
16 

 

Третья фаза – на этом этапе дети учится выбирать из двух или более изображений желаемое. 

Вводится в пользование альбом с изображениями, с помощью которого ребёнок сможет строить 

более детализированную коммуникацию с другими. 

Четвертая фаза – на этом этапе ребёнка учат строить простые предложения начиная с словосо-

четание «Я хочу». Добавляются прилагательные и глаголы. 

Пятая фаза – на этом этапе ребёнка учат, с помощью системы PECS отвечать на вопросы, свя-

занные с его желаниями (предметы, деятельность). 

Шестая фаза – ребёнка учат отвечать на более широкий круг вопросов (например, о том, что он 

чувствует). 

Преимущества использования карточек PECS не только увеличивает шансы на успех коммуни-

кации, но и предъявляют более низкие требования когнитивным способностям человека. Они бо-

лее конкретны, менее условны. У них присутствует лёгкая узнаваемая связь между предметом и 

его изображением на рисунке их не надо воспроизводить снова и снова они всегда под рукой. 

Но среди страдающих аутизмом есть дети, уровень развития настолько низок, что даже картин-

ка оказывается слишком абстрактной для них: они не могут увидеть связь между чем–либо плос-

ким и двухмерным. В этом случае следует начинать работу с предметов. 

Основные преимущества использования системы PECS: 

1. РЕСS – это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные функциональные 

навыки коммуникации. 

2. С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и спонтанно про-

износить слова, чем с помощью обучения наименований предметов, вокальной имитации, или 

усиления взгляда. 

3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится более доступ-

ным и, таким образом, становится возможным обобщение приобретенных вербальных навыков. 

Выводы: 

Таким образом, ребенок, использующий подходящую для него систему альтернативной комму-

никации, может прийти к развитой речи. Использование системы коммуникации обмена изобра-

жений PECS у детей дошкольного возраста с ранним детским аутизмом позволяет: во–первых, 

научиться использовать фразы и абстрактные понятия; во–вторых, усвоить новые символические 

изображения, расширить словарный запас и развить навыки общения. 
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Установлено, что одними из самых распространенных болезней детского возраста являются 

острые респираторные заболевания, которые наносят значительный ущерб здоровью детей. Не-

смотря на то, что в учреждениях дошкольного образования создаются определенные здоровьесбе-

регающие условия, частота острых респираторных заболеваний за год у детей, посещающих дет-

ские сады, на 22–43% выше, чем у дошкольников, воспитывающихся дома [1, с. 49]. Действенным 
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средством повышения резистентности детского организма специалисты называют закаливание, 

тем не менее применение закаливающих процедур в режиме дня детских садов не всегда отлича-

ется систематичностью и разнообразием [2, с. 45].  

Исследование проводилось нами с целью выявления отношения работников учреждений до-

школьного образования к закаливанию детей, а также определения средств закаливания, наиболее 

часто используемых в режиме дня воспитанников. В анкетировании приняли участие 26 респон-

дентов. 

Выясняя отношение сотрудников учреждений дошкольного образования к закаливанию детей, 

мы установили, что практически все респонденты (95%) считают закаливание действенным сред-

ством укрепления здоровья детей, 3% – не уверены в его эффективности и лишь 2% опрошенных 

относятся к закаливанию негативно (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок – Отношение сотрудников учреждений дошкольного образования к закаливанию детей 

 

При этом 72% считают, что в дошкольном возрасте приемлемы лишь относительно щадящие 

закаливающие процедуры (контрастные ножные ванночки, контрастные воздушные ванны, зака-

ливание солнечными лучами). Еще 20% считают также возможным использовать с целью закали-

вания контрастный душ и обливание холодной водой, а 8% анкетируемых указывают на целесооб-

разность применения босохождения (таблица 1). 

Не зависимо от выбора, 81% респондентов уверены в эффективности комплексного использо-

вания различных видов закаливания. 

 

Таблица 1 – Процедуры закаливания, приемлемые, по мнению сотрудников учреждений до-

школьного образования, в дошкольном возрасте 

 

№ п/п Закаливающие процедуры 
Предпочтение 

респондентов, % 

1 Контрастные ножные ванночки, контрастные воздушные 

ванны, закаливание солнечными лучами 

72 

2 Контрастный душ и обливание холодной водой 20 

3 Босохождение 8 
 

К сожалению, лишь 54% опрошенных работников учреждений дошкольного образования 

вполне уверены в своих знаниях методик закаливания, остальные 46% считают их недостаточны-

ми. 

В ходе исследования установлено, что в учреждения дошкольного образования преимуще-

ственно используются такие виды закаливания детей как контрастные воздушные ванны. В этом 

нас уверили все сотрудники, участвующие в анкетировании (100%). 

При этом некоторые воспитатели применяют средства закаливания комплексно: 28 % добавля-

ют к контрастным воздушным ваннам влажные обтирания, еще 40% – контрастные ножные ван-

ночки. 

На вопрос о режиме проведения закаливающих процедур мы получили ответы, представленные 

в таблице 2.  
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Таблица 2 – Режим проведения процедур закаливания в учреждениях дошкольного образования 

 

№ п/п Частота проведения % 

1 Систематически 88 

2 Эпизодически 12 

3 Вообще не проводятся – 

 

88% опрошенных утверждают, что в их детском саду дети закаливаются систематически; 12% 

указывают на эпизодичность использования средств закаливания.  

Таким образом,  при анкетировании воспитателей ДОУ выявлено, что не все понимают физио-

логические механизмы закаливания, часть методик применяется неправильно и, целесообразно, 

проведение семинаров по вопросам закаливания как с педагогическим коллективом, так и с роди-

телями. 
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Wstęp. Piłka nożna posiada znaczenie ogólnoświatowe, ale za główne ich kontynenty uznaje się 

Europę i Amerykę Południową (w wyniku też mistrzostwa świata to często rywalizacja pomiędzy tymi 

dwoma obszarami). Widownią są zaś wszyscy zainteresowani tym sportem, bez względu na kraj. 

Widoczna jest coraz częściej rywalizacja międzypaństwowa i reprezentacja własnych klubów, co stanowi 

o ich tożsamości, a także kibiców [2, s. 59].  

Początki futbolu związane są z pojawieniem się samej piłki jako przedmiotu, o którym mowa w 

przypadku gry. Nie jest jednak pewne kiedy dokładnie pojawiała się piłka i była stosowana do rozgrywek 

tego typu. W literaturze widać, że w niektórych cywilizacjach była ona stosowana jako symbol 

życiodajnego boga – Słońca. Natomiast pisemne wzmianki odnoszą się do  kontynentu azjatyckiego. Gra 

o podobnym charakterze określana była jako tsu–chu i była popularna w Chinach w 2–3 milenium przed 

Chrystusem.  

W Japonii powyższa gra pojawiła się w nieco zmienionej formie i nazywana była kemari. Była 

popularna w pierwszym tysiącleciu p.n.e., zyskując bardzo prestiżowy charakter.  Posiadała także 

znaczenie religijne, miejscem gier były świątynie, a przed rozgrywką modlono się proszono o pokój [3, s. 

12].  

Celem niniejszej pracy jest analiza piłki nożnej i jej sposobu postrzegania przez uczniów szkół 

średnich w Białymstoku. 

Metody i narzędzia badawcze. Niniejsze badania będą uzasadnione w procedurze badań 

jakościowych. W pracy zastosowany został sondaż diagnostyczny. Jest to metoda, dzięki której  można 

zgromadzić niezbędne informacje na temat interesujących badacza kwestii. Takie badanie polega na 

wyborze tzw. próby reprezentacyjnej, czyli takiej grupy wśród której wystąpią badane zjawiska. Analiza 

uzyskanych informacji pozwoli ustalić obiektywne wnioski. Badanie wykonane zostało za pomocą 

ankiety. [1, s.41–45]. 

W badaniu udział wzięło 160 respondentów. Byli to uczniowie szkół średnich w Białymstoku.  

Dyskusja. Piłka nożna jest coraz popularniejszą formą sportu i rekreacji, a także rozgrywek 

sportowych. Badanie przeprowadzono wśród respondentów za pomocą kwestionariusza ankiety, ich 

stosunek do piłki nożnej był w 60% pozytywny. 56% badanych potwierdziło też, że piłka nożna 

oddziałuje pozytywnie na sprawność psychofizyczną. 
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