физического  воспитания основана на единстве их 

цели – формировании человека, а физическое совершенство составляет часть 

эстетического материала. 

С первых дней на уроках  по физическому воспитанию необходимо 

обратить внимание учащихся  на то, что источники эстетического воздействия 

на человека в процессе физического воспитания весьма разнообразны. Это 

красивый внешний вид (чистая, аккуратная, единая, со вкусом подобранная 

спортивная форма), телесная красота человека как воплощение здоровья, силы 

ловкости, красивая осанка (прямая спина, подтянутый живот, поднятая голова, 

опущенные развернутые плечи); гармоничность и слаженность движений как 

проявление внутренней полноценности, скрытых возможностей творческой, 

созидательной деятельности человека; движения - целесообразные, точные, 

экономные, свободные, непринужденные, ритмичные, изящные и 

выразительные; это и высоконравственные отношения людей, вступающих во 

взаимодействие, в частности, в спортивной борьбе; внешняя обстановка 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

занятий физическими упражнениями; соприкосновение с природой; красочно 

оформленные спортивные праздники. 

Физическое воспитание обладает огромным потенциалом в 

эстетическом воспитании школьников. Оно влияет и на форму телосложения 

и на восприятие окружающей действительности, на эстетический вкус. 

В соответствии с требованиями ФГОС и введением третьего часа по 

физической культуре расширились возможности эстетического воспитания 

школьника. Предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей. Эти способности выражаются в 

метапредметных результатах  и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая культура». К 

метапредметным результатам освоение учащимися содержание программы по 

физической культуре являются умение видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека. 

Среди базовых разделов в программном материале по физической 

культуре включена как ритмическая гимнастика. Занятия по гимнастике в 

школе может являться своего рода регулирующим рычагом. К этому 

располагают эстетические возможности занятий гимнастикой. Разнообразие 

упражнений, их воздействие на строение функции организма, точная 

дозировка физической нагрузки позволяют исправлять недостатки в 

физическом развитии учащихся, содействовать улучшению телосложения в 

соответствии с эстетическими требованиями. Тесная связь гимнастики со 

средствами художественного воспитания – музыкой и танцами – расширяют 

ее эстетические возможности. Однако наличие всего многообразия 

положительных эстетических сторон в учебных занятиях гимнастикой само по 

себе еще не гарантирует качественного роста уровня эстетической 

подготовленности школьников. Гимнастика учит соблюдать 
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правила эстетического поведения, формирует понятия о красоте тела, 

воспитывает вкус. Музыкальное сопровождение на уроках физической 

культуры  развивает музыкальный слух, чувство ритма.  

Для достижения гармоничного физического развития необходимо 

применение самых разнообразных физических упражнений. Такой путь 

позволяет развивать не только мышечную силу, но также и ловкость, 

выносливость, быстроту и другие физические качества человека, а также 

красоту его движений. Речь идет о достижении точности, свободы, легкости, 

согласованности и ритмичности, которые характеризуют координационные 

способности человека и придают эстетическую осмысленность движениям 

тела. Красота телосложения и красота движений неразрывно связаны друг с 

другом. Формирование прекрасного в физическом отношении человека 

предполагает достижение им физического совершенства. 
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ВОЗРАСТА 

 

Дошкольное детство - период первоначального познания природы во 

всех ее проявлениях. Окружающая природа (неживая, животный и 

растительный мир) воздействует на эмоциональную и интеллектуальную 

сферы ребенка не только своеобразием и красотой явлений. Важной стороной 

в познавательном отношении является изменчивость природных объектов, 

закономерная смена явлений. 

Относительное постоянство и сопутствующая ему в той или иной 

степени изменчивость предметов окружающего мира - это типичное (или 

обычное) состояние условий, в которых развивается ребенок со дня рождения. 

Для становления и развертывания различных форм мышления в раннем 

и дошкольном возрасте чрезвычайно большую роль играет восприятие детьми 

изменений предметов. Дети рано начинают знакомиться с изменчивостью 

природных явлений. Смена дня и ночи, смена атмосферных явлений, 

разнообразные поведенческие реакции животных становятся предметом их 

наблюдений в обычной повседневной жизни. На прогулке ребята с 

удовольствием следят за голубями, за игрой собак, за быстро двигающимися 

облаками и т.д. Причина привлекательности - динамичность, мгновенная 

смена образов. 

Дошкольный возраст - благодатная и ответственная пора, когда перед 

ребенком открывается во всем своем многообразии удивительный мир 

окружающей действительности. Благодаря игре, трудовой деятельности, 

обучению дошкольник проникает в суть предметов и явлений природы, 

общественной жизни и осваивает этот мир в действительной форме. Именно в 
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этот период закладываются основы характера человека. 

Известно, у каждого здорового дошкольника появляется потребность в 

деятельности. Познавая окружающий мир, он стремится действовать в этом 

мире.  

Естественная потребность ребенка в деятельности является прекрасной 

предпосылкой для воспитания личности, для формирования у него 

высоконравственных качеств. Все виды деятельности, в которые вступает 

малыш ( бытовая, игровая, учебная и трудовая, эмоциональное общение), 

выполняет важную функцию в формировании личности. 

Воспитывать трудолюбие и бережное отношение детей к природе - одна из 

важных задач общей работы по охране окружающей среды. Понимая всю 

значимость этого для всестороннего развития, формирования личности 

ребенка, мы серьезное внимание уделяем организации работы детей всех 

возрастных групп в уголке природы. Цель- привитие всем детям интереса к 

труду, воспитание ответственного отношения к своим обязанностям. Радостно 

видеть, как менялось отношение детей к труду. У большинства из них 

появляется интерес и ответственное отношение к делу, все дети становятся 

инициативными. 

Любовь к природе достигается не словами, а тем, как человек знает ее, 

как умеет и любит трудиться в природе, стремится к ее улучшению, к 

бережному отношению. 

Ребенок от природы склонен к подражательности, его все интересует и 

привлекает. Он видит, как трудятся взрослые. Вначале его главным образом 

привлекают чисто внешние стороны, и он их (а затем и свои наблюдения, 

интерес к труду взрослых) переносит в игру, изобразительную деятельность, в 

повседневную жизнь. Эти проявления детей мы, педагоги, используем в 

педагогических целях. 
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Деятельность - важнейшая форма проявления активного отношения 

человека к окружающей действительности. В деятельности развиваются все 

психические процессы, формируются умственные, эмоциональные и волевые 

качества личности, ее способности и характер. Деятельность и сознание 

рассматриваются в единстве, поэтому, изучая деятельность ребенка, мы имеем 

возможность познавать его самого. 

Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического 

развития, совершенствует движения, стимулирует действие разных органов, 

укрепляет нервную систему. Большое значение имеет труд в природе для 

умственного и сенсорного развития детей. В этом труде, как ни в каком 

другом, сочетаются умственные и волевые усилия. Родная природа 

представляет собой широкий простор для наблюдений и труда детей, для 

обогащения их знаний и представлений. В процессе выращивания растения, 

ухода за животными перед ребенком постоянно возникают простые и сложные 

задачи, которые малышу приходится решать. Окружающая природа - 

источник развития не только ума, но и нравственных чувств ребенка. 

Особенно важно вызвать у дошкольника эмоционально-положительное 

отношение к предметам и явлениям природы.  

Самым действенным средством для этого является систематический, 

последовательно усложняющийся труд детей по выращиванию на участке 

детского сада и в уголке природы, по уходу за животными. Ухаживая и 

наблюдая за птичкой, рыбками, белкой, насекомыми, ребенок учится 

заботливому и бережному отношению к ним, узнает много интересного об их 

жизни (повадках, питании, условиях обитания). Ответная реакция животного 

на заботу и ласку ребенка, его привязанность к нему воспитывает в детях 

доброту. Природа - это и первый эстетический воспитатель ребенка. Трудясь 

в природе, ребенок учится видеть, понимать и ценить ее красоту. Уход за 

цветущими растениями, посадками кустов и деревьев дает детям ни с чем не 

сравнимые живые и яркие впечатления о красоте и аромате цветов, осенней 

листве, о сверкающих на солнце изумрудных капельках дождя. 
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Разнообразный труд в природе оказывает благотворное влияние и на 

общее физическое состояние ребенка. Окраска листьев и цветов, их аромат, 

шелест листьев и пение птиц не только приятно действуют на наше зрение, 

обоняние и слух, но и тонизируют нервную систему, что благотворно 

сказывается на жизнедеятельности всего организма.  

Труд на огороде и в цветнике развивает мышцы ребенка и укрепляет его 

нервную систему. Воспитатели ДОУ организуют труд детей таким образом, 

чтобы за растениями и животными ухаживали не только дежурные, но и те 

дошкольники, которые проявляют активный интерес, стремление заботится об 

обитателях уголка природы. Несомнено, пример этих ребят окажет 

положительное влияние и на малышей, у которых пока отсутствует интерес к 

объектам природы и желание трудится. Ошибочно поступают те воспитатели, 

которые берут на себя все заботы по уходу за животными объектами. Это не 

способствует формированию у ребят прочных трудовых навыков и не 

воспитывает у них привычки трудится. 

Уход за животными способствует воспитанию у малышей 

ответственности за жизнь живого существа. Чтобы труд детей принес 

желаемые результаты, воспитатель должен умело руководить их работой и сам 

хорошо знать, как ухаживать за животными, как и чем их кормить. Уход за 

животными требует терпеливой, кропотливой работы педагога с детьми. 

Первоначальные навыки и умения в природе прививаются как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. Важнейшим приемом воспитания 

трудовых навыков у детей является показ трудовых действий с 

одновременным объяснением его необходимости. Например, нужно не только 

показать, как следует поливать растение, но и объяснить, для чего мы это 

делаем. Большое значение имеет привлечение внимания ребят к 

положительному примеру взрослых и сверстников. 

Сила положительного примера - в его эмоциональной насыщенности, 
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наглядности, в том, что он способствует выработке у ребенка общих 

представлений о нравственных ценностях труда, облегчает дошкольнику 

выделение отдельных положительных черт и качеств труженика, благодаря 

которым данный образ привлекает ребенка, вызывает желание быть похожим 

на него. 

В привитии детям трудовых навыков немаловажную роль играют 

упражнения. Например, чтобы ребенок научился правильно поливать 

растение, он должен не только знать, как это делать, но и сам неоднократно 

упражняться в действии-поливке. Умение только тогда переходит в прочный 

навык, когда ребенок часто упражняется. Качество работы оценивается 

воспитателем. Доброжелательная, объективная оценка воспитателя помогает 

малышу совершенствовать свои действия. 

Труд в природе разнообразен по содержанию и эпизодичен по времени 

выполнения. В нем много новизны и эмоциональности. Однообразный и 

повторяющийся изо дня в день труд требует от ребят большого терпения. 

Естественно, что дети охотнее включаются в работу, носящую эпизодический 

характер. Выполняя те или иные трудовые действия, дети сталкиваются с 

различными свойствами почвы, растений и познают эти свойства. 

Рассматривая , обследуя почву, растения, наблюдая за поведением животных, 

дети выделяют такие их признаки, повадки, которые важны для выполнения 

предстоящего трудового действия. Умение анализировать свойства почвы, 

растений позволяет правильно регулировать затрату физических усилий, 

выбирать соответствующие орудия труда, вырабатывать определенные 

умения координировать свои движения.  

Например, при прополке умение отличать внешние признаки 

культурных растений от внешних признаков сорняков позволяет выработать 

правильный захват сорняков рукой. Труд в природе связан с расширением 

кругозора детей, получением доступных знаний, например, о почве, 

посадочном материале, трудовых процессах, орудиях труда. На основе 

собственного опыта ребенок наглядно убеждается в потребностях живых 
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организмов. Например, дети узнают о том, что влага- источник питания, она 

поддерживает растения в определенном жизненно активном состоянии. Дети 

начинают понимать зависимость организма от среды, последовательность 

роста и растений (появление всходов, облиствление, цветение, 

плодоношение), в процессе труда устанавливают закономерности и связи 

(последовательные, временные, причинные), существующие в жизни 

природы. Это способствует формированию элементов материалистического 

миропонимания. Дети подводятся и к основному выводу: человек, зная 

потребности живых организмов, может влиять на их рост и развитие, т.е. они 

узнают о роли человека в управлении природой.  

Систематическая коллективная работа объединяет ребят, воспитывает у 

них трудолюбие и ответственность за порученное дело, доставляет им радость. 

Работая на участке (в огороде, цветнике, ягоднике), а также в уголке природы, 

дети овладевают простейшими практическими навыками обращения с 

сельскохозяйственным инвентарем, усваивают приемы ухода за растениями, 

получают много сведений о росте и развитии растений. 

Труд в природе способствует и развитию наблюдательности, 

любознательности детей, воспитывает у них интерес к сельскохозяйственному 

труду и уважение к людям, которые им занимаются. Труд в природе помогает 

воспитывать любовь к ней. Любить природу-это значит воссоздавать и 

преумножать богатство нашей Родины, бережно относится к живому, к 

результатам труда. 

Наряду с наблюдениями труда окружающих большое место занимает 

собственная трудовая деятельность детей. Все дошкольные учреждения 

имеют природные уголки, огороды, цветники, теплицы, где дети могут 

работать. В уголках природы живут хомячки, белки, птички, имеются 

аквариумы с рыбками. Все это предоставляет возможность для ознакомления 

детей с жизнью растений и животных и освоения навыков по уходу за ними. 
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На протяжении многих лет мы используем в ДОУ исследовательские 

занятия для детей 5-6 лет по освоению природы. Эти занятия направлены: на 

развитие умений выявлять проблемы, решать их путем трудового воспитания, 

строить гипотезы, наблюдать за явлениями природы, делать умозаключения, 

делать выводы. 

«Уголок нетронутой природы» - это одно из «экологических 

пространств», который расположен на территории детского сада, 

предназначен для детей всех возрастов. Это небольшая озеленённая 

территория, которая не подвергается никакому воздействию: на ней нет 

построек и посадок, не косят траву и не убирают опавшие листья, не 

вытаптывают слишком частыми прогулками с детьми. В нашем «уголке 

нетронутой природы» сложился естественный биоценоз – стали произрастать 

те растения, которые сами посеялись и нашли благоприятные условия. Нашли 

себе приют насекомые, построив два муравейника на местах поваленных 

деревьев, живет и трудолюбиво работает лекарь деревьев – дятел, забавная 

озорная семья белок, которые развлекая ребят, не только прыгают по 

деревьям, но и важно передвигаются по забору вокруг детского сада. 

Дети с интересом знакомятся с дикорастущими растениями: подорожник, 

одуванчик, разные злаковые травы, пижма. 

Под елью устроен «барометр»: на пересечении с нижней веткой 

укреплена в земле стойка с условными делениями. Всякий раз, когда стоит 

сырая, дождливая погода, ветка насыщается влагой и под ее тяжестью 

опускается вниз и, наоборот, в сухую погоду поднимается выше нулевой 

отметки. Очень много интересного и полезного из жизни обитателей природы 

узнают дети, путешествуя по экологической тропе, где дети знакомятся с 

различными природными явлениями живыми и неживыми объектами, 

трудятся, проводят наблюдения, организовывают игры. Воспитателями 

разработаны маршруты и запланированы наблюдения за объектами природы 

на экологической тропе для средней и старшей группы. Наша экологическая 

тропа расположена на территории детского сада, т.к. участок большой и 
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имеется природное разнообразие, интересные объекты. Для каждой 

экологической тропы создан паспорт.  

Научить каждого ребёнка любить и беречь окружающий мир, мы 

считаем невозможным без помощи родителей. Если родители хотят, чтобы их 

ребенка любили в детстве и уважали, когда он станет взрослым, пусть научат 

его любить труд. Для работы с детьми используем различные формы и методы 

по трудовому воспитанию через экологическое обучение.  

Очень распространён у нас в ДОУ такой метод работы как «Уроки доброты». 

Они проводятся индивидуально или с небольшой подгруппой детей в 

минуты их обращения к миру природы. Если говорить о трудностях в работе, 

то, прежде всего это проблемы с участком – территория возле детского сада 

обширная и возможности ее использования практически неограниченны. 

Хотелось бы иметь огородные грядки для наблюдения за ростом овощей, 

пышные цветники, фитогрядку, альпийскую горку, площадку для опытов. 

Проблема в том, что все наши старания уничтожаются приходящими в 

вечернее время «гостями», на которых не действуют ни уговоры, ни угрозы. 

В дальнейшем мы планируем продолжать работу по защите нашего 

участка, а весной провести акцию «Детский сад – территория детей», 

развесить рисунки, плакаты с просьбами не разрушать наш труд 

Не следует чрезмерно увлекаться словесными методами воздействия на 

личность, которые направлены прежде всего к его сознанию (разъяснение, 

убеждение, нотации), а учитывать конкретность, образность мышления, 

формировать конкретные трудовые умения и навыки, привычку трудиться 

(требование, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, 

положительный пример и пр.). 

Воспитание трудолюбия - это прежде всего трудовая организация всего 

уклада, всего строя детского сада и в семье, а не слова и назидания. 

Очень важно, чтобы поручения, которые выполняют ребята в детском саду и 
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дома, носили общественно полезную направленность. Хорошие поступки по 

отношению к окружающим могут стать привычкой, превратится в устойчивую 

черту характера только в том случае, если ребенок не время от времени 

совершает их, а постоянно, пока они не станут потребностью. Доброта, забота 

о человеке, потребность доставлять радость другим - вот что должно служить 

мотивом, побуждающим ребенка к труду. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос загрязнения окружающей среды вредными 

веществами образующихся при сжигании топлива при производстве 

стекловаты. Проведен анализ выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 
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Стекловата - волокнистый материал, широко используется в работах по 

теплоизоляции и шумоизоляции крыш, домов, помещений и отдельных 

участков зданий. Благодаря своим свойствам, а также высокой температурой 

воспламенения (t=500 °C). Производство стекловаты в крупных масштабах 

позволило ее использовать в строительстве. Общий объём производства 

стекольной промышленности в Российской Федерации оценивается 

приблизительно около 13 млн т в год. Исходными материалами для 

изготовления стекловаты служат песок, сода, доломит, известняк и большое 

количество стеклобоя. Основными экологическими последствиями данного 

производства являются: выбросы в атмосферу, сточные воды и твердые 

отходы [1]. В данной статье рассмотрен вопрос загрязнения атмосферы 

выбросами продуктов сжигания топлива при производстве стекловаты.  

Изготовление стекла происходит при высоких температурах и требует 

большого количества энергии, что приводит к выбросу продуктов сжигания 

топлива, которые поступают в окружающую среду, такие как оксид серы, 

оксид углерода и оксид азота. Около 90% от общего объема выбросов в 

атмосферу приходится на стекловаренные печи [4]. 

Оксид серы 𝑆𝑂2 – бесцветный газ, с резким едким запахом, является 

ядовитым удушающим веществом. При вдыхании высоких концентраций 

оксида серы, воздействует на слизистую человека, приводит к болезням 

дыхательных путей, вызывает боли в горле и носу, кашель, хрипоту, 

воспаление носоглотки. Содержание серы в топливе и сырье определяет 

присутствие оксидов серы [3]. 

Оксид углерода CO - чрезвычайно токсичный бесцветный газ. Не имеет 

вкуса и цвета. При вдыхании взаимодействует с гемоглобином, образуя 

карбоксигемоглобин. Блокируя процессы транспортировки кислорода [3].  

Оксид азота NO2 — ядовитый газ, красно-бурого цвета, с характерным 

острым запахом или желтоватая жидкость. Вызывает раздражение слизистых 

оболочек, а также, изменения состава крови, в частности, уменьшает 

содержание в крови гемоглобина. Источником образования оксидов азота 
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является образование термических NOX при высокой температуре в печах, 

распад азотных соединений в шихте и окисление азота, содержащегося в 

топливе [3]. 

Основными источниками выбросов в атмосферу вредных веществ при 

стекловарении являются отработанные печные газы, при сжигании 

ископаемого топлива.  

На производство стекловаты в день затрачивается 1 тонна угля для 

достижения высоких температур при варке стекловаты. Рассчитаем годовой 

выброс вредных веществ в атмосферу. В году 365 дней за год расходуется 365 

тонн угля. 

Расчет выброса оксида серы 

  𝑀(𝑆𝑂2) = 0,02 ∗ 𝑚 ∗ 𝑆 ∗ (1 − 𝜂′(𝑆𝑂2)) ∗ (1 − 𝜂′′(𝑆𝑂2)) , где 

m - кол-во топлива, т; S - процентное содержание серы в топливе, %; 

𝜂′(𝑆𝑂2)- доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (для прочих 

углей  𝜂′(𝑆𝑂2)=0,1); 𝜂′′(𝑆𝑂2)- доля оксидов серы, улавливаемых в 

золоуловителе (в данном случае равна 0). 

                      𝑀(𝑆𝑂2)=0,02*365*0,6*(1-0,1)*(1-0)=3,94 т/год 

Расчет выброса оксида углерода 

           𝑀(𝐶𝑂) = 𝐶(𝐶𝑂) ∗ 𝑚 ∗ (1 −q4/100)*0,001 , где 

𝐶(𝐶𝑂)- выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т; q4 - потери 

теплоты вследствие механической неполноты сгорания, %. 

                     𝐶(𝐶𝑂)=q3*R*𝑄𝑛 , где 

q3 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания 

топлива, %; R- коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие 
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химической неполноты сгорания топлива, обусловленный наличием в 

продуктах сгорания оксида углерода, R = 1 - для твердого топлива; 𝑄𝑛-  низшая 

теплота сгорания угля (𝑄𝑛=27,42 МДж/кг). 

                           𝐶(𝐶𝑂)=2*1*27,42=54,82 кг/т 

     𝑀(𝐶𝑂)= 54,82*365*(1-7/100)*0,001=18,6 т/г 

Расчет выброса оксида азота 

  𝑀(𝑁𝑂2) = 𝑚 ∗ 𝑄𝑛 ∗ 𝐾𝑁𝑂2
∗ (1 − 𝛽) ∗ 0,001 ,где 

𝐾𝑁𝑂2
-параметр, характеризующий количество оксидов азота, 

образующихся на один ГДж тепла, кг/ГДж, 𝐾𝑁𝑂2
=0,17; 𝛽- коэффициент, 

зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате 

применения технических решений, 𝛽=0. 

𝑀(𝑁𝑂2)=365*27,42*0.17*(1-0)*0,001=1,7 т/год [2] 

Таблица1. Выбросы вредных веществ в атмосферу при сжигании угля в 

печи 

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Название 

вещества 
𝑆𝑂2 CO 𝑁𝑂2 

т/год 3.94 18,6 1,7 

 

 Таким образом, осуществленный анализ показал, что выбросы от 

процесса сжигания топлива, остаются ключевым промышленным виновником 

выбросов оксида углерода. На таком виде производства должны быть 

оборудованы установками (для очистки дымовых газов от золы - при слоевом 

сжигании топлива - дымососы-золоуловители, циклоны батарейные 

улиточные, батарейные циклоны с рециркуляцией газов; при камерном 
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сжигании топлива - циклоны батарейные улиточные, циклоны батарейные с 

рециркуляцией газов, мокрые золоуловители со скрубберами Вентури и 

электрофильтры) [5]. Оценка воздействия на окружающую среду необходима 

для принятия решений, разработки мер и способов уменьшения и 

предотвращения негативного воздействия загрязняющих веществ на здоровье 

человека. 
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